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 Цена свободная.

УСПЕЙ 
ВЫПИСАТЬ
И СЭКОНОМИТЬ

Подписная цена на 6 месяцев:
на домашний адрес (через почту) 593 р.52к.656 р.82к.

для участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, инва-
лидов 1 и 2 групп 

512 р.04к.566 р. 62к.Акция проходит во всех почтовых 
отделениях района.

ТОЛЬКО ДО 14 ОКТЯБРЯ можно оформить подписку на газету 
«Светлый путь» с услугой доставки по почте 

на первое полугодие 2022 г. со скидкой.

Золотой стандарт кадастровой службы
Двенадцать лет ООО «Гестия» помогает в вопросах землеустройства
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Эта организация известна жителям 
Нижнетавдинского района, которые 
имели дело с кадастровыми работами. 
Восьмого октября произошло важное 
событие для коллектива: в торже-
ственной обстановке был открыт 
новый офис, а накануне я встретился с 
руководителем организации Талиной 
Игнатьевой, которая рассказала обо 
всех нюансах работы.

Тёплые слова нашли адресата
Почётные гости в этот день сказали не-

мало добрых слов. Глава Нижнетавдин-
ского района Валерий Борисов пожелал 
успешной работы, а председатель Думы 
Нижнетавдинского района Виктор Мыш-
кин отметил, что сегодня земля пользу-
ется всё большим спросом, возрастает 
её ценность, следовательно, появилась 
необходимость навести порядок в этих 
вопросах, в чём и помогают такие орга-
низации.

Поздравления в этот день прозвучали 
от директора АУ «Культура» Натальи Бу-
раковой и советника  главы района по во-

просам предпринимательства Алевтины 
Гамбургер. Руководитель ООО «Гестия» 
Талина Игнатьва завершила официаль-
ную часть, пожелав коллегам дальней-
шего роста в профессиональной деятель-
ности и поблагодарив администрацию 
района за поддержку и содействие. 

Очень хочется рассказать, как выгля-
дит новый офис изнутри. Он не кажется 
казённым учреждением, напротив, нас 
сразу встречает уютный холл с малень-
ким диваном и фотографиями коллекти-
ва за работой.

Налево – светлый кабинет, где прово-
дится приём клиентов, направо – каби-

нет руководителя, выполненный в тонах 
морской волны. Его украшение и удиви-
тельная фишка – карта Нижнетавдин-
ского района, вырезанная из дерева. Её 
делали по заказу, а все географические 
обозначения на ней соответствуют их 
расположению на местности. 

Думается, что клиенты будут рады 
посетить новое здание, расположен-
ное в районном центре по адресу: ул. 
Ленина, дом 40 «А» (телефон офиса 8 
345 33 2-46-43, телефон генерального 
директора Талины Игнатьевой 8 904 
887 44 21), и приятно удивятся 
атмосфере, которая там царит!

Ещё один шаг в жизни ООО «Гестия». Торжественное открытие нового офиса проводят глава Нижнетавдинского района 
Валерий Борисов и генеральный директор организации Талина Игнатьева.

«Цифровые профессии» – это проект минцифры по развитию циф-
ровых компетенций и  грамотности граждан, с помощью которого 
можно получить ИТ-образование за половину стоимости. По окон-
чании обучения выдаются дипломы. Для изучения доступны об-
разовательные программы ведущих российских ИТ-компаний. В 
2021 году установлено ограничение на пять тысяч мест, но заявок 
поступило уже более четырёх тысяч, заявку необходимо подавать 
до 15 октября 2021 года. Участниками проекта могут стать жители 
Тюменской области старше 16 лет с дипломом среднего или выс-
шего профессионального образования. 

Готовят специалистов будущего



Главное – 
помочь людям

Незадолго до открытия я побеседо-
вал с руководителем ООО «Гестия» 
Талиной Игнатьевой. Она рассказала, 
как функционирует организация, какой 
спектр услуг выполняет.

– В чём состоит суть вашей работы, 
и каким современным оборудованием 
вы пользуетесь, чтобы наиболее точ-
но её выполнить?

– Кадастровые работы проводятся в 
самых разных ситуациях: покупка, про-
дажа, аренда, дарение, обмен, получе-
ние наследства, защита прав собствен-
ности в суде и так далее.

Кадастровые инженеры оказывают 
услуги населению в части землеустро-
ительных  работ. Мы  помогаем  уста-
новить границы  земельных участков с 
их  координатами  и  подготовить  доку-
менты для оформления  недвижимости, 
составляем технические планы зданий,  
сооружений,  например, чтобы человек  
мог зарегистрировать  право собствен-
ности, а также изготавливаем схемы 
объектов недвижимости,  устанавлива-
ем  санитарно-защитные зоны и так да-
лее.

 В своей работе мы  обязательно ис-
пользуем специальные геодезические 
приборы: спутниковый GPS, электрон-
ный  тахеометр, лазерный дальномер, 
чтобы максимально точно «привязать» 
объект недвижимости к местности. 
Это делается с помощью  «привязки» 
к ближайшему пункту государственной 
геодезической сети, так, чтобы любой 
кадастровый инженер мог с точностью 
установить или вынести на местность 
координаты  объекта, и  сведения  между 
измерениями  не  отличались  больше, 
чем  допустимая  погрешность 0,1 метра.

 Если к нам обращается заказчик, на-
пример, за разделом участка или, наобо-
рот, объединением нескольких участков 
в один,  необходимо проверить  основ-
ные элементы объектов, чтобы избе-
жать наложений на соседний участок. 
Также мы проверяем по документам и 
на месте, соответствует ли местополо-
жение заборов, строений на участке и 
сведений о земельном участке сведени-
ям ЕГРН.

– Каковы особенности вашей рабо-
ты, её нюансы?

 – Мы трудимся не только в офисе, где 
принимаем заявки или работаем по кар-
та-планам, но и в «полевых» условиях.  
Выезжаем непосредственно на объект, 
чтобы проверить его местоположение. 
Причем обязательно просим заказчика, 
чтобы он предоставил доступ к этому 
месту, если речь идёт об установлении 
его границ. Это необходимо, чтобы удо-
стовериться, что перед нами – собствен-
ник, а не злоумышленник.

Работа кадастрового инженера ин-
тересная, каждый объект недвижимо-
сти уникален, всегда могут возникнуть 
какие-то нюансы. Вот как может выгля-
деть наша работа. Мы получаем заказ 
на установление границ земельного 
участка. Приезжаем на место, опреде-
ляем местоположение с помощью при-
боров, сверяем с тем, что написано в 
документах, обязательно смотрим ин-
формацию о соседних, смежных  участ-
ках, было ли межевание, как  установ-
лены границы.

– Вы – коммерческая организация,  
работу делаете по договорам подряда, 
за деньги заказчика. С какими органами 
власти, госучреждениями вы плотно 
сотрудничаете?

– Прежде чем начать работы, мы за-
ключаем договор подряда. Самые глав-
ные наши партнёры и помощники – это, 
конечно, Росреестр и Кадастровая пала-
та. Ведь мы обязательно запрашиваем 
информацию из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, реестро-
вые дела, сведения из Госфонда данных 
землеустройства Управления Росрее-
стра по Тюменской области. Кроме того, 
плотно сотрудничаем с администрацией 

которой исполняет любой кадастровый 
инженер. И практически за каждое при-
остановление кадастрового учёта при-
ходится объясняться, а за систематиче-
ские нарушения могут исключить из СРО 
и лишить аттестата, а это - прекращение 
деятельности.

– А отличаются как-то «летние» за-
казы от «зимних»?

– Безусловно. Летом часто выносим 
координаты границ характерных точек, 
а межевание, подготовка технических 
планов на здания и другие работы дела-
ются в любое время. Зимой выносы ко-
ординат единичны, ну кто станет копать 
землю под столбы в тридцатиградусный 
мороз?

– Какой совет вы бы дали собствен-
никам объектов недвижимости?

– Никогда не начинайте стройку дома, 
не определив точные границы своего 
участка. При покупке земли заказывайте 
выписку из ЕГРН, следите, чтобы на зе-
мельных участках не было ограничений, 
скажем, линии электропередачи. Порой 
встречаются земельные участки, на ко-
торых практически нет места, где можно 
построить жилой дом.

 Важно: не ссорьтесь с соседями, ста-
райтесь быть добрее, идти на компро-
миссы,  соблюдайте  градостроитель-
ные регламенты.  У  нас  встречаются 
случаи, когда из-за 10-15 см соседи 
воюют  по-настоящему,  мотают друг 
другу нервы не только на огородах, но 
и в судах. Ведь любое обращение обо-
рачивается для заявителя  в  десятки  
тысяч  рублей.

В этот день хочется, в первую очередь, 
поблагодарить каждого из своих коллег 
за проделанную работу. Мы пришли к 
этому событию вместе. Ну и, конечно, 
клиентам пожелать, чтобы они в нашем 
лице нашли идеальный комплекс услуг и 
лучшее решение своих вопросов.

________________
Сергей ГУБАРЕВ,

Сергей КВАСОВ (фото)
На правах рекламы
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Знай наших

СПРАВКА
ООО «Гестия» образовано в 2009 
году. Основной вид деятельно-
сти: геодезическая и картогра-
фическая. Руководитель орга-
низации – Талина Игнатьева.  
Команда состоит из четырёх 
кадастровых инженеров, юри-
ста и бухгалтера. На данный мо-
мент это дружный  и слаженный 
коллектив, зарекомендовавший 
себя как компетентная и квали-
фицированная организация в 
кадастровой и геодезической де-
ятельности.

Золотой стандарт 
кадастровой службы

нашего района, а также сельских посе-
лений. Не менее активно пользуемся и 
бесконтактными возможностями связи: 
например, «Личным кабинетом» на сай-
те Росреестра – для запросов о ранее 
учтённых объектах.

– Какие населённые пункты нашего 
района – самые «проблемные» в части 
кадастровых работ?

– Нижняя Тавда, Карагандинский, Тю-
нёво. При обращении к нам собственни-
ков за межеванием, выносом координат 
характерных точек границ в натуру часто 
выявляется наложение границ на сосед-
ние участки. Здесь много участков, ме-
стоположение которых не соответствует 
сведениям ЕГРН. В итоге – много споров 
с соседями.

– В чем причина несостыковок границ 
участков в этих сёлах?

– Когда там предоставлялись земель-
ные участки, «специалисты», которые 
проводили кадастровые работы и вынос 
координат характерных точек границ в 
натуру, допустили грубые ошибки при 
определении базовых точек и координат 
земельных участков,  например, исполь-
зование лазерной рулетки от забора 
соседа вместо  высокоточного геодези-
ческого оборудования и координат из 
ЕГРН.

При работе по выносу координат мы в 
присутствии заказчика забиваем колыш-
ки согласно координатам, которые за-
прашиваем в Росреестре. И нам неваж-
но, есть ли существующие заборы или 
ограждения, единственной сложностью 
является доступ на соседний участок, 
если граница оказывается на террито-
рии соседа. 

– Что вам нравится в вашей работе, 
а что вызывает трудности?

– Главный плюс нашей работы – это 
удовлетворение от того, что помогаем 
людям. Трудности связаны с так назы-
ваемым человеческим фактором, с мен-
талитетом заказчика. К сожалению, есть 
люди, которые считают, что им все до-
зволено, что «забор стоял 10 лет здесь, 
и так и будет», а на документы не обра-
щают внимания. Мешать работе могут 
неприязненные отношения с соседями 
смежных участков, нежелание идти на 
здравый компромисс.

Возникают и другие сложности. На-
пример, при согласовании границ ча-
сто приходится подавать объявления 
в средства массовой информации. А в 
соответствии с законодательством по-
сле выхода объявления должно пройти 
не менее 30 дней. Также есть свои сро-
ки утверждения документов районной 
администрацией. Бывает, что  неверно 
приняли документы в МФЦ. В резуль-
тате подготовка документов занимает 
больше времени.

Мы – кадастровые инженеры – не 
работаем сами по себе, каждый из нас 
состоит в определённой саморегулиру-
емой организации (СРО), предписания 

Гости мероприятия и хозяева сделали общий снимок на добрую память.

Власть
Правительство России одобрило 

проект бюджета на ближайшие три 
года. Его главная задача – финанси-
ровать все социальные обязатель-
ства государства. Главные из них: бо-
лее пяти млн семей с детьми получат 
дополнительные меры социальной под-
держки. 1,3 тыс. новых школ построят до 
2024 года и около 4,5 тыс. действующих 
отремонтируют. В России создадут во-
семь университетских студенческих го-
родков мирового уровня.

Также запланировано лечение детей, 
страдающих жизнеугрожающими забо-
леваниями, развитие транспортной ин-
фраструктуры, реализация экологических 
проектов, ликвидация к 2025 году аварий-
ного жилого фонда, в котором проживает 
порядка 500 тыс. человек. За это время 
будет запущена ещё  одна программа 
расселения  из аварийного жилья.  Пред-
усмотрена индексация материнского  ка-
питала и резерв средств для борьбы  с  
коронавирусной инфекцией.

Федеральные власти разработали 
меры дополнительного стимулирования 
экономики. Среди них льготные бюд-
жетные кредиты регионам России, на-
правление средств от реструктуризации 
бюджетных кредитов, на развитие эко-
номики. Запасы Фонда национального 
благосостояния будут использоваться в 
том числе и для реализации приоритет-
ных проектов.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Принят проект 
бюджета России

Отделение Пенсионного Фонда Рос-
сии по Тюменской области напомина-
ет, что работодатели должны предо-
ставить ежемесячную отчётность о 
застрахованных лицах за сентябрь 
по 15 октября включительно. 

За опоздание либо предоставление 
неполных или недостоверных данных 
применяются финансовые санкции (500 
рублей за каждое застрахованное лицо). 
Также страхователи обязаны сообщить 
сведения и о трудовой деятельности 
на работников, в отношении которых в 
отчётном периоде (месяце) произошли 
кадровые мероприятия. А если работ-
ник написал заявление о выборе спосо-
ба ведения трудовой книжки, то данный 
факт также отражается в отчётности. 
Если же численность сотрудников 25 
человек и более, то все документы не-
обходимо предоставлять в электрон-
ном виде с электронной подписью. За 
несоблюдение страхователем поряд-
ка предоставления сведений в форме 
электронном формате также предусмо-
трены санкции в размере 1000 рублей. 
Если по итогам проверки составляется 
отрицательный протокол, то все ошибки 
и неточности должны быть устранены в 
течение пяти рабочих дней.

__________________
Николай БАТЫРЕВ

Отчёты, отчёты…
Социум

Более двухсот спортсменов встре-
тились на областных соревнованиях 
по рукопашному бою, которые прош-
ли 9-10 октября в Легкоатлетическом 
манеже. Двенадцать воспитанников 
специализированной группы доброволь-
ной подготовки к военной службе «Рус-
ские витязи» приняли в турнире непо-
средственное участие. Ровно половина 
ребят оказались в призовой зоне. Брон-
зовые награды завоевали А. Кочуев и С. 
Ражев. Серебряные – пополнили копил-
ки А. Созонова, Н. Ковалёва, Н. Выход-
цева и К. Тихонова.

__________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Медали вырвали с боем
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Сельское хозяйство

ЖКХ

Происшествия

Комфортная жизнь в многоквар-
тирных домах омрачается, когда 
по разным причинам разрушается 
общедомовое имущество.  Кто, по-
чему и как решает или не решает 
подобные проблемы? Я встретилась 
с Игорем Канеевым, директором 
ООО «Александрия», и задала ему 
несколько вопросов.

Спасение утопающих
– В доме номер 27 на улице Весенней 

затопило подвал. Об этом недавно со-
общил редакции один из жильцов. По 
его словам, потоп стоял несколько 
дней, никто на заявки не реагировал. 
Что же там произошло?

– У жильцов дома есть прямые догово-
ры на вывоз отходов с компанией «Тав-
да-Уют».  Септик у домов номер 27 и 29 
общий. Вышло так, что компания вывез-
ла отходы в пятницу, а за выходные и 
понедельник было уже переполнение. 
При переполнении все трубы идут под 
давлением. Это не вода. Скрепляют-
ся трубы стык в стык, при возрастании 
давления их просто разрывает. Произо-
шла расстыковка на одном из соедини-
тельных участков трубы. Мы поставили 
туда дренажные насосы, всю фекаль-
ную массу откачали. «Тавда-Уют» при-
ехали и откачали септик. Был разговор 
с представителями компании о том, что 
следует таких нарушений не допускать, 
сейчас все в порядке. Всё, что мы мо-
жем, сразу устраняем.

Подъезд – не туалет 
и не помойка
– У жителей 27 дома есть претензия 

к уборщице, дескать, она не приходит 
мыть полы в подъезде, а если и при-
ходит, то убирает недобросовестно. 
Стёкла и грязь остаются.

– Наша штатная уборщица длитель-
ное время находится на больничном. 
Действительно, был небольшой период, 
когда некому было убирать. Но сейчас у 
нас работает подменная сотрудница, на 
этой неделе она выполнит свою работу. 
Хочу добавить, что  у уборщицы возник 
конфликт с жильцами этого дома, по-
тому что на одной из площадок были 
отходы человеческой жизнедеятельно-
сти. Мы уже привыкли к тому, что кого-
нибудь постоянно в подъездах тошнит. 
Но ходить в туалет в подъезде – это уже 
за гранью. Это ваше имущество, за со-
хранностью вы тоже должны следить. 
Уборщица пришла с ведром, тряпкой и 
шваброй. Как ей убирать такие «неожи-
данности»? Их надо убирать немного 
другими веществами и инструментами. 
Бывают и случаи, когда кому-то лень 
вынести на улицу мешки с мусором. 
Оставляют у входных дверей, их таскает 
уборщица. Между тем это считается за-
хламлением общедомового имущества.

Должок
– Исправно ли платят жители домов 

27 и 29 за содержание и ремонт жилья?
– Долг 27 дома на сегодняшний день 

составляет 192 тысячи 70 рублей. Долг 

Хроники Свинарнии
Чаяния жильцов и трудовые будни работников управляющей компании

Весенняя, 27, первый подъезд. Похоже, кто-то предпочитает не доносить 
мусор до контейнеров.

дома номер 29 – 225 тысяч 920 рублей. 
Есть добросовестные граждане, они 
платят ежемесячно, есть те, кто не пла-
тит годами. Многие живут в Сладково, в 
Упорово, в Тюмени. Кто-то сдаёт кварти-
ры, кто-то не сдаёт, они пустуют, в них 
периодически выносят двери. Недавно 
за счёт администрации в одной из таких 
квартир была вставлена новая дверь. 
Кстати, если кто-то думает, что нас, как 
в старые времена, спонсирует админи-
страция, это не так. Такой системы уже 
давно нет. Мы сегодня работаем, уходя 
в минус, многое делаем за свой счёт.

Видно птицу по помёту
– Очень часто читаю в разных СМИ, 

что жителям многоквартирных домов 
докучают голуби. Пернатые кучкуются 
на чердаках, высиживают яйца, остав-
ляют отходы, которые управляющие 
компании убирают десятками кило-
граммов или не убирают. Как «Алексан-
дрия» решает подобные вопросы?

– Таких проблем вообще не должно 
быть. Не должны там голуби жить. Все 
дома, которые мы обслуживаем, ос-
нащены слуховыми окнами, эти окна 
закрыты. До этого существовала про-
блема в 22 доме по улице Калинина, по 
возможности убирали.  Дома номер 41 и 
43 на Калинина тоже закрыли, не летят 
теперь голуби. Мы внимательно следим 
за слуховыми окнами. Был один случай, 
закрыли окошко, а сердобольные жиль-
цы переживали: «Там же остались яйца 
голубей, птенцы вылупятся и умрут от 
голода». Но правила есть правила.

Бережно и аккуратно
– Вы в силу своей работы много об-

щаетесь с людьми, в каких-то случаях, 
прямо скажем, видите бытовую че-
ловеческую подноготную. Что бы вы 
хотели порекомендовать потребите-
лям, какой дать совет?

– Мой совет такой: берегите общедо-
мовое имущество, относитесь к нему так 

же, как относитесь к имуществу внутри 
вашей квартиры. Многие считают, что у 
них есть квартира – и на этом всё. Про-
странство за порогом их не касается. 
Это не так. Люди у нас имеют доступ ко 
всякого рода информации, в том числе 
много читают в Интернете о том, что для 
них должны делать управляющие компа-
нии, ресурсоснабжающие организации и 
так далее. Это хорошо, но нужно знать 
не только обязанности управляющей 
компании, но и обязанности жильцов 
многоквартирных домов. Рекомендую 
открыть и почитать, всё очень доступно 
написано. 

Журчат ручьи
После беседы оставила и личную за-

явку. В одном из домов по улице Калини-
на у жильцов квартир завоздушиваются 
батареи отопления. Воздух спустили, а 
он прибывает вновь. Это заставляет по-
волноваться, ведь зимы в наших краях 
суровы. «Александрия» заявку приняла, 
директор компании дал несколько сове-
тов по эксплуатации системы отопления 
и пообещал в ближайшее время отпра-
вить мастера, который проверит стояки 
в подвалах. Он уточнил, что так чаще 
всего происходит в двух случаях: когда 
воздух из батарей не спустил кто-то из 
жителей дома и когда в систему посту-
пает новая вода, богатая пузырьками 
кислорода. Из-за него батареи издают 
журчащие звуки и не прогреваются как 
следует. 

В завершении нашего разговора Игорь 
Канеев предложил выбрать день и пока-
таться по окрестностям с работниками 
управляющей компании, посмотреть, на-
сколько насыщены событиями их рабо-
чие будни и какие проблемы приходит-
ся решать. Я обязательно это сделаю 
и познакомлю читателя с результатами 
поездки.

__________________
Вера КАЛИНИНА.

Фото автора

В прошлый раз в газете прошла 
информация о том, что в хозяйствах 
Шабалина, Боброва и «Калина» засы-
панные семена проверены на 100%. 

Сегодня к ним добавились хозяйства 
Шармазанова, Сирачёва, Черкасова,  
АП «Продукт», «Тавдинское земледе-

лие».
Со слов главного агронома по защите 

растений Нижнетавдинского отделения 
«Россельхозцентра» Светланы Шаба-
линой, на сегодняшний день проверено 
3490 тонн семян зерновых и зернобо-
бовых культур – это больше половины 
общего объёма.  

 –  Нынче добавил работы Нижнетав-

динский сортоучасток, – говорит  Свет-
лана Валерьевна, – это 99 образцов зер-
новых и зернобобовых культур.

Работа по проверке семенного фонда 
на качество семян продолжается.

__________________
Татьяна ИВАНОВА

Готовим семенной материал
Продолжается проверка семенного материала под будущий урожай 

В дежурную часть полиции Нижней 
Тавды обратился молодой житель 
Канаша, у которого угнали мотоцикл. 
Парень оставил его на окраине села, а 
на следующий день не обнаружил его. 
Сотрудники уголовного розыска обсле-
довали населённый пункт и в одном из 
дворов обнаружили «Урал» в целости 
и сохранности. Сохранил же его один 
житель предпенсионного возраста, ра-
ботающий охранником. Опасаясь, что 
мотокорабль разберут на металлолом, 
мужчина укатил его в свою ограду. На 
вопрос, почему о данном факте ранее 
судимый за угрозу убийством гражда-
нин не сообщил владельцу транспорта, 
ответа не последовало. Таким образом, 
возбуждено уголовное дело по статье 
166 части 1 «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения». 
Максимальная  санкция – лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

Пять лет за «благие» 
намерения

Ночью 29 сентября недалеко от села 
Знаменщиково Сорокинского района 
водитель УАЗ-31512 проигнорировал 
требования госинспекторов остановить 
автомобиль.

В ходе преследования УАЗа они заме-
тили в салоне машины ещё двух чело-
век,  которые  избавлялись от улик через 
верхний  люк автомобиля: трёх мешков 
с мясом самцов косули, лампы-фары, 
незарегистрированного гладкостволь-
ного охотничьего огнестрельного ору-
жия. Позже была установлена личность 
водителя и пассажиров, которые дали 
признательные показания в совершении 
преступления. 29 сентября в отношении 
них возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 258 УК РФ – 
незаконная охота, совершённая группой 
лиц по предварительному сговору.

Вечером 29 сентября на проселочной 
дороге в 6 км в северо-западном направ-
лении от деревни Луговой Истошинского 
сельского поселения Бердюжского рай-
она был остановлен автомобиль Нива. 
За рулём находился гражданин Н.  

В ходе осмотра автомобиля обна-
ружены две туши незаконно добытых 
самок косули сибирской в возрасте до 
года, охотничье огнестрельное оружие 
«МР-155», дробовые патроны и картечь. 
После приезда опергруппы Н. показал 
место незаконной добычи охотничьих 
животных, где также были обнаружены 
стреляные гильзы.

5 октября в отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного пунктом «а» части 1 статьи 258 
УК РФ – незаконная охота с причинени-
ем крупного ущерба.

__________________
Николай БАТЫРЕВ, 

Сергей СЕРГЕЕВ

За период с 4 по 11 октября на дорогах 
Нижнетавдинского района, как сообщает 
единая дежурно-диспетчерская служба, 
зафиксировано два дорожно-транспорт-
ных происшествия. В районе Антипино 
автомобиль съехал в кювет, а у пово-
рота на Красный Яр перевернулся ква-
дроцикл. В последнем случае пострадал 
один человек. Ситуация с даром Про-
метея тоже оставляет желать лучшего. 
В Нижней Тавде сгорела крыша сарая, 
а в Бухтале случилось загорание травы. 
Помимо этого, на территории Новотроиц-
кого лесничества (в районе Иски-Чебако-
вой) произошёл лесной пожар, который 
локализовали, когда он захватил двенад-
цать гектаров.

Свежая ЧСводка

Избавиться от улик 
не удалось

Убил двух косуль
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Волонтёры

Образование

Более 500 активных граждан эле-
гантного возраста из разных уголков 
России приехали на слёт, и в их чис-
ле Нина Антоновна Баранова из Бе-
рёзовки, представляющая как Нижне-
тавдинский район, так и комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения.

– На региональных форумах я уже 
бывала неоднократно, – поделилась в 
телефонном разговоре Нина Баранова. 

– А в таком масштабном, Всероссийско-
го уровня, приняла участие впервые. 
Больше всего поразил размах: приехали 
серебряные волонтёры со всей России 
(от Калининграда до Сахалина). У меня 
внук уехал на срочную службу туда, и с 
островной делегацией я познакомилась 
первым делом. Форум длился четыре 
дня (с 1 по 4 октября), и на нём было 
очень много семинаров, лекций, мастер-
классов, встреч с известными людьми. 
Особенно запомнился семинар по ра-
боте в социальных сетях. В настоящее 
время необходимо размещать плоды 

своей деятельности в Интернете, и нас 
научили пользоваться  Tik Tok, Instagram 
и прочими приложениями. Конечно, при-
ятно было встретиться с медийными 
людьми – Светланой Хоркиной, Дми-
трием Певцовым, Александром Олешко. 
Такие мероприятия очень важны для 
нас, и все без исключения поехали до-
мой с отличным настроением и багажом 
полезных знаний.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото из архива

А душа по-прежнему молода
В областной столице состоялся пятый Всероссийский форум 
серебряных волонтёров «#МЫВМЕСТЕ #МолодыДушой»

Нина Антоновна Баранова (стоит крайняя справа) в составе делегации Тюменской области.

Мероприятие прошло в конференц-
зале учебного заведения. Педагоги 
и студенты обсудили прошедший 
день самоуправления и поговорили 
о вопросах, волнующих учениче-
скую среду и педагогический состав 
колледжа, попытались найти точки 
соприкосновения.

Гляжусь в тебя, как в зеркало
Ребята, задействованные на дне са-

моуправления, почувствовали себя пре-
подавателями. Педагогический состав, 
в свою очередь, перевоплотился в уче-
ников и постарался, чтобы новоиспечён-
ные «учителя» ощутили на себе все пре-
лести студенческого бунтарства.

Спикеры сошлись на том, что день са-
моуправления в стенах колледжа помог 
каждому посмотреть на себя со стороны 
и доказал свою эффективность. Внесли 
предложение уделять больше внимания 
вопросам дисциплины и осознания се-
рьёзности происходящего. 

Всё хорошо в меру
 Не обошлось без курьёзов. Студенты 

предложили поменять формат учебных 
занятий, проводить больше дискуссий и 
непринуждённых обсуждений на манер 
западной системы образования: «Двад-
цать первый век на дворе, а эти ваши 
математические штучки… Скучно!».

Учительский состав заметно повесе-
лел и парировал: «Знаем, это так на-
зываемая американская система, когда 
педагог вальяжно усаживается на край 
стола и в лёгкой манере начинает раз-

Встреча у барьера
Студенты и преподаватели агротехнологического колледжа схлестнулись на брифинге

говор со студентами. Это привлекает и 
смотрится со стороны супер современ-
но. Но такой метод подходит лишь тог-
да, когда студент подкован в вопросе 
наравне с преподавателем». Как, к при-
меру, объяснить первокурснику новую 
тему по математике или информатике в 
формате небрежной дискуссии? Вопрос 
большой. Студенты призадумались об 
уместности подобного формата.

Легко ли быть учителем?
Такой вопрос прозвучал в завершении 

брифинга. Ребята сошлись на том, что 
быть учителем – трудно, энергозатрат-
но и порой неблагодарно, остаётся в 
профессии тот, у кого есть призвание. 
«Наши преподаватели иногда мучаются 
с нами. Надо к каждому найти подход. 
Они не понимают наш почерк, проверя-

ют  тетради по ночам, а ведь у них есть 
ещё и домашние дела. От них много чего 
требуют, зарплата маленькая»… Выра-
жаясь легко и непосредственно, ребята 
попадали своими умозаключениями не в 
бровь, а в глаз. 

Инна Иволгина отметила, что педагоги 
колледжа обладают очень большим за-
пасом знаний. Преподаватели ведут по 
пять-шесть дисциплин и к каждой паре 
готовятся качественно. Подытоживая, 
заведующая отделением призвала сту-
денческий совет ответственно выпол-
нять свои функции, оказывать помощь 
педагогическому составу и подавать со-
курсникам личный пример в учёбе и по-
ведении.

_________________
Зоя МОРОЗОВА.

Фото автора

Африканская чума свиней зафик-
сирована в Свердловской, Челя-
бинской, Волгоградской областях и 
Приморском крае. Это вирусное забо-
левание относится к группе опасных 
болезней. Об этом мы поговорили 
с заведующим отделением ГАУ ТО 
«Тюменский ветцентр» Сергеем Пе-
трушиным. Знакомьтесь с выводами.

Африканская чума свиней диких и до-
машних животных вызывается вирусом, 
который независимо от способа рас-
пространения поражает 100% животных 
всех возрастов. Смертность достигает 
98 – 100%. Может возникать в любое 
время года. Распространяется вирус 
заражёнными животными-вирусоноси-
телями. Особую опасность представля-
ют продукты убоя заражённых свиней 
(мясо, мясные изделия, сало, кровь, ко-
сти, шкуры и т.д.); инфицированные ви-
русом пищевые и боенские отходы, ис-
пользуемые без тщательной проварки. 
Вирус могут распространять люди, до-
машние животные, насекомые, грызуны.

Необходимо строго соблюдать ве-
теринарно-санитарные правила по 
охране от заноса болезни! Не допу-
скать выгульного содержания животных. 
Не использовать необеззараженные пи-
щевые отходы в корм. Проводить регу-
лярную обработку свиней и помещений. 
Не ввозить животных из других хозяйств 
без ветеринарных сопроводительных 
документов и без согласования с вете-
ринарной службой. Немедленно инфор-
мировать обо всех случаях заболевания 
и падежа свиней!

Клинические признаки 
заболевания
– Если вы обнаружили у своих живот-

ных температуру (она может подняться 
до 42 градусов), потерю аппетита, па-
ралич задних конечностей, запоры или 
диарею с примесями крови, появление 
синих или красных пятен на коже – сроч-
но обращайтесь в ветеринарную служ-
бу по телефону 8 (34533)2-31-47. Этим 
нельзя пренебрегать, чтобы не нанести 
большой вред не только себе, но и все-
му району, – сделал заключение Сергей 
Петрушин – заведующий отделением 
Тюменского ветцентра.

В настоящее время в указанных 
районах установлен карантин. Осу-
ществляется комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию оча-
гов гриппа птиц. Управление Россель-
хознадзора обращает особое внимание 
руководителей птицеводческих хозяйств 
на необходимость содержания птицы на 
предприятиях в режиме закрытого типа. 
Владельцам личных подсобных хозяйств 
необходимо обеспечить безвыгульное 
содержание птицы и принять меры к ис-
ключению её контакта с дикими птицами.

К этой остропротекающей вирусной 
болезни восприимчивы куры, индейки, 
домашние и дикие утки, фазаны, цесар-
ки, перепела, глухари, чайки и практиче-
ски все виды домашних, диких, экзотиче-
ских и декоративных птиц.

Болезнь характеризуется быстрым 
распространением и высокой летально-
стью (от 80%). Чтобы избежать зараже-
ния, а значит, массовой гибели заболев-
шей птицы, затратами при проведении 
жёстких карантинных и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий, включая уничто-
жение, соблюдайте правила, рекомен-
дуемые Россельхознадзором. 

Сергей Петрушин – заведующий от-
делением Тюменского ветцентра убе-
дительно просит при первых признаках 
заболевания звонить в ветеринарную 
службу по телефону 8 (34533)2-31-47.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Африканская чума 
свиней – 
в соседних областях

Ширится вспышка 
гриппа птиц 

SOS

Представители студенческого совета колледжа размышляют о взаимоотноше-
ниях учителей и учеников.
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Общество

Специалисты   ЦДО Ирина Литвина 
и Светлана Кузнецова стали 
финалистками областного конкурса 
«Лучший работник в сфере молодёж-
ной политики». Поздравила девушек 
и поговорила с ними о феномене 
«молодёжки» в Нижнетавдинском 
районе.

Лавровые венки
О вышеупомянутом конкурсе. Его за-

очный этап  прошёл с девятого по 19 
августа. В конце лета в тюменской  Кон-
торе пароходства в очном формате со-
стоялся финальный этап. Как рассказы-
вают участницы, для финалистов были 
организованы информационно-про-
светительские мероприятия, ролевые 
деловые игры. Коллеги зарабатывали 
«деньги», были переговорщиками, руко-
водителями, исполнителями. Затем со-
стоялось подведение итогов. Все участ-
ники финала получили значки «Лучший в 
молодёжной политике» и диплом фина-
листа конкурса согласно своей номина-
ции.  Экспертный совет нацелил всех на 
дальнейшую работу, отметив, что шансы 
на победу были и есть у каждого.

Люди, которые могут всё
Абсолютное право – проект, направ-

ленный на апробацию и развитие в 
десяти школах Тюменской области ин-
новационных подходов к правовому про-
свещению молодёжи. Чтобы стать одной 
из пилотных школ, где запустят проект, 
нужно было постараться.  Как рассказы-
вает Ирина Литвина, методист ЦДО,  о 
проекте узнали за два дня до окончания 
приёма заявок. Хоть времени для под-
готовки было мало,  работа закипела. 
Две команды школьников из Нижнетав-
динского района,  представляющие Бух-
тал и Нижнюю Тавду, приняли участие в 
отборе и вошли в  десятку лучших, при 
этом Нижняя Тавда  оказалась на первом 
месте  в общем  рейтинге. Участников  
помогали готовить педагоги на местах: 
в Нижнетавдинской  школе – Наталья 
Абрамова, в Бухтальской – Людмила Ян-
ченко.

Их мало, 
но они в тельняшках
Как развивается сфера молодёжной 

политики в Нижнетавдинском районе? 
Продолжаю разговор с Ириной Литви-
ной, в прошлом заведующей отделом по 
работе с молодёжью АУ «Спорт и моло-
дёжь», ныне методистом центра допол-
нительного образования Нижнетавдин-
ского муниципального района.

– Государственная молодёжная по-
литика ориентирована на вовлечение 
молодёжи в многообразие социальных 
практик, продвижение, поддержку актив-
ности и достижений молодёжи во всех 
сферах общественной жизни. Её основ-
ная цель – формирование конкуренто-
способного молодого поколения россиян, 
причём конкурентоспособность подраз-
умевается экономическая, социальная и 
культурная.

Ничего не стоит на месте, всё меняет-
ся. В территории начали работать новые 
региональные проекты, где необходимо 
было применить новые подходы. Преж-
ний опыт работы пригодился, но уже в 
новом коллективе и с новыми задачами. 
Светлана Кузнецова работает по про-
филактическому направлению, Елена 
Евстифеева совмещает работу педагога 
дополнительного образования и муници-
пального куратора РДШ. Я сегодня – ме-
тодист, но с функционалом  молодёжной 
политики.   

Мы тесно сотрудничаем с органами со-
циальной защиты и помощи населению, 
работаем с районным банком данных 
детей, которые состоят на профилак-
тическом учёте. В нашей компетенции 
патриотическое направление, волонтёр-

Пионеры молодёжной политики
Кто стоит у истоков развития детских общественных организаций и волонтёрских отрядов в районе?

ство, работа с российским движением 
школьников.  В рамках социокультурной 
реабилитации работаем с инвалидами, 
людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для них в области суще-
ствует проект  «Перезагрузка». В област-
ном центре педагоги дополнительного 
образования проводят мероприятия со-
гласно возможностям участников. Еже-
месячно  я выезжаю в Тюмень с участ-
никами областного проекта, где на базе 
дворца творчества и спорта «Пионер» и 
в «Кванториуме» проходят  обучающие 
мастер-классы. Здесь, в нашем центре 
дополнительного образования, мы хо-
тели бы в хореографии работать с такой 
категорией людей. К примеру, «Пионер» 
развивает танцы на колясках. Почему бы 
и нам это не сделать в будущем? Нужно 
только подучиться.

Специалисты сферы активно участву-
ют в грантовых конкурсах регионального 
и всероссийского уровня. В 2020 году мы 
заработали около 300 тысяч рублей за 
счёт средств грантовой поддержки (это 
шесть проектов). Финансы были потра-
чены на пополнение материально-техни-
ческой базы ЦДО, на проведение район-
ных мероприятий.

Динозавр, 
но не рудимент
В сфере молодёжной политики Ирина 

Литвина работает более 15 лет.  
– В молодёжную политику я пришла в 

конце 2005 года, была заведующей от-
делом по работе с молодёжью 13 лет. 
На тот момент на территории района 
работали только детские обществен-
ные организации при образовательных 
учреждениях и один волонтёрский от-
ряд на базе Нижнетавдинской школы. 
Это то, что я взяла. Постепенно разра-
ботала ряд положений.  Департамент 
поддерживал мою инициативу.  Мы пер-
выми открыли ставку специалиста по 
профилактике, в зоне ответственности 
которого были рейды,  работа в банке 
данных группы особого внимания. Дол-
гое время мы были пилотным районом в 
реализации этого направления. Оксана 
Савинова, начальник управления до-
полнительного образования и воспита-
ния в областном департаменте,  часто 
говорила: «Хотите знать, как надо ра-
ботать по профилактике? Поезжайте в 
Нижнетавдинский  район». Мы и сейчас 
входим в пятёрку лидеров в регионе. 
Работники здесь трудятся стабильные 
и работают не за деньги. Зарплаты у 
нас небольшие. Дети однажды  сказали 
мне:  волонтёры – те, кто работает за 

совесть. Так и у нас. Стаж работы наших 
специалистов – более десятка лет, все 
изменения и преобразования мы впи-
тываем, растём и совершенствуемся, 
знаем всё. Заслуг имеем много, они от-
мечены грамотами, благодарственными 
письмам областного уровня. В нашем 
отделе есть люди, которые имеют  бла-
годарность губернатора.  Сейчас нас, 
динозавров, очень мало: три-четыре 
человека по области, которые работают 
более 10 лет в сфере молодёжной поли-
тики и имеют  результаты практически  
во всех направлениях. Мы многое мо-
жем вывезти на себе. Находим подход 
к тем личностям, которые, казалось бы, 
безнадёжны. Случилось так, что в 2018 
году АУ «Спорт и молодёжь» упразд-
нили,  отдел по работе с молодёжью 
перевели в центр дополнительного об-
разования. Нас было четыре обученных 
инициативных сотрудника со стажем ра-
боты более 10 лет.  По распоряжению 
администрации района отдел молодёжи 
расформировался, а специалисты от-
дела переименованы в специалистов по 
работе с молодёжью центра дополни-
тельного образования.

О грустном
– Наши специалисты по молодёжной 

политике работают напрямую   с заме-
стителем главы по социальным вопро-
сам и с нашим департаментом.

Сегодня нам не хватает специали-
ста, который отвечал бы за работу сай-
та, видео, фото и постов в соцсетях, за 
коммуникацию со СМИ. Это озвучивал и 
департамент.  По мере возможности вы-
кладываем информацию о мероприяти-
ях. Но с сотрудником в штате мы могли 
бы рассказать больше.

Пока хромает работа с молодыми 
семьями и общественными клубами – 
здесь нужна помощь муниципалитета и 
учреждений культуры, так как на их базе 
есть такие клубы. Очень успешно в этом 
плане осуществляется сотрудничество  
с Новотроицким СДК. Мы делаем общее 
дело, показываем работу учреждений 
культуры на уровне муниципалитета, ра-
ботаем на имидж района.

С добровольцами 
проблем нет
– Мы являемся муниципальным цен-

тром развития добровольчества в тер-
ритории. Я – куратор по добровольче-
ству уже три года, в этом году приняла 
самостоятельное решение выходить 
на новый уровень, подалась на учёбу 
в Москву. Обучение начнётся в дека-

бре. Есть задумки по открытию опорно-
го  мультифункционального центра по 
добровольчеству. Федералы поделятся 
с нами специальными механизмами для 
работы.

Если говорить о волонтёрстве, то дети 
и взрослые активно участвуют в нём, ока-
зывают благотворительную помощь, по-
могают тушить пожары, собирают вещи 
для погорельцев. Постоянно несут вещи, 
канцелярию. Отрабатываем точечно. 
Надо понимать, что волонтёрство – ши-
рокое понятие. Мы везде. Молодёжка в 
направлении волонтёрства работает с 
колледжем и школами. Есть в районе и  
волонтёры культуры, волонтёры-медики, 
волонтёры 55+. «72 регион» – наш отряд, 
который обновляется постоянно. 

Дверь не захлопнется
– В школе, где по совместительству 

работаю учителем русского языка и ли-
тературы,  я часто рассказываю детям 
про добровольчество. Российское дви-
жение школьников само за себя говорит.  
Закончится школа – закончится для ре-
бёнка и РДШ. Добровольчество не за-
канчивается после школы. В вузе можно 
продолжать идти этой дорогой, и мно-
гие это делают. Ребята озвучивают мне 
свои желания, я нахожу для них объект, 
где они смогут применить свои знания 
и умения в сфере добровольчества. 
Дверь не захлопнется, ведь это образ 
жизни, это не работа. Все помнят Мари-
ну Мандзюк, сейчас она «волонтёрит»  в 
«Пионере». В педагогическом колледже 
стала лидером ячейки, полностью взяла 
на себя работу учреждения по добро-
вольческой деятельности. Юля Курзе-
нева из Бухтала отучилась в Тюменском 
госуниверситете на факультете журна-
листики. Магистратуру окончила по пе-
дагогической направленности, сейчас 
трудится в «Пионере», в отделе регио-
нального центра добровольчества, кури-
рует муниципалитеты. Рустам Батталов 
из Тюнёво нашёл себя в сферах медиа 
и благотворительности. Его захватило 
создание видеороликов, социальных 
фильмов. После окончания высшего 
учебного заведения он выиграл грант по 
части медиа. Теперь в «Пионере» обслу-
живает все региональные мероприятия.  
Мы приезжаем, а там Рустамчик всё 
снимает, монтирует, выкладывает в Ин-
тернет. Мы тоже вложились в него. Мы 
ведь также работаем со всеми школами 
нашего района. Когда-то я возила этих 
детей на лидерские смены в «Ребячку», 
на обучающие  школы волонтёров. 

Бикмулина Гульшат – лидер лиги до-
бровольцев Тюменского государствен-
ного университета. Саша Панковец, вы-
пускник прошлого года, сейчас учится в 
Тюмени и подрабатывает в том же «Пио-
нере». Всё это наши активисты и добро-
вольцы. Мы очень гордимся своими ре-
бятами! Они не пропадут. И каждый год 
такие дети находятся.

Барьеры – пыль
–  Работа, которую мы делаем, очень 

нужна. Она даёт ребятам умение пре-
зентовать себя, возможность развить 
творческий потенциал. Помогает и в про-
фориентации: повзрослев, наши птенцы 
идут в медики, становятся педагогами, 
работниками культуры.

Наши дети учатся держаться и вы-
ступать на сцене. Плачут, нервничают, 
боятся. Но, пройдя эту школу, обретают 
уверенность и стрессоустойчивость. Под-
ходят к экзаменам, ничего не страшась. 
Говорят: «Мы на сцене вон что делали, 
а тут – запросто, справимся».  Мы даём 
детям подпитку, даём уверенность. В на-
ших ребятах энергии – хоть отбавляй, 
важно направить её в верное русло. Мы 
преодолеем все барьеры. Молодёжную 
политику нельзя забыть. Она нужна. Она 
– двигатель многих процессов, которые 
формируют общество.

___________________
Екатерина РУБАН.

Фото автора

Ирина Литвина и Светлана Кузнецова с трофеями – дипломами финалистов 
областного конкурса «Лучший работник в сфере молодёжной политики».
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ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи Мут-
тер 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора 
Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
00.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.45, 01.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20, 02.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» 12+
19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
05.50 Х/ф «БУМ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«СОБР» 16+
17.15, 18.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.15, 04.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 
12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.15 Юмористический концерт 
16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб рен ТВ 16+
00.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
02.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
08.20, 09.20 Т/с «ОДЕССИТ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
13.25, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» 0+
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 

12+
20.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
23.45 Х/ф «ВОР» 16+
01.35 Наше кино. Неувядающие 
12+
02.00 Культ личности 12+
02.15 Евразия в тренде 12+
02.20 Специальный репортаж 
12+
02.30 5 причин остаться дома 
12+
02.40, 03.40 Культурно 12+
02.45 Легенды Центральной 
Азии 12+
02.55 Мир. Спорт 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.50 Евразия. Спорт 12+
04.30 Наши иностранцы 12+

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 16.55 
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» 16+
00.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» 16+
02.00 Далеко и ещё дальше 16+
02.45, 03.30, 04.30 Тайные знаки 
16+

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-
выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧА-
СТЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+

РОССИЯ К
06.30 Виктор Франкл «Сказать 

жизни «да!» 12+
07.05 М/ф «Архангельские но-
веллы» 12+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Чёрные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» 
12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 
12+
18.20 Д/ф «В поисках радости» 
12+
19.15 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Пре-
вера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 6+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 
16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
23.15 Х/ф «МУМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «БУМ» 16+
07.50 Х/ф «БУМ-2» 16+
10.00, 02.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-
ВИ» 0+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 12+
05.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВА-
ЕТ СНЕГА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хрони-
ки московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-
ект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» 12+
03.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 0+
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф «ВЕСНА» 12+
08.25 Наше кино. Неувядающие 
12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Ново-
сти
10.10 Дорогой дальнею… 12+
11.05, 16.15, 04.30 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 16+
18.45, 19.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
6+
23.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
02.15 Х/ф «ВОР» 16+
03.50 Культличности 12+
04.15 Мир. Мнение 12+

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/с 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15, 10.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Мистические истории 16+
11.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» 16+
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
15.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
19.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 16+
22.15 Х/ф «ДУМ» 16+
00.15 Х/ф «ВИРУС» 18+
01.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+

11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» 16+
01.15 Германская головоломка 
18+
02.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ НА 
БЕРЕГ» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселен-
ная Виктора Третьякова» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 
12+

НТВ
05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 0+
06.35 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТОР» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
16+
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
12+
10.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
16+
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
02.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 0+
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 04.45 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
09.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 12+
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» 12+
21.55 Армия России- 2021 г 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
03.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

МИР
05.00, 04.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
16+
06.20 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
08.50 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» 12+
04.10 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

ТВ-3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
08.30 Новый день 16+
09.00 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
13.30 Х/ф «ДУМ» 16+
15.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
01.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» 16+
02.45, 03.30 Тайные знаки 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00, 05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 16+
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Продам

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Веру Дмитриевну 
Синицину, учителя физики и ма-
тематики филиала МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ» - «СОШ с. 
Мияссы», с 70-летним юбилеем!

Вам желаем много счастья,
Улыбок, света и тепла,
Пусть стороной идут
ненастья,
Пусть будет к Вам судьба
добра!
Желаем крепкого здоровья,
И в доме пусть царит уют,

Пусть на душе будет
спокойно,
Поздравить близкие придут!

От всей души поздравляем 
дорогую сестру, тётю Веру Ни-
колаевну Гореву с днём рожде-
ния!

С днём рождения
поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслождение.
Много добрых новостей
И, конечно же гостей.

Кузнецовы

Поздравления.  Реклама.  Объявления

ПОРОСЯТ 2-месячных в д. Ма-
лый Хутор. Тел. 8-932-476-75-87. 
Реклама (2-1)

ШЕВРОЛЕ-НИВУ 2005 г.в. в хо-
рошем состоянии. Пробег 80000 
км. Тел. 8-982-942-95-00. Реклама 
(1-1)

УАЗ-31512 на запчасти, ПЕ-
РЕДНИЙ МОСТ на УАЗ в сбо-
ре. Тел. 8-904-494-91-17, звонить 
после 18:00. Реклама (2-1)

УАЗ бортовой (самосвал) по доку-
ментам фургон. Цена 165 тыс. руб. 
Все вопросы по тел: 8-912-389-92-
77, 8-950-485-47-61. Реклама (1-1)

ШКАФ-КУПЕ с зеркалом (4 м), 
б/у один год. Тел. 8-963-069-40-16. 
Реклама (2-2)

ПЕРЕГНОЙ. Пенсионерам скид-
ка. Тел: 8-982-966-30-15, 8-982-
911-55-10. Реклама (5-5)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-9) ОГРН 1096658002110. Реклама (12-7)

Работа
В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)

на постоянную работу требуется 
ОПЕРАТОР машинного до-

ения. Все вопросы по телефону
8-953-388-98-64.

ОГРН 1046602122115. Реклама (8-8)

Разное
КУПЛЮ КРС живым видом. Цена договорная. Тел. 8-992-312-51-53. 
Реклама (5-1)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕМОНТУ с большим опытом выполнит 
качественный ремонт. Обои, линолеум, сантехника, канализация, 
пластик, работа перфоратором, установка санфаянса и многие дру-
гие мелочи. Пенсионерам скидка 10%. Тел: 8-906-825-72-18, 8(34533) 
48-3-45, Олег. Реклама (2-1)

В субботу 16 октября
с 9:00 до 14:00 на площади 
у ТЦ «Заречье» состоится

выставка-продажа
из г. Омска.

Большой выбор женских 
зимних пуховиков и кур-
ток. Размеры от 42 до 72.

А также ОПТИКА от -, +0,5 до -, 
+10, лечебные пояса и наколен-
ники, валенки-самокатки в ас-
сортимете детские и взрослые.

ОГРН 304550536300239. Реклама (1-1)

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль МАЗ (тягач).

Тел. 8-908-879-22-74.
ОГРН 1137232023686. Реклама (2-2)

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
15 октября открывается

новый магазин «ЭКОНОМ ТРЕНД»
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 20 (2 этаж).

В ассортименте ОДЕЖДА и ОБУВЬ мужская, женская,
подростковая и детская.

В связи с открытием проводим РОЗЫГРЫШ среди покупателей!
Главные призы: холодильник, стиральная машина, телевизор и мн.др.

КУПИ с 15 октября по 15 ноября НА 5000 руб. И УЧАСТВУЙ!
ОГРН 304665435600046. Реклама (3-3)

Руководствуясь статьями 9, 30, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 28 Федерального закона от 
6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Нижнетавдинского муниципального района от 
15.06.2020  №53 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки Бухтальского сельского поселения, 
утверждённые  решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 23.03.2009 
№125»,  в соответствии со статьёй 13 Устава 
Нижнетавдинского муниципального района: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Бухтальского сельского поселе-
ния, утверждённые решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района от 23.03.2009 
№125 (далее - внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения). 

2. Определить управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального 
района органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение публичных слушаний.

3. Определить дату, время и место проведе-
ния публичных слушаний:

с.Бухтал, д.Ахманы, д.Казанка, д. Новоказан-
ка, д. Новопокровка, д.Новоуфимка - 15.11.2021, 
место проведения:

- помещение Новопокровского ПКК по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, д.Новопокровка, ул. Центральная, 12 - 
15.11.2021 в 14.50;

- помещение Бухтальского СДК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Бухтал, ул. Чапаева, 4  - 15.11.2021  в 16.50;

4. Определить местом размещения материа-
лов информационного характера по внесению 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки поселения:

- официальный сайт администрации Нижне-
тавдинского района ntavda.admtyumen.ru; 

- управление градостроительной политики и 
земельных отношений администрации  Нижне-
тавдинского муниципального района, 3 этаж, 
каб. 311, здание администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, расположенное 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54; 

- помещение администрации Бухтальско-
го сельского поселения, расположенное  по  
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Бухтал, ул. Чапаева, 4, кабинет главы 
сельского поселения.

5. Определить местом приёма предложений и 
замечаний по  внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения:

- управление градостроительной политики 
и земельных отношений администрации  Ниж-
нетавдинского муниципального  района, рас-
положенное по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время приёма: 
вторник, среда и пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00;

- помещение администрации Бухтальско-
го сельского поселения, расположенное  по  
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Бухтал, ул. Чапаева, 4, кабинет главы 
сельского поселения, время приёма: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15.

6. Управлению градостроительной политики 
и земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района в срок до 
15.11.2021 осуществить приём предложений и 
замечаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения.

7. Контроль за исполнением  настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы района. 

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 803-р от 8 октября 2021 г.

Оповещение о начале 
публичных слушаний

В соответствии с распоряжением от 8.10.2021 
№ 802-р «О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений в Генеральный план Бух-
тальского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 26.02.2008 №6» и распоряжением 
от 8.10.2021 № 803-р «О назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в Правила  
землепользования и застройки Бухтальского 
сельского поселения, утверждённые решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального  райо-
на от 23.03.2009 №125»

Публичные слушания проводятся с 15.10.2021 
по 15.11.2021.

с.Бухтал, д.Ахманы, д.Казанка, д.Новоказанка, 
д.Новопокровка, д.Новоуфимка - 15.11.2021, ме-
сто проведения:

- помещение  Новопокровского ПКК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
д.Новопокровка, ул. Центральная, 12  - 15.11.2021  
в 14.15, в 14.50;

- помещение  Бухтальского СДК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Бухтал, ул. Чапаева, 4  - 15.11.2021  в 16.15, в 
16-50;

Предложения и замечания по  внесению изме-
нений в Генеральный план поселения и  Правила 
землепользования и застройки поселения прини-
маются до 15.11.2021:

- управление градостроительной политики и 
земельных отношений администрации  Нижне-
тавдинского муниципального района, 3 этаж, каб. 
311, здание администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, расположенное по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54; 

- помещение администрации Бухтальского 
сельского поселения, расположенное  по  адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Бухтал, ул. Чапаева, 4, кабинет главы сельского 
поселения.

Место размещения материалов информацион-
ного характера по внесению изменений в Гене-
ральный план поселения и Правила землеполь-
зования и застройки поселения является:

- официальный сайт администрации Нижнетав-
динского района ntavda.admtyumen.ru; 

- управление градостроительной политики и 
земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района, 3 этаж, 
каб.311, здание администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, расположенное по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54; 

- помещение администрации Бухтальского 
сельского поселения, расположенное  по  адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Бухтал, ул. Чапаева, 4, кабинет главы сельского 
поселения.

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 26, 28 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 28 Федерального закона 
от 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального 
района от 15.06.2020 № 49 «О подготовке про-
екта внесения изменений в Генеральный план 
Бухтальского сельского поселения, утверж-
дённый  решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №6»,  в 
соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетав-
динского муниципального района: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план Бух-
тальского сельского поселения, утверждённый  
решением Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 26.02.2008 №6 (далее - внесение 
изменений в Генеральный план поселения). 

2. Определить управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального 
района органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение публичных слушаний.

 3. Определить дату, время и место проведе-
ния публичных слушаний:

с.Бухтал, д.Ахманы, д.Казанка, д. Ново-
казанка, д. Новопокровка, д.Новоуфимка - 
15.11.2021, место проведения:

- помещение  Новопокровского ПКК по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, д.Новопокровка, ул. Центральная, 12  - 
15.11.2021  в 14.15;

 - помещение  Бухтальского СДК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Бухтал, ул. Чапаева, 4  - 15.11.2021  в 16.15;

 4. Определить местом размещения матери-
алов информационного характера по внесению 
изменений в Генеральный план поселения:

- официальный сайт администрации Нижне-
тавдинского района ntavda.admtyumen.ru; 

- управление градостроительной политики 
и земельных отношений администрации  Ниж-
нетавдинского муниципального района, 3 этаж, 
каб.311, здание администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, расположенное 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54; 

- помещение администрации Бухтальско-
го сельского поселения, расположенное  по  
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Бухтал, ул. Чапаева, 4, кабинет главы 
сельского поселения.

5. Определить местом приёма предложений 
и замечаний по  внесению изменений в Гене-
ральный план поселения:

- помещение администрации Бухтальско-
го сельского поселения, расположенное  по  
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Бухтал, ул. Чапаева, 4, кабинет главы 
сельского поселения, время приёма: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15.

- управление градостроительной политики и 
земельных отношений администрации  Нижне-
тавдинского муниципального района, по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина 54,  3 этаж, 
каб.311, время приёма: вторник, среда и пятни-
ца с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00.

6. Управлению градостроительной политики 
и земельных отношений  администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района в срок 
до 15.11.2021 осуществить приём предложений 
и замечаний по внесению изменений в Гене-
ральный план поселения.

7. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы района. 

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 802-р от 8 октября 2021 г.

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Бухтальского сельского по-
селения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 № 125 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Бухтальского сельского поселения, утверждённый решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №6


