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Хранители 
нетленных 
ценностей

образование. 26 августа в 
ЦКиД «Сибирь» состоялась ав-
густовская конференция педа-
гогических работников «Ниж-
нетавдинское образование 
вчера, сегодня, завтра». / 2

Асфальто-
бетонное 
обновление

дорожное хозяйСтво. МСК 
«СибАгро» ремонтирует уча-
сток дороги по Велижанско-
му тракту. Я выехал на место и 
выяснил, в какой стадии рабо-
ты и как скоро закончат. / 8

Мы 
и плоды 
цивилизации

экология на живых При-
мерах. Сотрудники информа-
ционно-издательского центра 
«Светлый путь» провели эко-
логический субботник на бе-
регу реки Тавды.  / 5

Аксакалы жатвы
В центре внимания – механизаторы и их ежедневный труд

дела креСтьянСкие. Побывал в «Тавдинском земледелии», где вовсю молотят овёс, заглянул 
к Раису Нигматуллину, где заготавливают сено, и выяснил, как идёт страда. / 7
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26 августа в ЦКид «Сибирь» состоялась августовская 
конференция педагогических работников

Хранители нетленных 
ценностей

Образование

ЕкатЕрина Рубан

 d Участие в конферен-
ции, помимо педаго-
гов, приняли глава рай-
она Валерий Борисов, 
председатель район-
ной думы Виктор Мыш-
кин, заместитель главы 
по социальным вопро-
сам Ольга Куксгаузен, 
начальник управле-
ния образования Ирина 
Рокина, заслуженный 
учитель Российской 
Федерации, почётный 
гражданин Нижнетав-
динского района Иван 
Андреев.

Прибыли и руководите-
ли школ Тавдинского го-
родского округа Свердлов-
ской области. Директор 
Тавдинской школы № 7 
Светлана Худорожкова по-
здравила нижнетавдин-
ских коллег с наступлени-
ем нового учебного года. 
«В прошлом учебном году 
наши территории подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве. Нам очень нра-
вится с вами встречаться, 
общаться, делиться опы-
том, вместе развиваться», 
– отметила гостья и доба-
вила, что с порога ощу-
тила на мероприятии до-
машний уют, комфорт, 
ауру счастья.

Умные, честные, сме-
лые. Валерий Борисов 
рассказал о том, что раз-
витие системы образо-
вания – один из главных 
приоритетов социально-
экономической политики:

– Ежегодно в отрасле-
вой структуре бюджета 

района наибольший пе-
ревес занимают расходы 
на образование. В этом 
году эта цифра состави-
ла 48 процентов или более 
560 миллионов рублей. 
В ряде наших школ про-
изведён капитальный и 
текущий ремонты, в мае 
2023 года завершится 
строительство Новотро-
ицкой модульной школы 
с отделением дошколь-
ного образования. Разра-
ботана проектно-сметная 
документация для строи-
тельства Кускургульской 
модульной школы, срок 
сдачи объекта 2023-24 год. 
Приложим все усилия для 
ремонта в 2023 году Бух-
тальской средней школы.  

В сентябре, отметил 
глава, в школы района 
пойдёт 3353 учащихся, из 
них 340 первоклассников. 
В дошкольных учрежде-
ниях воспитывается 1567 
детей. 

Президент России Вла-
димир Путин объявил 
2023 год Годом педагога  
и наставника, о чём Ва-
лерий Борисов напомнил 
собравшимся и добавил:

– Подписан закон, ко-
торый снимет излишнюю 
бюрократическую нагруз-
ку с учителей. Подобные 
решения призваны обе-
спечить развитие общего 
образования и поддерж-
ку образовательного, вос-
питательного потенциала 
семьи, вхождение России 
в число лучших 10 стран 
мира по качеству общего 
образования. 

доклады и награды. 
На пленарном заседании  
доклады озвучили дирек-
тор детского сада «Коло-
сок» Елена Нефёдова, учи-
тель начальных классов 

Праздник

 » 1 сентября – День знаний

Уважаемые 
земляки!
поздравляю вас с днём знаний!
Начало учебного года для педагогов, каж-
дой семьи со школьниками и студентами 
– это особый период. после летнего отды-
ха ребята и взрослые включаются в про-
цесс обучения. Но наиболее волнитель-
ная пора, конечно, у первоклассников. 
В этом году в тюменской области чуть бо-
лее двадцати шести с половиной тысяч 
детей впервые сядут за парты. а всего 
школы примут почти 243 тысячи учени-
ков. Каждый год в нашем регионе увели-
чивается их число. поэтому на протяже-
нии последних лет и в ближайшие годы 
строительство современных школ оста-
ётся приоритетной задачей. Эта програм-
ма инфраструктурного развития – одна из 
самых объёмных среди всех областных 
программ. Стало доброй традицией еже-
годно открывать новые образовательные 
учреждения. и это 1 сентября не исклю-
чение, например, новоселье  состоится в 
поселке Богандинском тюменского рай-
она. Знаковым событием в этом году ста-
нет и запуск в тюмени центра «Новое по-
коление» – регионального аналога знаме-
нитого «Сириуса». Здесь одарённые дети 
смогут развивать свои таланты, реализо-
вывать и укреплять интеллектуальный и 
творческий потенциал.

Дорогие ребята!
пусть этот учебный год подарит вам толь-
ко положительные эмоции, вдохновит вас 
на победы и достижения в учёбе, творче-
стве и спорте, обогатит знаниями и полез-
ными навыками, а поддержка родителей и 
педагогов поможет вам добиться всех на-
меченных целей.

Уважаемые педагоги!
желаю вам терпения, творческого азарта, 
новых идей и профессионального роста, 
гордости за своих учеников и взаимопо-
нимания с их родителями.
С праздником! удачи, здоровья и всего са-
мого доброго!
Александр Моор – губернатор Тюменской 
области

дорогие учащиеся, 
уважаемые родители 
и преподаватели!
поздравляем Вас с днём знаний!
1 сентября по всей россии отмечается – 
день знаний! Год от года растёт количе-
ство учащихся в Нижнетавдинском райо-
не, нас это, конечно, радует. 
В этом году началось строительство мо-
дульной школы в селе Новотроицкое. За 
последнее время в школах внедрены но-
вые технологии, у ребят есть возможность 
осваивать предметы на современном уров-
не.
день знаний очень хороший, яркий и кра-
сивый праздник, особенно для первокла-
шек! Сегодня первый раз они переступят 
школьный порог, познакомятся с учителя-
ми, со своими одноклассниками и встанут 
на сторону знаний и дружбы. 
дорогие учащиеся, желаем вам идти впе-
рёд и добиваться больших результатов, 
стремитесь сегодня быть лучше, чем вче-
ра. Найдите и осознайте ваши способно-
сти, вне всякого сомнения у каждого из вас 
они есть, развивайте свои сильные сторо-
ны, и всё это поможет вам в дальнейшем 
построить успех в жизни.
С праздником, с днём знаний! 
Быть добру!

Валерий Борисов – глава района,
Виктор Мышкин – председатель Думы

Нижнетавдинской школы 
Ирина Теплякова, дирек-
тор Бухтальской школы 
Наталья Курзенева, ди-
ректор Нижнетавдинской 
школы Сусанна Калайчи-
ева и начальник управле-
ния образования Ирина 
Рокина.

Формулировка «обра-
зовательная услуга», со-
общила Ирина Рокина, 
теперь убрана из зако-
на об образовании. Тер-
мин «оказание государ-
ственных услуг в сфере 
образования» заменили  
понятием «реализация 
образовательных про-
грамм». Эта поправка по-
может выстроить гармо-
ничные отношения между 
участниками образова-
тельного процесса и по-
высить престиж профес-
сии учителя.

После докладов настал 
самый приятный момент. 
Работники сферы обра-
зования были награжде-

ны нагрудными знаками, 
дипломами и благодар-
ностями главы Нижне-
тавдинского района, об-
ластного департамента 
физической культуры, 
спорта и дополнительно-
го образования, депута-
тов Тюменской областной 
думы, Министерства про-
свещения РФ.

Свежая кровь. Надо ска-
зать, что педагогический 
состав в некоторых шко-
лах омолодился. В районе 
– восемь молодых специ-
алистов. Все они присут-
ствовали на конференции, 
принесли клятву педагога 
и получили ценные ука-
зания от Ивана Андрее-
ва. Почётный гражданин 
Нижнетавдинского рай-
она отметил, что у вновь 
прибывших специалистов 
есть все шансы карьерно-
го роста – главное, любить 
своё дело и отдаваться ему 
всей душой.

 e Заслуженный учитель России Иван Андреев в окружении молодых педагогов. Эта великолепная восьмёрка пополнила 
ряды учителей в школах района. / Фото аВтора.

 e Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов вру-
чил нагрудный знак «Почётный работник воспитания и 
просвещения РФ» Светлане Святненко, учителю начальных 
классов. / Фото аВтора.
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В школу без тревоги 
и стресса

 e Скоро школьники района сядут за парты. Войти в новый учебный год без проблем 
помогут педагоги и родители. / Фото аВтора.

Как подготовить ребёнка к новому учебному году 
и настроить его на занятия?

Безопасность

ВЕра Калинина

 d Видеоконференция  на 
эту животрепещущую тему 
состоялась 25 августа в об-
ластном центре. Она транс-
лировалась на просторах 
интернета, в социальных 
сетях, что было весьма 
удобно для заинтересован-
ных родителей.  

В конференции приняли уча-
стие Анжела Борисова, началь-
ник отделения пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения Управления ГИБДД 
по Тюменской области, Еле-
на Кашкарова, руководитель 
проекта «Создавая будущее», 
Анастасия Михайлова, дирек-
тор ПАО «МТС» в Тюменской 
области, Уна Журавлёва, веду-
щий психолог регионального 
центра «Семья». 

Просмотрела и отобрала для 
вас самые актуальные советы. 
Приятного (и полезного) про-
чтения.

дорожная безопасность
Анжела Борисова:
– С любым ребёнком любого 

возраста, даже пусть это деся-
тиклассник, нужно обязатель-
но выбрать безопасный марш-
рут в школу. Нужно просто 
взять ребёнка за руку и вместе  
с ним пройти по тем маршру-
там, которыми он теперь бу-
дет ходить каждый день. Это 
маршрут в школу и обратно, в 
магазин, в спортивную секцию 
или в учреждение дополни-
тельного образования. В пер-
вую очередь нужно обратить 
внимание на то, где перехо-
дить дорогу и как правильно 
её переходить. По поводу све-
тофора, надеюсь, всем понят-
но. Переходим только на зелё-
ный сигнал, при этом нужно 
убедиться, что водители вас 
пропускают. Что касается не-
регулируемого пешеходного 
перехода, то здесь может воз-
никнуть проблема. Ребёнок 
должен твёрдо знать: он не мо-
жет начинать переход, не убе-
дившись, что водитель его ви-
дит, пропускает, остановился. 
Каждую полосу движения он 
должен держать под контро-
лем. Прошёл, остановился, по-
смотрел, что там, и так до того 
момента, пока полностью не 
закончит переход. У ребёнка 
должен быть точный настрой 
на правила перехода, на пра-
вила безопасности: идти, а 
не бежать, снять наушники, 
не пользоваться телефоном, 

убрать зонтик, снять капю-
шон, смотреть попеременно  
налево и направо.

Модератор встречи Кира 
Санникова отметила, что это 
отличный и подробный алго-
ритм, даже некоторым взрос-
лым полезно повторять такие 
правила. Вставлю собствен-
ную ремарку: нам надо пони-
мать, чему мы научим детей, 
если наши слова будут рас-
ходиться с действиями.  По-
этому важен и личный при-
мер правильного поведения 
на дорогах.

глубокий вдох
Елена Кашкарова:
– Я как мама трёх школьни-

ков, выступаю за то, чтобы за-
ранее готовить детей к школе и 
готовить себя к этому событию. 
Не в августе, а пораньше. Тогда 
это всё гораздо проще пройдёт 
для родителей и детей. Если 
родитель будет спокоен, будет 
точно знать, что его ждёт, то 
и ребёнок гораздо спокойнее 
воспримет эту ситуацию. Пер-
вое сентября приближается, 
и хоть отдыхаем три месяца, 
возникают такие настроения, 
что достаточно тяжело опять 
собраться и наладить режим. 
Мы ведь летом всегда немного 
уходим от этого.

Елена рассказала о ютуб-
канале «Детки Тюмень» 
(DetkiTyumen). Это канал, ко-
торый поможет  повторить и 
восполнить знания о слож-
ной жизни школьника – пра-
вильном подборе рюкзака и 
мебели для сохранения здо-
ровой осанки, организации 
пространства. Оказывается, 
нежелательно ставить рабо-
чий стол ребёнка-школьника 
у окна. Вид улицы заставит 

чадо считать ворон, и подго-
товка домашнего задания за-
ймёт гораздо больше времени. 
Это и многое другое можно уз-
нать, зайдя также на полезный 
сайт detkityumen.ru.

ты не один. С помощью ка-
ких сервисов родитель может 
отследить местоположение 
своего ребёнка, узнать, как он 
добрался до школы?

Анастасия Михайлова:
– Родители первоклассни-

ков и сами первоклассники 
испытывают максимальный 
стресс. Это переломный мо-
мент после дошкольной жиз-
ни. В детском саду ребёнок на-
ходился под присмотром до 
вечера, но с походом в школу 
всё изменилось.

На сегодняшний день суще-
ствуют приложения-геосерви-
сы.  С их помощью, рассказала 
Анастасия, на смартфоне мож-
но настроить локации, в кото-
рых может или не может нахо-
диться ребёнок. При выходе из 
этой зоны родитель получает 
определённый сигнал и может 
связаться с ребёнком, чтобы 
уточнить, где тот находится в 
настоящий момент.

– Дети не всегда следят за 
зарядкой своих гаджетов. Уда-
лённо с использованием сер-
виса родительского контроля 
можно проверять даже заряд 
батареи. Это всё очень полез-
но, но нужно правильно это 
преподносить ребёнку. То есть 
речь идёт не о гиперопеке и 
гиперконтроле, а о том, что 
всё-таки так родителям будет 
спокойнее, и ребёнок будет по-
нимать, что он всегда под при-
смотром. Это, кстати, повысит 
некоторые моменты дисци-
плины, – заключила спикер.

режим и забота. Важно не 
только чтобы ребенок умел чи-
тать и писать, когда он идёт в 
школу, важно, чтобы он был 
психологически к этому готов. 
Уна Журавлёва:

– Кто-то и летом продол-
жал жить по режиму, а кто-
то его никогда не придержи-
вался. Для каждого возраста, 
будь то первый класс, пятый 
или десятый, характерны свои 
особенности. Родители и дети 
стрессуют везде однозначно. 
Поэтому важнее поговорить 
не столько про режим, сколько 
про родительскую поддержку. 
Родительский контроль мы 
уже упомянули. Но родитель 
ещё и обеспечивает детям без-
опасность, снижает уровень 
тревожности у себя и ребёнка.

Для первоклассников адап-
тация к школе всегда прохо-
дит тяжело. Родителям важно 
понять, что их чадо – не ма-
шина, не инструмент,  а ребё-
нок, и для него это трудно и 
долго. В школе ведь контакты 
с новыми людьми, постоянно 
нужно себя контролировать, 
правильно сидеть на уроке, 
отвечать на вопросы учителя. 
Здесь важно, чтобы родители 
его максимально поддержи-
вали, минимально ругали и, 
возможно, сняли с его плеч 
какие-то домашние обязанно-
сти, хотя бы на первый месяц. 

Школьника любого возрас-
та, как отметила психолог, обя-
зательно нужно поздравить с 
Днём знаний маленьким по-
дарком, устроить небольшой 
праздник и в дальнейшем не 
ругать за оценки. Это помога-
ет уменьшить детскую тревогу, 
настроить ребёнка на положи-
тельные эмоции от получения 
новых знаний.

Творчество

ЕкатЕрина Рубан

три семёрки – 
формула успеха

 d Команда Российско-
го движения школьни-
ков Центра дополни-
тельного образования 
«Юность» приняла 
участие во Всероссий-
ском конкурсе «Боль-
шая перемена».

общими усилиями под ру-
ководством наставника яны 
штейнбах команда проде-
лала поистине титаниче-
ский труд. ребята отсня-
ли семь видеороликов са-
мопрезентаций, написали 
семь сочинений, подгото-
вили семь проектов раз-
личной направленности 
и успешно презентовали 
их. по итогам конкурса не-
сколько участников прошли 
в полуфинал, который со-
стоялся в ханты-Мансийске.
полуфинальные баталии 
разгорелись среди школь-
ников восьмых-десятых 
классов в период с 15 по 19 
августа. отправились на Се-
вер наши доморощенные 
активисты Карина Безборо-
дова и Глеб Новоженов. там 
подростки решали кейсы, 
посещали лекции, мастер-
классы ведущих россий-
ских и региональных ком-
паний и вузов, защищали 
проекты.  
– Надеемся, что наши ре-
бятки отлично защитили 
свои кейсы. теперь ждём 
результаты, – поделилась 
яна штейнбах.

Знай наших!

Дина ВалиеВа

наш район – 
в лидерах

ирина проворова, руко-
водитель центра тестиро-
вания ВФСК «Гто» в Ниж-
нетавдинском районе, со-
общает: «по итогам за 
май-июль наш центр по 
проведению и итогам те-
стирования занял первое 
место среди 22 организа-
ций области. За эти три ме-
сяца свои силы в сдаче нор-
мативов попробовали 630 
жителей района, из них 110 
взрослых от 18 лет и стар-
ше. 560 человек выполни-
ли нормативы на различ-
ные знаки отличия».
Кстати, в сентябре ирину 
проворову ждёт путеше-
ствие в детство. ей выпала 
честь сопровождать сбор-
ную тюменской области на 
Всероссийском этапе Летне-
го фестиваля ВФСК «Гто»  
среди школьников, кото-
рый пройдёт в сентябре в 
международном детском 
центре «артек».
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К каждому ребёнку свой 
ключик 

Человек и его дело

алЕксанДра ШапоВалоВа

 d Профессия учителя из-
древле является одной из 
самых важнейших в мире. 
Без неё не обходится ни 
одна страна, город или де-
ревня. Учителя нужны вез-
де и всегда. Они помогают 
человеку получить знания 
и буквально открывают 
мир для детей.

Ирина Николаевна Цапкова 
– поистине восхитительный 
учитель русского языка и ли-
тературы. Она уже на протя-
жении 27 лет работает в на-
шей Нижнетавдинской школе. 
Чтобы узнать больше об этой 
замечательной и  важной про-
фессии, я отправилась в шко-
лу, в кабинет русского языка и 
литературы.

– Расскажите, почему вы 
выбрали именно эту профес-
сию? Что вас вдохновило?

– Вообще, мои мама и папа 
были учителями, работали в 
сельской школе. Они послу-
жили для меня наглядным 
примером. Я с детства виде-
ла, как они проверяли тетра-
ди и готовились к урокам, и 
хотела быть похожей на них. 
Также я очень сильно люблю 
детей. Мне интересно общать-
ся с ними, я доверяю им, а они 
мне. Отчётливо помню, что в 
восьмом классе к нам пришла 
молодая учительница, Ирина 
Александровна Ершова. Мне 

ирина николаевна Цапкова рассказала, каково это – 
работать учителем

так понравились её уроки. Она 
хорошо преподавала и уме-
ла найти с нами общий язык. 
Именно тогда я и решила для 
себя, что стану учителем  рус-
ского языка и литературы.

– Где вы обучались? Сложно 
ли было?

– Я поступила в Тюменский 
государственный универси-
тет на факультет филологии. 
Сдавала историю и немецкий 
язык. Учёба давалась довольно 
легко, и мне было интересно 
учиться все эти пять лет. Мы 
часто ездили на педагогиче-
ские практики, на Север, и со-
бирали различный фольклор.

– Какие трудности возни-
кают при работе в школе и с 
учениками?

– Самое трудное – это найти 
общий язык с каждым ребён-
ком, чтобы он понимал тебя. 
Дети ведь бывают разные, и 
ко всем нужен свой подход. К 
каждому ребёнку нужно най-
ти отдельный ключик, и тогда 
работать будет легко. Главное 
– уважать ученика, и тогда он 
будет уважать тебя. И не бу-
дет никаких конфликтов ни с 
детьми, ни с родителями.

– Какими качествами дол-
жен обладать учитель? Что 
он должен уметь?

– Во-первых, учитель дол-
жен любить детей, это, пожа-
луй, самое важное. Если ты не 
любишь детей и свою профес-
сию, то ничего не получится. 
Второе качество – это терпе-
ние и самообладание, умение 
держать себя в руках. Доброта 
и щедрость тоже являются не-
обходимыми в работе учите-
ля. Нужно уметь поддержать 
учеников.

– Стоит ли идти учить-
ся на педагога и какие в этом 
плюсы и минусы?

– Я думаю, что стоит. Это 
очень хорошая и нужная про-
фессия. Плюсы состоят в том, 
что ты находишься в курсе 
всех событий, постоянно обща-
ешься с детьми и не стареешь 
от этого. Находишься с ними на 
одной волне, с субординацией, 
конечно. А минусов я не вижу, 
всё-таки это престижная про-
фессия.  Раньше учителя счи-
тались интеллигенцией, были 
на высоте, их уважали. Сей-
час времена меняются, и что-
бы получить уважение, нужно 
это заслужить. Профессия эта 
не исчезнет – учителя нужны 
везде и всегда. Куда без учи-
теля? Дети должны получать 
образование, чтобы поступить 
куда-то в будущем. Педагоги 
сильно востребованы в наше 
время. Сейчас учителей очень 
не хватает, так как это весьма 
сложная работа, требующая 
выдержки и сил. Остаётся в 
этой профессии тот, кто мо-
жет работать с детьми, и тогда, 
даже несмотря на трудности, 
он будет продолжать отдавать-
ся своей работе.

 e Ирина Николаевна Цапкова перед уроками. / Фото иЗ архиВа.

Осень без болезней красна
Здоровье

Юлия КоВРижных

 d В преддверии наступле-
ния осени можно легко забо-
леть. Несмотря на красивые, 
яркие листопады, солнце 
уже не греет так, как летом.  

Резкие перепады температуры 
и возможный стресс снижают 
иммунитет. В такие дни нуж-
но стараться укреплять свой 
организм по максимуму. Реко-
мендуется начинать профи-
лактику болезней  уже с конца 
лета, так что давайте рассмо-
трим несколько советов, кото-
рые помогут вам справиться с 
осенней хандрой.

Прогулки на свежем возду-
хе. Безусловно, нахождение на 
улице пойдёт на пользу ваше-
му организму. Специалисты ре-
комендуют выходить на улицу 
настолько часто, насколько это 
возможно. И для этого не нуж-
но много времени, всего лишь 
30-40 минут в день. Так ваш 
иммунитет точно повысится.

Соблюдение правил гиги-
ены. Ещё одно важное прави-
ло, которого нужно придер-
живаться. Часто мыть руки 
с мылом, обрабатывать еду, 
которую вы употребляете  и 
следить за порядком в доме, 
проветривая помещения. Это 
позволит избежать попада-
ния пыли и бактерий в ваш 
организм.

Регулярные занятия спор-
том. Физические нагрузки 

очень полезны для человека, 
однако не стоит с этим пере-
барщивать. Всегда нужно рас-
считывать силы перед долгой 
пробежкой или тренировкой 
в зале. Не стоит загонять себя 
до предела.

Правильный режим дня. 
Сбалансированное питание, 
здоровый сон и полноценный 
отдых – вот ключ к двери под 
названием «Здоровье». Делая 
зарядку с утра и ложась спать 
пораньше, вы настраиваете 
организм на верный, продук-
тивный лад. И здоровье укре-
пляется.

Занятие каким-нибудь хоб-
би. Творчество всегда разви-
вает мышление и логику. За-
нимаясь вязанием или рисуя 
картины, вы можете скоротать 
один из вечеров, чтобы не ста-

ло скучно. Ведь от лени тоже 
болеют.

Закаливание. Конечно, этот 
способ подходит не всем. Начи-
нать закаливаться могут толь-
ко люди, не имеющие проблем 
со здоровьем. Постепенная, 
неторопливая закалка точно 
поможет вам справиться со 
всеми осенними недугами, но 
нужно помнить, что главное в 
этом –  дать возможность орга-
низму привыкнуть к холодной 
воде или низким температу-
рам. Нужно быть аккуратным 
в этом деле.

Осень – прекрасное время. 
Оно подарит вам множество 
ярких воспоминаний, если сле-
довать советам специалистов. 
Тогда вам точно не придётся 
болеть и сидеть дома с хан-
дрой.

Праздник

Уважаемые 
учащиеся, педагоги, 
родители!
Сердечно поздравляем вас 
с днём знаний и началом 
нового учебного года!
В этом учебном году в на-
шем районе за парты ся-
дут более 3350 учащихся, 
из них более 300 перво-
классников.
 1 сентября – это для кого-то 
первые шаги в удивитель-
ный мир знаний, для дру-
гих – волнительная пора 
подготовки к выпускным 
экзаменам. 
 администрация Нижнетав-
динского района, управ-
ление образования, ру-
ководители и работники 
школ, родительская обще-
ственность сделали мно-
го для того, чтобы обуче-
ние в школах было удоб-
ным, комфортным, совре-
менным и доступным всем. 
 хочется пожелать учащим-
ся быть целеустремлённы-
ми, решительными, любоз-
нательными и добрыми, 
отзывчивыми людьми. Мы 
убеждены, что вам по си-
лам освоить школьные на-
уки, стать по-настоящему 
образованными людьми и 
патриотами нашей страны. 
родителям хочется поже-
лать терпения, мудрости. 
уверены, что вы будете 
гордиться своими детьми, 
шагающими по дороге зна-
ний.
дорогие педагоги, хочет-
ся выразить вам благодар-
ность за ваш нелёгкий, но 
очень нужный труд. желаю 
вам счастья, благополучия, 
успехов, прилежных уче-
ников.
Ирина Рокина – началь-
ник управления образо-
вания администрации 
Нижнетавдинского му-
ниципального района

Актуально

иВан еРмаКоВ

маткапитал – 
на стройку

 d 331 семья Тюменской 
области с начала этого 
года распорядилась ма-
теринским капиталом 
на строительство или 
реконструкцию частно-
го жилого дома. 

Всего по этим направлени-
ям пенсионный фонд пере-
числил 98 млн рублей жи-
телям тюменского регио-
на. Средства выделялись 
на строительство нового 
жилья, расширение имею-
щейся жилплощади либо 
на компенсацию понесён-
ных затрат по строитель-
ству или реконструкции. 
подробности в одном из 
ближайших номеров.
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редакционный  патруль вышел на тропу чистоты

Мы и плоды цивилизации

Экология на живых 
примерах

сЕргЕй ГубаРеВ

 d Сотрудники информаци-
онно-издательского центра 
«Светлый путь» провели 
экологический субботник 
на берегу реки Тавды. Мы 
любим наш район и жела-
ем, чтобы он был чистым и 
ухоженным, поэтому при-
зываем всех сделать его 
чуточку лучше.

район силён экотрадици-
ями. Напомню читателям, что 
в Нижнетавдинском  районе 
традиция проводить суббот-
ники весной и осенью соблю-
дается свято, можно сказать, 
что с благословения админи-
страции района, под неусып-
ным контролем которой нахо-
дится этот вопрос, доброе дело 
очищения села от мусора по-
ставлено на поток.

С одной стороны оно за-
креплено законодательно, а с 
другой поддерживается жела-
нием и совестью наших земля-
ков. Напомню, что и этой вес-
ной субботники прошли на 
ура. В материале «Неакадеми-
ческая гребля» я описал один 
весенний день, когда была 
объявлена всеобщая мобили-
зация на мусороэвакуацион-
ные работы. 

– Считаю борьбу с мусором 
стратегически важным делом, 
– поделилась мнением сотруд-
ница районной администра-
ции Анастасия Лебедева. – У 
нас на государственном уров-
не серьёзно относятся к вопро-
сам благоустройства, благо-
даря чему за последние годы 
населённые пункты стали го-
раздо чище. Разницу можно 
почувствовать, посетив, к при-
меру, одну из африканских 
стран. Если вы были в Египте, 
то согласитесь, что нетури-
стические городские районы 
выглядят ужасно: горы мусо-
ра, грязь и полная антисани-
тария. А всё потому, что нет 
государственного подхода к 
решению этой проблемы, да 
и местное население экологи-
чески не просвещено. У нас же 
есть субботники, организован 
вывоз мусора, появились за-
воды, утилизирующие отхо-
ды, сажают цветы, разбивают 
скверы и парки.

В этот день администрация  
постаралась на славу: и бор-
дюры побелили, и мусор со-
брали, и сухие ветки спилили!  
Другие организации, а также 
частные предприятия ни в чём 
не уступают.

редакционный патруль 
в деле. А мы решили пойти 
ещё дальше и организовали 
внеочередной экологический 

субботник на берегу реки Тав-
ды. У нас есть местечко – спуск 
к реке с улицы Свердлова в 
районе старого военкомата, 
– за которым мы приглядыва-
ем. Это если не считать парка 
напротив храма Святой Трои-
цы, где стоит наша любимая 
скамейка с надписью «Свет-
лый путь».

День выдался замечатель-
ным! Ярко сияло солнце, не 
затмевая хрустальную сине-
ву неба. Ивы купали зелёные 
кудри в тёмной воде. Вдале-
ке рыбаки медитировали с 
удочками. Видимо, идилли-
ческая картина шептала не 
только сотрудникам редакции, 
но и другим жителям нашего 
чудесного села. Это местеч-
ко привлекло любителей по-
сидеть с бутылкой пива или 
чего-нибудь покрепче, а по-
том поорать в пустоту. Одним 
словом, мы собрали стандарт-
ный набор туриста-алкоголи-
ка: пластиковые стаканчики 
двух видов, бутылки из-под 
пива, водки, чекушки, кото-
рыми считал зарплату актёр 
Савелий Крамаров. Сразу ста-
ло ясно, какие напитки пред-
почитают земляки. 

Моя коллега Екатерина Ер-
молаева доставала откуда-то 
бесконечные целлофановые 
пакеты. В результате было на-
брано пять больших мешков  
мусора, который впоследствии 
забрали сотрудники «Тюмен-
ского экологического объеди-
нения», отвечающие за вывоз 
твёрдых бытовых отходов.

Слово матосян. В наш кол-
лектив недавно влился очень 

живой и неравнодушный че-
ловек. Это редактор сайта 
«Нижняя Тавда сегодня» Ри-
тусик Матосян. Я попросил 
её выразить впечатления от 
первого субботника в соста-
ве редакции, а также мнение 
по поводу экологии и благо-
устройства.

– Во-первых, меня впечат-
ляет природа как всего Ниж-
нетавдинского района, куда я 
недавно переехала на посто-
янное место жительства, так 
и этого красивого местечка 
на берегу реки Тавды. Как я 
поняла, незадолго до наше-
го визита на берегу погуляла 
молодёжь – кругом валялись 
стаканы, пакеты и бутылки. 
Мы, конечно, всё это убрали, 
но хочется подчеркнуть: мы 
же любим, когда вокруг чисто-
та и порядок, неужели после 
себя нельзя прибраться? По-
сле вас другие придут, тоже 
захотят отдохнуть, и с чем они 
встретятся? Также в центре 
моего внимания другая про-
блема. Я живу в Нижней Тав-
де на Мысовой, 7в и постоянно 
воюю за чистоту. Дело в том, 
что управляющая компания 
не торопится наводить поря-
док (по крайней мере, до по-
следнего времени так было). 
Поэтому я по мере сил орга-
низую соседей на субботники, 
уборку прилегающей к нашим 
домам территории, а также ос-
вещаю эту ситуацию в соцсе-
тях. Приберём двор, а потом 
себя похвалим. Это мотиви-
рует и взрослых, и молодёжь. 

– Как ты считаешь, чего не 
хватает Нижней Тавде?

– Я пешком добираюсь до 

улицы Мысовой. Как вы знае-
те, дорога длинная. А по обочи-
нам валяются фантики, обёрт-
ки, порой бутылки, упаковки 
от товаров. При этом нет ни од-
ной урны для мусора на всём 
пути движения. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы их установили. 
Есть и другое соображение. За-
чем односельчане кидают от-
ходы на землю? Я знаю людей 
(и сама так делаю), которые бе-
рут пакеты и всё складывают в 
них, а потом это отправляют в 
контейнер. А дети учатся у ро-
дителей и в будущем станут 
поступать по их примеру. Так 
что сделайте выводы. 

Слово ермолаевой.
– Антон Павлович Чехов 

однажды сказал знаменитую 
фразу: «Чисто не там где уби-
рают, а там, где не мусорят». 
Но это, конечно, утопия. Мусор  
стал спутником нашей жизни.

Я не моралист, однако не 
перестаю искренне удивлять-
ся тому, как тяжело некоторым  
убрать с пляжа  продукты сво-
его безудержного веселья или 
донести мусор до урны. По-
буду пассивно-агрессивной и 
скажу: конечно, зачем это де-
лать? Ведь для уборки за не-
сознательными гражданами 
есть мы, сотрудники различ-
ных организаций.  

Что касается лично меня, 
то с коллективом в такие вот 
уборочные походы я отправ-
ляться всё-таки люблю. Во-
первых, получаю дозу вита-
мина D, во-вторых, испытываю 
удовлетворение от полезной 
деятельности, в-третьих,  про-
дуктивно и весело провожу 

время с любимыми коллегами.
– Я знаю, что ты прогрес-

сивный человек. И наверняка у 
тебя и твоей семьи есть свой 
экологический подход к жизни.

– Косметические средства и 
бытовую химию мы покупаем 
в упаковках из переработан-
ного пластика, все они  носят 
пометку Vegan. Мы не сры-
ваем цветущих веток с дере-
вьев и уже много лет не рвём 
полевых, луговых, садовых 
цветов, не покупаем срезан-
ных. Букетов дома не бывает, 
только растения в горшках. 
Естественно, мы никогда и 
нигде не мусорим. Очень бы 
хотелось иметь возможность 
сортировки домашнего мусо-
ра, ведь чего душой кривить, 
пока всё выбрасывается впе-
ремешку.

А я добавлю, что испыты-
ваю чувство гордости, работая 
с людьми, которые заботятся 
о ближних и об окружающем 
мире. Как ни крути, наше сча-
стье в наших руках. Пусть оно 
приобретёт оттенок зелёной 
травы и аромат свежего воз-
духа.

 d На заметку

Скорость накопления электрон-
ных отходов в три раза выше, 
чем рост объёмов бытовых отхо-
дов вместе взятых. Быстрее всего 
на свалках оказываются мобиль-
ные телефоны и компьютеры. 
Как раз из них и получается осо-
бо опасный электронный хлам. 
Когда вы покупаете любой элек-
тронный или бытовой прибор, 
пожалуйста, обращайте внима-
ние на условные обозначения 
на упаковке и корпусе товара. 
В этом случае вы будете точно 
знать, что делать, когда устрой-
ство закончит свой срок службы. 
перечёркнутый контейнер го-
ворит о том, что выбрасывать 
этот предмет в мусорный бак ни 
в коем случае нельзя. Электрон-
ные отходы очень опасны для 
здоровья людей и загрязняют 
окружающую среду. В технике 
содержатся иногда более 1000 
различных компонентов. В том 
числе ядовитые вещества: тя-
желые металлы - свинец, ртуть, 
кадмий и бериллий. 
другая беда – целлофановые 
пакеты. В полиэтилен заворачи-
вается буквально всё: яблоки и 
книги, ортопедические матрасы 
и сладости. В результате мы 
имеем дома склад мешочков, 
которые не распадаются в при-
родных условиях в течение 
десятков лет! Все близлежащие к 
полигонам твёрдых бытовых от-
ходов лесные массивы букваль-
но увешаны этими пакетами, 
разлетающимися от ветра. если 
бы каждый смог побороть эту 
вредную привычку и вспомнил 
про старую авоську или тряпич-
ную сумку, мусора на земле стало 
бы значительно меньше.

 e Редакционная команда собрала мусор на берегу реки Тавды. / Фото аВтора
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Истории тётушки Нинилы
В гостях у жительницы посёлка Ключи – ягодницы, 
грибницы и рукодельницы

Человек на селе

ВЕра Калинина

 d Работала Нинила Симан-
кова соцработником. Как 
сама говорит, ходила за пре-
старелыми людьми, шестеро 
подопечных были ей ввере-
ны. Потом начались пробле-
мы со здоровьем, за три года 
до пенсии пришлось осесть 
дома. Лес всегда кормил се-
мью – ягоды, грибы собира-
ли вместе, вязали душистые 
веники для бани.

Уже 13 лет, как старшее по-
коление в семье Симанковых 
состоит из представительниц 
прекрасного пола. С мужем, го-
ворит Нинила, не сложилось, 
зато дочки (а их четыре) пре-
красные, трудолюбивые, все 
ягодницы. Двенадцать внуков 
у тётушки Нилы – вот настоя-
щее богатство. Все внучатки 
в чём-то да талантливы, каж-
дого бабушка любит и хва-
лит. Например, внук Серёжа 
– шахматист, призёр район-
ных соревнований. Нинила 
поделилась, что Сергей на-
собирал черники в прошлом 
году, продал и купил себе хо-
роший сотовый телефон. Стар-
шая внучка Мария окончила 
в этом году Агротехнологиче-
ский колледж и теперь рабо-
тает в Нижней Тавде.

Лес для жителей Ключей 
действительно является чем-
то вроде кормильца. Даже 
если не на продажу ягод и гри-
бов насобирать – так для себя, 
для семьи. Много интересно-
го рассказала Нинила о своей 
лесной жизни, не только до-
брой стороной мать-природа 
поворачивалась к ней. Вот и 
истории от первого лица.

«хрю!»
– Пошла я однажды по чер-

нику. Есть у нас место с брёв-
нышком, ягод там много ра-
стёт. Позвонила дочь Таня, 
мы поговорили, я выключила 
телефон и собираю дальше. 
Вдруг слышу – хрюкает кто-то. 
Думаю, это мне кажется или 
уже того бабка старая? Голову-
то поднимаю, а кабаниха вот 
такая огромная идёт, а за ней – 
шесть штук детишек. Я ведёр-
ко хватаю и ползком-ползком, 
драпать оттуда. Домой прибе-
жала, на следующий день дочь 
Яна говорит: «Мам, пойдём к 
брёвнышку по чернику». А я 
отвечаю: «Нет, доченька, не 
пойдем». И рассказала ей о 
своём вчерашнем приключе-
нии. В тот раз я впервые так 
близко увидела кабана.

когти и копыта.
– Поехали на озеро под 

Красным Яром, по клюкву. 
Женщины, которые были со 
мной, находились поодаль, а 
я у озера, в камышах сижу, со-
бираю. Отец сплёл пайбы, это 
рюкзаки для грибов и ягод. 
Вот я с такой и ходила. Поч-
ти полную пайбу насобирала, 
думаю, пойду скоро к девчон-
кам.  И слышу, как кто-то ры-
чит. Я не испугалась, потому 
что вместе с нами была одно-
сельчанка Галина Тасова, она 
брала с собой собак. Я и гово-
рю: «Чуча, ты чего на меня ры-
чишь? Иди отсюда!» Собираю 
дальше. Закончила, выхожу 
из камышей и вижу, как не-
подалёку медведь на корточ-
ках сидит, землю роет, клюк-
ву лапами собирает. Как же 
я помчалась! Помчалась, не 
знаю куда. Запнулась о брев-
но, ягоду всю просыпала, но 
бегу. В конце концов вышла 
на дорогу. Думаю: «Ага. Вроде 
бы вот Столбовая». Не могу со-
образить, в какой стороне дом. 
Пошла в противоположную. 
Вышла на лесопилку, там му-
жики. Рассказала им: так и так. 
Они смеются: «Вы женщина и 
напугались. А наши мужики 
там рыбачили, как увидели 
медведя, все снасти поброса-
ли и наутёк пустились». 

Подвезли они меня немно-
го, показали дорогу, я со стра-
ху за 20 минут до дома добе-

жала, а путь был неблизкий.
На Барсучьем, было дело, 

собирала чернику. Вид там 
красивый: поляна и речка спу-
скается. А я рядом, в лесочке. 
Смотрю, три косули на поляне 
стоят. Мимо проезжала маши-
на и спугнула их, они побежа-
ли в мою сторону. Тоже очень 
испугалась тогда, убегала от-
туда ползком.

Бывало, с детьми ездили. 
У нас был мотоцикл ИЖ Пла-
нета. Муж насадит нас: кто в 
коляске, кто на колесе. Кочки, 
дорога плохая. Бывало, что 
и потеряем кого-то по доро-
ге, возвращаемся, подбираем. 
Но ездили. Так и жили. А сей-
час пенсия какая? 13 тысяч 
рублей. А семья-то большая. 
Всегда что-нибудь да необхо-
димо. Внукам дать по 500 ру-
блей – вот и закончилась пен-
сия. Так и живём: в лесу, да в 
огороде ещё.

думы о прошлом. Сегод-
ня многие ключевские жите-
ли, как поделилась Нинила 
Симанкова, ездят работать в 
город. С дорогами здесь, гово-
рят дочки, проблемы, как вес-
на – не проехать. Ощущение 
запустения, угасания русской 
деревни сквозит, щемит серд-
це. Нинила пускается в вос-
поминания о былом расцвете 
посёлка:

– Приехали мы сюда в 1971 
году. Здесь был и колбасный 
цех, и птицефабрика, и лоша-
ди, и овцы, шесть свинарни-
ков, коровники, такой боль-
шой был совхоз. В магазине 
можно было купить товары 
собственного производства.

– Была своя пекарня, хлеб 
развозили на лошадях, – под-
ключается дочь Татьяна. – Те-
лежка едет утром, – и по всей 
деревне разносится запах све-
жего горячего хлеба. Бабуш-
ка как раз жила напротив пе-
карни. Только хлеб привезут 
– бежит…

Нинила продолжает:
–  Помню, маленькая я ещё 

была. Мама работала, а отец 
меня приучил по лесу ходить. 
Пойдем с ним, возьмем хлеба, 
огурец в карман… Так ходили. 
Как-то пошли по грузди. Отец 
палочку выстругает, подде-
нет и найдёт груздь. Я смотрю: 
он, вроде, собирает молочные 
грузди. Тоже быстро нарезала 
полное ведро, прихожу, гово-
рю: «Пап, я собрала!» Он берёт 
груздь и говорит: «А теперь 
лизни его». Я лизнула, а гриб с 
горечью прямо, из-за этого мо-
лока. Научил меня тогда отец 
собирать, показал, как надо.

лесная аптека.
– Вся ягода полезна. Гово-

рят, мол, какой толк от голу-

бики? А она для диабетиков 
полезна. Брусника – мочегон-
ная.  А земляника – так наша 
мама раньше говорила: «Надо 
за лето семь стаканов земля-
ники съесть – на всю зиму бу-
дет здоровье». Мать-и-мачеха, 
липа, зверобой, иван-чай – у 
каждой травы свои полезные 
свойства. Даже зелёные со-
сновые шишки сахаром за-
сыпаешь – при простуде ешь, 
помогает, – рассказывает моя 
собеседница.

Частица рукотворной 
красоты. Летом и осенью 
дела понятны – грибы да яго-
ды, огород, заготовки. А чем 
заняться зимой? Долгими 
снежными вечерами Нинила 
творит – вышивает картины 
алмазной мозаикой. Стены в 
гостиной её деревянного до-
мика украшены яркими по-
лотнами с иконами и натюр-
мортами. Есть ещё непочатая 
работа – дочь Маргарита вы-
несла из соседней комнаты 
огромную коробку с фурни-
турой для будущей картины. 
Один из букетов, воплощён-
ных в технике алмазной жи-
вописи, Симанковы подарили 
редакции. Теперь плод труда 
тётушки Нинилы, этой само-
бытной и удивительной жен-
щины, будет скрашивать и 
наши будни.

 e Нинила Симанкова с утренним «уловом» – спелая лесная черника собрана ею и дочерьми в густом ключевском лесу. / Фото аВтора
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Аксакалы жатвы
Дела крестьянские

сЕргЕй ГубаРеВ

в зените рабочего дня. 
Едем по Велижанскому трак-
ту. У дороги с левой стороны 
два комбайна «пробуют» жат-
ву на вкус. Побеседую с меха-
низатором из «Тавдинского 
земледелия», который нахо-
дится ближе к краю поля. 

– С утра работаю на этом 
участке, – рассказывает ком-
байнер Гумар Колбаев, –  со 
мной трудится Денис Смир-
нов. Сейчас ещё два комбай-
нера подъедут: это Александр 
Козлов и Сергей Васильков. 
Страда началась примерно 
две недели назад. С горохом 
мы управились. Сегодня пер-
вый день на овсах. Этот уча-
сток небольшой – 60 гектаров, 
а через дорогу основные по-
севы – где-то около 400 гек-
таров. 

– Как проходит трудовая 
смена? – интересуюсь у зем-
ледельца.

– Рабочий день начинает-
ся в восемь часов утра. От-
бой в восемь – полдевятого 
вечера. Как роса упадёт, так 
и мы останавливаемся. Пи-
тание нам привозят прямо на 
поля. Это комплексный горя-
чий обед: суп, второе, обыч-
но макароны или картофель 
с котлетой, чай. Голодными 
не бываем!

– Как вы оцениваете каче-
ство урожая?

– Горох в этом году нор-
мальный, по низинам сырова-
тый, но такое бывает каждый 
год. Про овёс пока трудно ска-
зать, уборочные работы здесь 
только начались. 

Конечно, главный друг и 
товарищ механизаторов – это 
комбайн. В хозяйстве рабо-
тают на «Акросах». Тот, что у 
Гумара Колбаева, новее, экс-

плуатируется всего третий 
сезон, а машина его напарни-
ка была приобретена в 2013 
году. Захват рабочей части 
составляет семь метров. Ком-
байн срезает культуру, пода-
ёт её в отсек, где происходит 
отделение зерна от соломы, 
которая выбрасывается нару-
жу. В бункер входит 5-6 тонн 
гороха, овса меньше, потому 
что он легче. 

О себе Гумар Ахметович 
говорит: «Где родился, там и 
пригодился». Он из деревни 
Юрты-Иски. Начал работать 
с 1982 года в совхозе «Вели-
жанский». Сходил в армию, 
вернулся, окончил Ялуторов-
ский совхоз-техникум, про-
должая работать в совхозе. 
Когда произошла перестрой-
ка, предприятие претерпело 
ряд реорганизаций, но пре-
данный рабочий никуда не 
ушёл и по сей день обраба-
тывает здешние нивы. При-
мечательно, что сын Ильяр 

работает в одной бригаде с 
отцом. А дочь Ильсюяр прода-
ёт товары в торговом центре 
«Гудвин». Жена Шамсигуляк 
Капушовна родом из Киндера, 
работала учителем началь-
ных классов и воспитателем в 
заморозовском детдоме, в дет-
саде, в приюте, сейчас на пен-
сии. Супруги держат неболь-
шое хозяйство: овец и кур.

на задворках фермы ниг-
матуллина. В Велижанах 
увязались за трактором, кото-
рый вёз тюки сена. Оказалось, 
что он едет в хозяйство Раиса 
Нигматуллина. Выясним, как 
здесь обстоят дела?

Нас встретил колоритный 
механизатор, с усами, как у 
гусара. Это Сергей Чернышов. 
Он рассказал, что его «Бела-
рус» перегрелся – вода выбра-
сывается через радиатор. Вче-
ра механизатор рулонил сено, 
которое было скошено неделю 
назад, а сегодня трактор в га-

раже. Технике тоже передыш-
ка нужна.

Хотя каждый год Раис Айра-
тович грозится закрыть ферму 
скотоводческого направления, 
однако заготовленное сено 
свидетельствует, что расстать-
ся ему с делом своей жизни не 
так просто. 

Сергей Алексеевич здесь 
четвёртый год, а до этого ра-
ботал в разных фермерских 
хозяйствах. Ему седьмой де-
сяток лет, но до сих пор «скри-
пит потёртое седло», потому 
что на пенсию в десять ты-
сяч рублей, которая доста-
лась ему за все труды, про-
жить тяжело. 

– Только работа и спасает от 
болячек, – признаётся собесед-
ник. – Стоит только посидеть 
дома, старые болезни дают о 
себе знать. 

У Сергея Алексеевича взрос-
лые дети. Старшая дочь Ната-
лья работает в торговой сети 
заместителем руководителя. 

Сын Андрей трудится в орга-
низации, занимающейся ути-
лизацией медицинских отхо-
дов. А младшая дочь Алёна 
– повар в тюменском кафе.

О своей работе мой собе-
седник говорит стихами зна-
менитого и одного из моих 
любимых стихотворений 
Александра Сергеевича Пуш-
кина:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести 
живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного 
счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Не знаю, как насчёт облом-

ков самовластья, но в сельско-
хозяйственную летопись Ниж-
нетавдинского района имена 
наших  тружеников точно по-
падут.

Сельское хозяйство

сЕргЕй СеРГееВ

Сортовые качества 
семян определены

 d Специалисты межрайон-
ного отдела Россельхозцен-
тра завершили апробацию 
семенных посевов. 

Сведения занесены в инфор-
мационную систему. Это по-
зволит получить достоверные 
данные об объёмах производ-
ства семян зерновых и зерно-
бобовых культур, сорте расте-
ния и сортовых качествах. По 
государственному заданию 
апробировано 4550 га посевов 
на территории Нижнетавдин-
ского района (на закреплён-
ных геолокацией  точках). 

– В условиях формирова-
ния рынка семян особое зна-
чение приобретает контроль 
над сортовыми  качествами, 
что также осуществляется по-
средством апробации. Специ-
алисты, выезжая на поле, от-
бирают апробационный сноп 
в количестве не менее 1500 
штук колосков с одного поля и 
прикрепляют его фотографии 
в трёх проекциях, – проинфор-
мировала главный агроном 
Светлана Шабалина.

Убийца огурцов 
 d Россельхозцентр сообща-

ет, что в Нижнетавдинском 
районе появился вредитель 
белокрылка, которая обита-
ет в теплицах.

Тёплый и влажный микро-
климат приходится по нраву 
не только растениям. Взрос-

лая особь белокрылки очень 
схожа с белоснежным мотыль-
ком, но, к сожалению, это на-
секомое нежное и безвредное 
только на первый взгляд. Её 
можно сравнить с мощнейшим 
насосом, так как она способна 
за короткие сроки высосать 
сок из листьев растений (пре-
имущественно – огурцов, по-
мидоров, капусты). После чего 
растения приостанавливаются 
в развитии, отказываются ак-
тивно плодоносить, а также 
нередко погибают.

Белокрылка чувствует себя 
в теплице прекрасно. Безве-
тренный тёплый микрокли-
мат, повышенная влажность 
и обилие сочной листвы спо-
собствуют её активному раз-
множению. Одна самка при 
хороших условиях живёт 30 
дней и за это время успева-
ет отложить около 130 яиц. В 

течение 20-40 дней, пройдя 
стадию личинок, появляют-
ся новые бабочки. А личинки, 
в свою очередь, имеют такой 
же принцип питания, как и 
взрослые особи, к тому же они 
ведут скрытый образ жизни – 
обычно они обитают на вну-
тренней поверхности листо-
вых пластин.

Первые признаки того, что 
в вашей теплице поселилась 
белокрылка: замедленные 
темпы развития растений, 
их угнетённый вид, ломкие 
побеги, а также жёлтые пят-
на на уже деформированных 
листьях. Также наблюдается 
липкость на листве, которая, 
в свою очередь, служит благо-
приятной средой для развития 
грибковых болезней.

 – Если вы обнаружили 
«уставшие» и липкие расте-
ния в теплице, а при встря-

хивании – стайку маленьких 
белых мотыльков, то пора на-
чинать бороться с белокрыл-
кой вручную или химикатами. 
Садоводы обычно применяют 
химический способ. Вооружив-
шись раствором «Актары», они 
обрабатывают территорию, с 
которой урожай и растения 
предварительно убраны, ина-
че химикаты через растения 
будут воздействовать на здоро-
вье человека. Также эффектив-
но срабатывает комплекс мер: 
профилактические опрыскива-
ния растительными пахучими 
настоями, клеевые ловушки, 
табачные шашки, опрыскива-
ние биопрепаратами, обработ-
ка химическими инсектицида-
ми (при сильном поражении), 
привлечение насекомых – есте-
ственных врагов белокрылки, 
– рассказала главный агроном 
Светлана Шабалина. 

 e Сергей Чернышов рулонит сено в хозяйстве Раиса Нигматуллина. 
Сегодня передышка, потому что трактор закипел. / Фото аВтора

 e Гумар Колбаев занят уборкой овса в «Тавдинском земледе-
лии». / Фото аВтора
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Добежим и донесём!
Благоустройство

Зоя моРозоВа

 d Не знаю, слышали ли вы, 
но иногда представители 
старшего поколения, соби-
раясь в уборную, говорят: 
«Схожу на двор». Так вот, 
ни на двор, ни во дворы по 
нужде нижнетавдинцам и 
гостям райцентра бегать 
больше не придётся.

Долгожданные общественные 
уборные будут установлены 
в количестве двух штук: одна 
у площади торгового центра 
«Заречье», вторая – на улице 
Ленина, аккурат через дорогу 

от фонтана на Центральной 
площади. 

В настоящее время, как со-
общил начальник управле-
ния по благоустройству, озе-
ленению и работе с населением 
Нижнетавдинского района 
Максим Мелехин, службами ве-
дутся подготовительные рабо-
ты. К местам установки туале-
тов подводятся необходимые 
инженерные системы. Руко-
водитель ведомства уточнил, 
что срок, обозначенный для 
выполнения работ, – первое 
сентября.  Вход будет бесплат-
ным. Фирма для облуживания 
кабинок также имеется, на про-
извол их никто не оставит. 

Отличная новость, учи-
тывая, как настрадался наш 
честной народ без цивили-

зованных уличных туалетов. 
Однако вопрос чистоты и бе-
режного отношения к обще-
ственному имуществу под-
нять всё-таки следует. Без 
должного ответственного под-
хода со стороны потребите-
лей услуги туалеты вряд ли 
долго простоят в первоздан-
ном виде. Так что, граждане, 
давайте уж как-нибудь без 
вандализма. «Если я, входя в 
уборную, начну, извините за 
выражение, мочиться мимо 
унитаза, и то же самое будут 
делать Зина и Дарья Петров-
на, в уборной начнётся разру-
ха. Следовательно, разруха не 
в клозетах, а в головах»,  –  как 
сказал профессор Преобра-
женский, герой повести Бул-
гакова «Собачье сердце».

 e Улица Ленина, Нижняя Тав-
да. Место для стационарного ту-
алета почти подготовлено. Ни-
какого дискомфорта у жителей  
близлежащих домов уборная не 
вызовет – территория оснащена 
всеми необходимыми коммуни-
кациями. / Фото аВтора

Асфальтобетонное 
обновление
на 59-м километре автодороги тюмень – нижняя тавда 
проводятся дорожные работы

Дорожное хозяйство

сЕргЕй ГубаРеВ

 d МСК «СибАгро» ремонти-
рует участок дороги по Ве-
лижанскому тракту. Я вы-
ехал на место и выяснил, в 
какой стадии работы и как 
скоро закончат.

Мастер строительно-монтаж-
ных работ Николай Падутин 
рассказал, что фронт работ 
заключается в срезке старого 
асфальтобетонного полотна 
и укладке нового покрытия. 
Снятая срезка будет исполь-
зоваться для укрепления обо-
чин. Общая протяжённость 
отремонтированной трассы 
составит три километра.

– На данном этапе задей-
ствованы фреза для пиления 
асфальтобетона и два КамА-
За, которые транспортиру-
ют материал в штаб, а также 
машина, заправляющая фре-
зу водой. Если её не исполь-
зовать, то качество срезки 
будет низким, и она станет 
непригодной для повторной 
укладки. На объекте работа-
ет восемь человек, периоди-
чески к ним присоединяются 
механизаторы, – они следят 
за техникой, занимаются на-
ладкой и мелким ремонтом,  а 
также выполняют некоторые 
виды работ, – уточнил Нико-
лай Падутин.

Ремонт начался 23 августа, 
в начале сентября планиру-
ется его завершение. К вы-

шесказанному добавлю, что 
данная организация в тече-
ние летнего сезона заверши-
ла некоторые тендеры. В част-
ности, на 19-21-м километрах 
Велижанского тракта сделан 
такой же ремонт: срезан ста-
рый асфальт и на его место 
уложен новый. Кроме того, 
планируется отсыпка срез-
кой участка протяжённостью 
три километра по дороге Бух-
тал – Новоуфимка – в резуль-
тате проблемный грунтовый 
отрезок в этом районе будет 
закрыт. Такой же вид ремон-

та ожидает улицу Ленина в 
Велижанах.

Я и главный редактор Иван 
Князев немного понаблюдали 
за процессом. В этот момент 
происходила срезка видав-
шего виды асфальта, который 
имеет неровности, ямы и раз-
ломы поверхности в этом ме-
сте. Кабины КамАЗов быстро 
наполнялись материалом, и 
машины поспешно отъезжали 
к месту его временного хране-
ния. Несколько рабочих в это 
время подбирали упавшую 
срезку. Дело спорилось.

Отмечу, что организация 
позаботилась о безопасности 
автомобилистов: на участ-
ке организовано светофор-
ное регулирование, посколь-
ку одна из полос движения 
перекрыта. Так что, уважае-
мые автомобилисты, рассчи-
тывайте время, отправляясь 
по делам в сторону Тюмени. 
Впрочем, по моим наблюдени-
ям, больших пробок нет. Мы 
ожидали всего пару минут. 
Скоро работы завершатся, и 
мы встретимся с обновлён-
ным асфальтом.

 e С помощью машины под названием фреза идёт процесс срезки асфальта. А дорожный рабочий уби-
рает упавшие остатки материала. / Фото аВтора

Безопасность

сЕргЕй КупРияноВ

Противопожарный 
режим отменён 

В течение недели не было 
пожаров. В селе Бухтал за-
горелся мусор на площа-
ди один квадратный метр. 
Стабильная обстановка 
послужила поводом для 
отмены особого противо-
пожарного режима в тю-
менской области.

Работа

сЕргЕй СеРГееВ

Полиция набирает 
сотрудников

 d Полиция Нижнетав-
динского района при-
глашает на службу 
граждан Российской 
Федерации от 18 до 40 
лет.

требуются оперуполно-
моченный уголовного 
розыска, полицейский 
отделения охраны и кон-
воирования. На должно-
сти рядового и младше-
го начальствующего со-
става принимаются граж-
дане, имеющие образо-
вание не ниже среднего, 
на должности среднего и 
старшего начальствую-
щего состава – граждане, 
имеющие среднее специ-
альное или высшее обра-
зование.
Социальные гарантии: 
форменное обмундиро-
вание, бесплатное меди-
цинское обслуживание 
членов семьи, санатор-
но-курортное лечение, 
оплачиваемый проезд к 
месту отдыха, бесплатное 
обучение в высших учеб-
ных заведениях МВд рос-
сии, оплата найма жилых 
помещений. Зарплата - от 
20 тысяч рублей.
если у вас крепкое здо-
ровье, хорошая физи-
ческая подготовка, и вы 
готовы защищать своих 
односельчан, обращай-
тесь в кадровое подраз-
деление Мо МВд россии 
«тюменский» по адресу: г. 
тюмень, ул. Московский 
тракт, д. 175, каб. 209. те-
лефон 8 (3452) 30-05-42.
Всё выше сказанное спра-
ведливо и по отношению 
к полиции тюменского 
района. правда, состав 
вакансий намного дру-
гой: оперуполномочен-
ный уголовного розыска, 
полицейский патрульно-
постовой службы, участ-
ковый уполномоченный 
полиции. Контактные 
данные для связи те же. 
Служба в полиции почёт-
на и высоко оценивается 
государством.
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1. Наименование организатора 
торгов: управление градостроитель-
ной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района.

Местонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес элек-
тронной почты: nt_admin.99@mail.ru.  
Контактные телефоны организатора 
торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Фор-
ма торгов (способ продажи) - аукци-
он, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, на основа-
нии распоряжений администрации 
Нижнетавдинского муниципально-
го района «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский муниципальный рай-
он, Тюневское сельское поселение, 
с. Тюнево, ул. Западная, з/у 27» от 
11.05.2022 года № 317-р, извещает о 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Аукцион состоится 4.10.2022 в 09 
ч. 30 мин.  по  адресу: Тюменская  об-
ласть,  Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации. Порядок 
проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: 
Тюменская  область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, малый зал администра-
ции, в следующем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и началь-
ного размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения 
аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в 
течение всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера 
арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного раз-
мера арендной платы аукционист 
называет номер билеты участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовали ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся. Победителем аукци-
она признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и 
номера билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный район, 
Тюневское сельское поселение, с. Тю-
нево, ул. Западная, з/у 27. Площадь 
земельного участка 1879 кв.м.

Параметры разрешенного ис-
пользования земельного участка и 
объектов капитального строитель-
ства:

Обременения – отсутствуют. Огра-
ничения использования - отсутству-
ют. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:1503001:3126. Вид разрешенного 
использования земельного участка 
– для индивидуального жилищного 
строительства. Предварительные 
условия инженерного обеспечения 
территории и плата за подключение 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям водоснаб-
жения – не имеется. Техническая 
возможность подключения объек-
та к газораспределительной сети – 
имеется действующий газопровод, 
давление в газопроводе – 0,3 МПа, 
материал газопровода – полиэти-
лен диаметром 110 мм., техническая 
возможность подключения объекта 
к сетям электроснабжения возмож-
но – от ПС-110/10кВ «Караганда», ВЛ-
10кВ ф. «Тюнево», ТП 10/0,4 кВ № 906, 
ВЛ 0,4 кВ № 1 при этом необходимо 
выполнить строительство ВЛИ-0,4 
кВ ориентировочной протяженно-
стью 0,11 км.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок)  99 000 
(девяносто девять тысяч) рублей 00 
коп., на основании отчета незави-
симого оценщика Бубновой Алены 
Александровны, в соответствии с п. 
14 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет – 2 970 
(две тысячи девятьсот семьдесят) 
рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
31.08.2022 по 29.09.2022 включитель-
но  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 
по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок – 
29.09.2022. Сведения о форме заявок 
на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют организатору 
аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в 
извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой ор-
ганизатором торгов с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка. 
Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесённый им задаток заявителю 
в течение трёх  рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для 
участников аукциона. Адрес сайта 
публикации в сети Интернет: torgi.
gov.ru. Перечень представляемых за-
явителями  документов:

- заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с ука-
занием реквизитов счёта для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие 
внесение задатка;

- надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык до-
кументов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявок на участие в аук-

Бюллетень № ОА 24/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении открыто-

го аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечение срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых 

для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона. Рассмотрение 

В И Д Ы  И С-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индиви-
д у а л ь н о г о 
жилищного 
строительства                

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается 
размещение жи-
лой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.
Не допускается 
размещение объ-
ектов  хозяйствен-
ного назначения  
со стороны крас-
ных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конь-
ка скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны красных ли-
ний при новом строительстве, м-

3-15

11. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-
ственных построек, м

1

12. Минимальный отступ от построек для содержания скота и пти-
цы до границы соседнего земельного участка, м

4

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

2.1.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается раз-
мещение жилой за-
стройки в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 25
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий 
при новом строительстве, м-

3-15

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

2.2 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается 
размещение жи-
лой застройки 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке. 
Не допускается 
размещение объек-
тов  для содержа-
ния скота и птицы, 
объектов хозяй-
ственного назна-
чения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6. Минимальная площадь земельного участка при строительстве 
жилого дома, га-

0,05

7.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конь-
ка скатной кровли, м

15

8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий 
при новом строительстве, м-

3-15

12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-
ственных построек, м 

1

13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и пти-
цы до границы соседнего земельного участка, м

4

Блокиро-
ванная жилая 
застройка

2.3 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допуска-
ется размещение 
в санитарно-за-
щитных зонах, 
установленных в 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 
порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,03
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конь-
ка скатной кровли, м

15

7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий 
при новом строительстве, м-

3-15

12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяй-
ственных построек, м 

1

13. Минимальный отступ от построек для содержания скота и пти-
цы до границы соседнего земельного участка, м

4

Магазины                
                      

4.4 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,3 
2. Минимальная площадь земельного участка, га – 0,06
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Максимальная площадь торгового зала, кв.м.- 200
7. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий 
при новом строительстве, м-

3-15

К о м м у -
нальное об-
служивание                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается 
размещение объек-
тов, причиняющих 
существенное не-
удобство жителям, 
вред окружающей 
среде и санитарно-
му благополучию.
Размещение объ-
ектов с учетом ох-
ранных зон и сани-
тарных разрывов, 
предусмотренных 
действующим за-
конодательством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального строительства и размеры зе-
мельных участков определяются в соответствии с техническими 
регламентами, региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

Не подлежит 
установлению

З е м е л ь -
ные участки 
(территории) 
общего поль-
зования 

12.0 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий 
при новом строительстве,  м-

3-25
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1. Наименование организатора тор-
гов: управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района. Местонахож-
дение организатора торгов: 626020, 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru.  Контактные теле-
фоны организатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ 
продажи) - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме пода-
чи заявок.

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского му-
ниципального района, на основании 
распоряжения администрации Нижне-
тавдинского муниципального района 
«О проведении торгов в форме откры-
того аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Андрюшинское сельское 
поселение, с. Андрюшино, ул. Кузнеч-
ная, з/у 23» от 21.03.2022 года № 146-р, 
извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Аукцион состоится 4.10.2022 в 10 
ч. 00 мин.  по  адресу:  Тюменская  об-
ласть,  Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый 
зал администрации. Порядок проведе-
ния аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тю-
менская  область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в сле-
дующем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начального раз-
мера платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в те-
чение всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера платы 
и каждого очередного размера платы 
в случае, если готовы заключить до-
говор купли-продажи в соответствии 
с этим размером платы;

- каждый последующий размер 
платы аукционист назначает путем 
увеличения размера платы на «шаг 
аукциона». После объявления очеред-
ного размера платы аукционист назы-
вает номер билеты участника аукци-
она, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
купли-продажи в соответствии с на-
званным аукционистом размером пла-
ты, аукционист повторяет этот размер 
платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствова-
ли ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка, 
называет размер платы и номера би-
лета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора купли-продажи 
земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Андрюшинское 
сельское поселение, с. Андрюшино, ул. 
Кузнечная, з/у 23. Площадь земельно-
го участка 8602 кв.м. Параметры раз-
решенного использования земельно-
го участка и объектов капитального 
строительства:

Обременения – отсутствуют. Ка-
тегория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:0000000:3604. Вид разрешенного 
использования земельного участка – 
туристическое обслуживание.

Предварительные условия инже-
нерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям инже-

нерно-технического обеспечения:
Техническая возможность под-

ключения объекта к сетям водоснаб-
жения и водоотведения, находящих-
ся в эксплуатации ООО «Тавда-Уют» 
не имеется. Техническая возможность 
подключения объекта к газораспреде-
лительной сети – имеется действую-
щий газопровод, давление в газопро-
воде – 0,003 МПа, диаметр газопровода 
110 мм, материал газопровода – полиэ-
тилен. Ориентировочное расстояние от 
точки подключения до планируемого 
к газификации объекта – 115 м. Техни-
ческая возможность подключения объ-
екта к сетям электроснабжения воз-
можно – от ПС-35/10кВ «Черепаново», 
ВЛ-10кВ ф. «Девятково», ТП-10/0,4кВ 
№ 830, ВЛ-0,4кВ «Хутор», опора № 31. 

5. Начальная цена предмета аукци-
она. 1 186 500 (один миллион шестьсот 
девяносто пять тысяч) рублей 00 коп., 
на основании протокола об установ-
лении начальной цены предмета аук-
циона, на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка 
от 25.07.2022, в соответствии с п. 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3%, что составляет – 35 595 (трид-
цать пять тысяч пятьсот девяносто 
пять тысяч) рублей 00 коп.

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
31.08.2022 по 29.09.2022 включитель-
но  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок – 
29.09.2022. Сведения о форме заявок 
на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукцио-
на (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении 
о проведении торгов срок заявку по 
форме, утверждаемой организатором 
торгов с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесённый им задаток заявителю 
в течение трёх  рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Адрес сайта публикации 
в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень представляемых заяви-
телями  документов:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем реквизитов счёта для возврата за-
датка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие 
внесение задатка;

- надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявитель является 
иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявок на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок 
в аренду.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечение срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьёй реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников 
аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 30.09.2022.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания прото-
кол, указанного рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков про-
изводится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, 
срок и реквизиты счёта:

Претенденты перечисляют зада-
ток единым платежом в размере 100 
% начальной цены лота, что составля-

ет  1 186 500 (один миллион шестьсот 
девяносто пять тысяч) рублей 00 коп., 
на расчётный счёт администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района, который должен поступить 
на указанный счёт в срок не позднее 
29.09.2022. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счёт ор-
ганизатора торгов, является выписка 
со счёта организатора торгов.

Получатель (для перечисления 
задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632450 расчётный счёт: 
03232643716320006700, кор.счёт: 
40102810945370000060 наименова-
ние банка: Отделение Тюмень Банка 
России // УФК по Тюменской области 
г. Тюмень, БИК: 017102101, наименова-
ние платежа - задаток для  участия в 
аукционе  № ОА 23/22  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аукционе 
победителем торгов задаток засчиты-
вается в сумму платы по договору куп-
ли-продажи. Организатор торгов обя-
зан в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесённый им 
задаток в течение трёх рабочих дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. 
При уклонении победителя торгов от 
подписания протокола о результатах 
торгов, на заключения договора купли-
продажи земельного участка, внесён-
ный им задаток не возвращается. При 
признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 
(трёх) банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов 
возвратить внесённый участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение 3 (трёх) дней 
со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

9. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по про-
даже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка 
предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении градо-
строительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района 
в рабочие дни: понедельник-пятница с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам 
8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

 ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания 

12.0 1. Максимальная площадь земельного участ-
ка, га - 

Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га –

Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, %  -

Не подлежит 
установлению

6. Отступ от границ земельного участка со сторо-
ны красных линий при новом строительстве,  м- 3-25

Туристическое 
обслуживание

5.2.1 1. Максимальная площадь земельного участ-
ка, га -

Не подлежит 
установлению

Не допускается раз-
мещение в санитар-
но-защитных зонах, 
установленных в пред-
усмотренном действу-
ющим законодатель-
ством порядке.
Новое строительство 
осуществлять в соот-
ветствии с утвержден-
ным проектом плани-
ровки и межевания 
территории по установ-
ленным линиям градо-
строительного регули-
рования застройки.

2. Минимальная площадь земельного участ-
ка, га –

Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, %  - 60

6. Параметры объектов капитального строитель-
ства и размеры земельных участков определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами, 
региональными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Бюллетень № ОА 23/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 

района сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка

заявок на участие в аукционе и опре-
деление участников аукциона состо-
ится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
311 – 30.09.2022. Претендент приоб-
ретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукцио-
на. Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокол, указанного рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 
Осмотр земельных участков произ-
водится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, 
срок и реквизиты счёта:

Претенденты перечисляют зада-
ток единым платежом в размере 100 
% начальной цены лота, что состав-
ляет  99 000 (девяносто девять тысяч) 
рублей 00 коп., на расчётный счёт 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, который 
должен поступить на указанный 
счёт в срок не позднее 29.09.2022. До-
кументом, подтверждающим посту-
пление задатка на счёт организатора 
торгов, является выписка со счёта 
организатора торгов. Получатель 
(для перечисления задатка): адми-
нистрация Нижнетавдинского муни-
ципального района, ИНН 7219007715 
КПП 722401001, ОКТМО 71632475 рас-
чётный счёт: 03232643716320006700,  
кор.счёт: 40102810945370000060 наи-
менование банка: Отделение Тюмень 
Банка России // УФК по Тюменской 
области г. Тюмень, БИК: 017102101, 
наименование платежа - задаток 
для участия в аукционе № ОА 24/22  
по лоту № 1.

Внесённый для участия в аукци-
оне победителем торгов задаток за-
считывается в сумму арендной пла-
ты по договору аренды за первый 
год действия  договора аренды. Ор-
ганизатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аук-
циона возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесённый им 
задаток в течение трёх рабочих дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя тор-
гов от подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключения до-
говора аренды земельного участка, 
внесённый им задаток не возвраща-
ется. При признании аукциона не-
состоявшимся, организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить вне-
сённый участниками несостоявше-
гося аукциона задаток.

Срок в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трёх дней 
со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 3 
(трёх) дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесен-
ные задатки. 

9. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет с момента подписания до-
говора аренды.

10. Порядок ознакомления с ины-
ми сведениями:

Документация об аукционе по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков 
предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении гра-
достроительной политики и  земель-
ных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в рабочие дни: поне-
дельник-пятница с 9-00 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00 по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 
этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.55 жить здорово! 16+
10.40 д/ф «Георгий жженов. 

«Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка» 12+

11.35, 12.10 х/ф «ошиБКа ре-
ЗидеНта» 12+

14.15, 15.30 д/ф «дети третье-
го рейха» 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗоЛотая орда» 

16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В НоМер!» 

16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.15 цвет времени. Эдгар 

дега 16+
08.35 Легенды мирового кино 

16+
09.05, 16.45 т/с «СоФия» 12+
10.15, 20.45 д/ф «александр 

ширвиндт. ушедшая на-
тура» 16+

11.10 д/ф «Найти друг друга» 
16+

12.15, 21.40 т/с «СЁГуН» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 д/ф «екатеринбург. 

особняк тупиковых» 16+
15.50 острова 16+
16.30 д/ф «Забытое ремесло. 

шарманщик» 16+
17.40, 01.45 Мастера мирово-

го исполнительского ис-
кусства. дэниел хардинг 
и оркестр де пари 16+

18.25 цвет времени. рене Ма-
гритт 16+

18.40, 00.15 д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокро-
вищ» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей ирины Ники-

тиной. «Энигма. София 
Губайдулина» 16+

01.05 д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+

07.00 М/ф «приключения Ву-
ди и его друзей» 0+

07.40 х/ф «притВориСЬ Мо-
еЙ жеНоЙ» 16+

10.05 т/с «дыЛды» 16+
19.00, 19.25 т/с «КЛаССНая 

Катя» 16+
19.50 х/ф «пираты КариБ-

СКоГо Моря. проКЛя-
тие «ЧЁрНоЙ жеМЧу-
жиНы» 12+

22.35 х/ф «ГеМиНи» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 х/ф «оН - драКоН» 6+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 07.55 т/с 
«уЛицы раЗБитых Фо-
НареЙ-2» 16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
т/с «ЧужоЙ раЙоН-3» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 т/с «ЛеС-
НиК» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.30 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 03.35 давай разведём-
ся! 16+

10.15, 01.55 тест на отцовство 
16+

12.25, 01.00 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 22.50 д/с «порча» 16+
13.55, 00.00 д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 00.30 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 х/ф «Моя ЛЮБиМая 

МишеНЬ» 16+
19.00 х/ф «Где жиВЁт Надеж-

да?» 16+
04.25 д/с «преступления стра-

сти» 16+
05.15 6 кадров 16+

звезда

03.30 т/с «при ЗаГадоЧНых 
оБСтоятеЛЬСтВах» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.20 х/ф «Море Студе-

Ное» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.35 д/ф «Сделано в СССр» 

12+
13.50, 14.05, 03.50 т/с 

«СМерш. ЛеГеНда дЛя 
предатеЛя» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «освобождение 

европы. от Буга до оде-
ра» 16+

19.40 д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым. Вик-
тор Луи. Личный агент 
андропова» 12+

22.55 Между тем 12+
01.00 х/ф «трое ВышЛи иЗ 

ЛеСа» 12+
02.30 д/ф «Мария Закревская. 

драматургия высшего 
шпионажа» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 тайна песни 12+
08.55 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.40, 04.45 д/ф «Фаина ра-

невская. Королевство 
маловато!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 
дуЭЛЬ» 12+

17.00 хроники московского 
быта 12+

18.15 т/с «ГоСтиНица «роС-
Сия» 12+

22.40 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/с «приговор» 16+
01.25 д/ф «женщины Леонида 

Филатова» 16+
02.05 д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий» 12+

рен-тв

05.00, 04.20 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «жиВая СтаЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «иЗГоЙ-одиН. 

ЗВЁЗдНые ВоЙНы. 
иСтории» 16+

02.50 х/ф «деЙСтВуЙ, Се-
Стра!» 12+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. руБежи ро-
диНы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «КаНцеЛярСКая 

КрыСа. БоЛЬшоЙ 
передеЛ» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.45 т/с «МеНт В ЗаКоНе» 

16+

мир

05.00, 04.10 т/с «Что деЛает 
тВоя жеНа?» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.15 
Новости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

10.20 т/с «Что деЛает тВоя 
жеНа» 16+

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «КитаЙСКиЙ Сер-

ВиЗ» 0+
00.50 Наше кино. история 

большой любви 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗоЛотая орда» 

16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В НоМер!» 

16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 д/ф «хождение Кутузова 

за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 д/ф «Ключ к 

разгадке древних сокро-
вищ» 16+

08.20 цвет времени. Василий 
поленов. «Московский 
дворик» 16+

08.35 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.45 т/с «СоФия» 12+
10.15, 20.45 д/ф «александр 

ширвиндт. ушедшая на-
тура» 16+

11.10 д/ф «Белый медведь» 
16+

12.15 д/ф «Лесной дворец 
асташово» 16+

12.40, 21.40 т/с «СЁГуН» 16+
14.15 игра в бисер 16+
15.05 Новости. подробно. 

Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 д/ф «Грядущее сверша-

ется сейчас» 16+
16.30 д/ф «Забытое ремесло. 

половой» 16+
17.40, 01.40 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства. Максим Вен-
геров, Лонг Ю и шан-
хайский симфонический 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.35 Энигма. София Губайду-

лина 16+
01.00 д/ф «Кирилл Молчанов» 

16+
02.40 цвет времени. Каравад-

жо 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«КЛаССНая Катя» 16+

09.05 Inтуристы 16+
09.45 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 х/ф «оН - драКоН» 6+
12.05 т/с «ГотоВы На ВСЁ» 

16+
14.05 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 16+
20.00 х/ф «пираты КариБ-

СКоГо Моря. СуНдуК 
МертВеца» 12+

23.05 х/ф «ВеНоМ» 16+
01.00 х/ф «хоЛМС и ВатСоН» 

16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 т/с 
«уЛицы раЗБитых Фо-
НареЙ-2» 16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
т/с «ЧужоЙ раЙоН-3» 
16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 т/с 
«ЛеСНиК» 16+

19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.35 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

10.15, 02.05 тест на отцовство 
16+

12.25, 01.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 23.00 д/с «порча» 16+
13.55, 00.05 д/с «Знахарка» 

16+

14.30, 00.40 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.00 х/ф «Моя Чужая доЧ-
Ка» 16+

19.00 х/ф «придуМаННое 
СЧаСтЬе» 16+

04.35 д/с «преступления стра-
сти» 16+

05.25 6 кадров 16+

звезда

05.15 т/с «СМерш. ЛеГеНда 
дЛя предатеЛя» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.20 х/ф «таежНая 

поВеСтЬ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 т/с «СНаЙпер. оФицер 

СМерш» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «освобождение 

европы. пражский про-
рыв» 16+

19.40 улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 х/ф «праВда ЛеЙте-

НаНта КЛиМоВа» 12+
02.30 х/ф «СВиНарКа и па-

Стух» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.40, 04.40 д/ф «иван Бор-

тник. я не промокашка!» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 
переЛетНая птица» 
12+

17.00 хроники московского 
быта 16+

18.10 т/с «ГоСтиНица «роС-
Сия» 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 
16+

00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «женщины Стали-

на» 16+
01.25 д/ф «Битва со свекро-

вью» 16+
02.05 д/ф «Бомба для предсе-

дателя Мао» 12+

рен-тв

05.00, 04.30 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «джоН Картер» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «ЗВеЗдНые ВоЙНы. 

СКаЙуоКер. ВоСход» 16+
02.55 х/ф «деЙСтВуЙ, Се-

Стра-2. Старые при-
ВыЧКи» 12+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 

ФоНареЙ» 16+
06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. руБежи ро-
диНы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «КаНцеЛярСКая 

КрыСа. БоЛЬшоЙ 
передеЛ» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.50 т/с «МеНт В ЗаКоНе» 

16+

мир

05.00 т/с «Что деЛает тВоя 
жеНа?» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 
Новости

10.10 т/с «Что деЛает тВоя 
жеНа» 16+

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «СтариКи-раЗБоЙ-

НиКи» 0+
00.45 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.10 х/ф «ВоЛГа-ВоЛГа» 0+
03.25 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КриЗиСа» 12+

ПН
5 сентября

ВТ
6 сентября
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗоЛотая орда» 

16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В НоМер!» 

16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 д/ф «хождение Кутузова 
за море» 16+

07.35, 18.40, 00.15 д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 16+

08.20 цвет времени. Каран-
даш 16+

08.35 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.45 т/с «СоФия» 12+
10.15, 20.45 д/ф «александр 

ширвиндт. ушедшая на-
тура» 16+

11.10 хх Век. «репортаж из 
прошлого. по воспо-
минаниям Владимира 
Гиляровского» 16+

12.10 д/ф «Глеб плаксин. Со-
противление русского 
француза» 16+

12.40, 21.40 т/с «СЁГуН» 16+
14.15 искусственный отбор 

16+
15.05 Новости. подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 д/ф «Кирилл Молчанов» 

16+
16.30 цвет времени. Николай 

Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера мирово-

го исполнительского ис-
кусства. риккардо шайи 
и Люцернский фести-
вальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.35 Энигма. риккардо Мути 

16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«КЛаССНая Катя» 16+

09.00 Inтуристы 16+
09.40 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 х/ф «НеВероятНыЙ 

Мир ГЛаЗаМи ЭНцо» 
12+

12.05 т/с «ГотоВы На ВСЁ» 
16+

14.05 т/с «иВаНоВы-иВаНо-
Вы» 16+

20.00 х/ф «пираты КариБ-
СКоГо Моря. На КраЮ 
СВета» 12+

23.25 х/ф «туриСт» 16+
01.25 х/ф «СпаСти рядоВоГо 

раЙаНа» 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ-2» 16+

06.10, 07.10 х/ф «доСЬе ЧеЛо-
ВеКа В МерСедеСе» 12+

08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 
т/с «поСЛедНиЙ Бро-
НепоеЗд» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 т/с «ЛеСНиК» 16+

19.55, 20.45, 22.25, 00.30, 02.05, 
02.40 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+

домашний

06.30, 05.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.25, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

10.25, 02.05 тест на отцовство 
16+

12.35, 01.15 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.35, 23.05 д/с «порча» 16+
14.05, 00.15 д/с «Знахарка» 

16+
14.35, 00.45 д/с «Верну люби-

мого» 16+

15.10 х/ф «Где жиВЁт Надеж-
да?» 16+

19.00 х/ф «СоЗВуЧия ЛЮБ-
Ви» 16+

04.35 д/с «преступления стра-
сти» 16+

звезда

05.25 т/с «Не ЗаБыВаЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 00.45 х/ф «ГуСарСКая 

БаЛЛада» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 т/с «1812» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «освобождение ев-

ропы. Венская наступа-
тельная операция» 16+

19.40 д/ф «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «отряд оСоБоГо 

НаЗНаЧеНия» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.40, 04.45 д/ф «ростислав 

плятт. интеллигентный 
хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 
жажда СЧаСтЬя» 12+

17.00 хроники московского 
быта 12+

18.10 т/с «ГоСтиНица «роС-
Сия» 12+

22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «90-е. охрана тела и 

денег» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «Семейные тайны. 

Никита хрущев» 12+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «СудНыЙ деНЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «хроНиКи ридди-

Ка. ЧЁрНая дыра» 16+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. руБежи ро-
диНы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «КаНцеЛярСКая 

КрыСа. БоЛЬшоЙ пере-
деЛ» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+

00.00 т/с «пЁС» 16+

мир

05.00, 03.15 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

06.30 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 т/с «БаБиЙ БуНт, 

иЛи ВоЙНа В НоВо-
СеЛКоВо» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
Новости

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+

СР
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗоЛотая орда» 

16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В НоМер!» 

16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 д/ф «хождение Кутузова 
за море» 16+

07.35, 00.15 д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокро-
вищ» 16+

08.20 цвет времени. Клод 
Моне 16+

08.35 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.25 т/с «СоФия» 12+
10.15, 20.45 д/ф «александр 

ширвиндт. ушедшая на-
тура» 16+

11.10 хх Век. «репортаж из 
прошлого. по воспо-
минаниям Владимира 
Гиляровского» 16+

12.10 д/ф «Лев оборин. пер-
вый из Страны Советов» 
16+

12.40, 21.40 т/с «СЁГуН» 16+
14.15 абсолютный слух 16+
15.05 Новости. подробно. 

театр 16+
15.20 пряничный домик. «Са-

рафан для самарчанки» 
16+

15.45 д/ф «александр ива-
нов-Крамской. Битва за 
гитару» 16+

17.20 Большие и маленькие 
16+

19.45 д/ф «хлеб, «Север» и 
кобальт» 16+

23.35 Энигма. риккардо Мути 
16+

01.05 д/ф «александр Галин. 
Человек-оркестр» 16+

01.50 Мастера мирового ис-
полнительского искус-
ства. Юджа Ванг, Кирилл 
петренко и Берлинский 
филармонический ор-
кестр 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«КЛаССНая Катя» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.00 х/ф «туриСт» 16+
12.05 т/с «ГотоВы На ВСЁ» 

16+
14.05 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 16+
20.00 х/ф «пираты КариБ-

СКоГо Моря. На СтраН-
Ных БереГах» 12+

22.45 х/ф «ЗуБНая Фея» 12+
00.45 х/ф «НеВероятНыЙ 

Мир ГЛаЗаМи ЭНцо» 
12+

02.45 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.30, 06.20, 04.35 т/с «уЛицы 
раЗБитых ФоНареЙ-2» 
16+

07.10 х/ф «тихое СЛед-
СтВие» 12+

08.35 день ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 х/ф 

«На руБеже. отВетНыЙ 
удар» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 т/с «ЛеС-
НиК» 16+

19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.25, 02.05, 02.40 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.05 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 02.25 тест на отцовство 
16+

12.15, 01.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 23.20 д/с «порча» 16+
13.45, 00.30 д/с «Знахарка» 

16+
14.20, 01.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55 х/ф «придуМаННое 

СЧаСтЬе» 16+
19.00 т/с «СиЛЬНая жеНЩи-

На» 16+
04.55 6 кадров 16+

звезда

05.00 т/с «1812» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.25, 23.20 х/ф «отВетНыЙ 

ход» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 т/с «Не ЗаБыВаЙ» 16+
18.50 д/ф «освобождение ев-

ропы. огненный штурм 
Буда и пешта» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 х/ф «жаВороНоК» 12+
02.15 х/ф «паССажир С «ЭК-

Ватора» 12+
03.35 х/ф «КЛаССНые иГры» 

16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.50 т/с «предЧуВСтВие» 

16+
10.40, 04.45 д/ф «Людмила 

иванова. Не унывай!» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «пСихоЛо-

Гия преСтупЛеНия. 
ЗоНа КоМФорта» 12+

17.00 хроники московского 
быта 12+

18.10, 00.30 петровка, 38 16+
18.25 х/ф «ЗаКаты и раССВе-

ты» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

печки-лавочки» 12+
00.45 д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
01.25 д/ф «Красавица совет-

ского кино» 12+

рен-тв

05.00, 04.35 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «ГраНЬ БудуЩеГо» 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «раЗБорКа В 

БроНКСе» 16+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. руБежи ро-
диНы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «КаНцеЛярСКая 

КрыСа. БоЛЬшоЙ 
передеЛ» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+
00.00 Чп. расследование 16+
00.30 поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.45 т/с «МеНт В ЗаКоНе» 

16+

мир

05.00, 03.20 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

06.25 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 т/с «БаБиЙ БуНт, 

иЛи ВоЙНа В НоВо-
СеЛКоВо» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
Новости

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «БарышНя-Кре-

СтЬяНКа» 0+
01.00 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.25 х/ф «БеЛыЙ КЛыК» 0+

ЧТ
8 сентября

В ооо «тавда-уют» на по-
стоянную работу требу-
ются водители автомо-
биля в с. Нижняя тавда, 
с. тюнёво.
требования: водитель-
ское удостоверение с ка-
тегорией С, опыт работы 
от трёх лет.
обязанности: управле-
ние автомобилем тС Ка-
маЗ Ко 505 (аСМ), ЗиЛ Ко 
520 д.
обращаться по тел: 
(834533) 2-49-62, 2-50-51  
(с. Нижняя тавда пер. За-
водской, д. 2). реклама (1-1)

работа
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.25, 03.30 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН-2022» 16+

02.15 д/ф «жизнь обая-
тельного человека»                 
12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии           
12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном          
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!              

12+
23.40 улыбка на ночь 16+
00.45 х/ф «КНяжНа иЗ хру-

ЩЁВКи» 12+
04.10 т/с «СроЧНо В НоМер!» 

16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 д/ф «хождение Кутузова 

за море» 16+
07.35, 18.40 д/ф «Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ» 16+

08.35 Легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.25 т/с «СоФия» 12+
10.15, 20.45 д/ф «александр 

ширвиндт. ушедшая на-
тура» 16+

11.15 цвет времени. Михаил 
Врубель 16+

11.25 д/ф «Запечатленное 
время. На заре воздухо-
плавания» 16+

12.00, 21.40 х/ф «СЁГуН» 16+
15.05 письма из провинции 

16+
15.35 д/ф «Человек-оркестр» 

16+
17.20 Мастера мирового 

исполнительского ис-
кусства. Эммануэль паю, 
даниэль Баренбойм и 
оркестр Западно-Вос-
точный диван 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 искатели. «про-

павшая экспедиция» 16+
23.35 х/ф «хоЛодНыМ дНеМ 

В парКе» 16+
02.10 М/ф «приключения 

Васи Куролесова. арго-
навты» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00 т/с «КЛаССНая Катя» 

16+

09.00 х/ф «СпаСти рядоВо-
Го раЙаНа» 16+

12.20 Суперлига юмористи-
ческое шоу ведущий 
- Вячеслав Макаров           
16+

14.00 шоу «уральских пель-
меней» 16+

21.00 х/ф «пираты КариБ-
СКоГо Моря. МертВе-
цы Не раССКаЗыВаЮт 
СКаЗКи» 16+

23.35 х/ф «БеССЛаВНые 
уБЛЮдКи» 18+

02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 05.50 т/с «уЛицы раЗ-
Битых ФоНареЙ-2» 16+

06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 
10.05, 11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40, 15.45, 16.50, 
18.00 т/с «НеМедЛеН-
Ное реаГироВаНие» 
16+

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.25 т/с «СЛед» 
16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир       

12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 т/с 

«СВои-5» 16+
03.40, 04.15, 04.55 т/с «таКая 

раБота» 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.30 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 02.50 тест на отцовство 
16+

12.15, 02.00 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 00.00 д/с «порча» 16+

13.45, 01.00 д/с «Знахарка» 
16+

14.20, 01.30 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50 х/ф «СоЗВуЧия ЛЮБ-
Ви» 16+

19.00 х/ф «цеНа ошиБКи» 
16+

23.00 д/с «предсказания 2.2» 
16+

звезда

05.20 х/ф «деВушКа С хараК-
тероМ» 12+

06.45 х/ф «деНЬ СВадЬБы 
придетСя утоЧНитЬ» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 01.25 х/ф «перВыЙ 
троЛЛеЙБуС» 12+

11.15 х/ф «ЭКипаж МашиНы 
БоеВоЙ» 12+

12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 
т/с «охота На аСФаЛЬ-
те» 16+

14.00 Военные новости         
16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 х/ф «СтроГая МужСКая 

жиЗНЬ» 12+
02.50 х/ф «жаВороНоК»      

12+
04.20 х/ф «паССажир С «ЭК-

Ватора» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 д/с «актёрские судьбы» 

12+
08.50, 11.50 х/ф «деВушКа 

СредНих Лет» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 х/ф «еЛеНа и Ка-

питаН» 12+
14.50 Город новостей 16+

17.00 д/ф «актёрские драмы. 
Выйти замуж за режис-
сёра» 12+

18.10 х/ф «КотоВ оБижатЬ 
Не реКоМеНдуетСя» 
12+

20.00 х/ф «ВоСеМЬ БуСиН 
На тоНКоЙ НитоЧКе»        
12+

22.00 В центре событий          
16+

23.00 приют комедиантов  
12+

00.40 х/ф «СаМая оБаятеЛЬ-
Ная и приВЛеКатеЛЬ-
Ная» 12+

02.00 х/ф «поКроВСКие Во-
рота» 0+

04.10 петровка, 38 16+

рен-тв

05.00, 09.00 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «Код 8» 16+
21.50, 23.25 х/ф «ГраВита-

ция» 16+
00.00 х/ф «СКаЙЛаЙН» 16+
01.40 х/ф «друЗЬя до СМер-

ти» 16+
03.05 х/ф «руиНы» 16+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. руБежи ро-
диНы» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 жди меня 12+
20.00 т/с «КаНцеЛярСКая 

КрыСа. БоЛЬшоЙ 
передеЛ» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар прилепин. уроки 

русского 12+
01.55 т/с «МеНт В ЗаКоНе» 

16+

мир

05.00, 02.00 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

05.10 Мультфильм 0+
07.25, 10.20 т/с «СЛаВа» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.20 х/ф «СтариКи-раЗБоЙ-

НиКи» 0+
13.15 дела судебные. деньги 

верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10, 17.55 дела судебные. 

Новые истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.35 х/ф «ЗеМЛя СаННиКо-

Ва» 6+
21.30 х/ф «ЧеЛоВеК С БуЛЬ-

Вара КапуциНоВ» 0+
23.15 х/ф «Гори, Гори, Моя 

ЗВеЗда» 12+
00.50 х/ф «подКидыш» 0+

ПТ
9 сентября

Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 х/ф «приходите ЗаВ-

тра» 0+
15.25 х/ф «я шаГаЮ по Мо-

СКВе» 12+
16.55 д/ф «архитектор време-

ни» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 х/ф «про ЛЮБоВЬ» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
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, 17.00, 20.00 Вести
11.50 доктор Мясников 12+
12.55 т/с «и шариК ВерНЁт-

Ся» 12+

18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Не тВоЁ деЛо» 12+
00.55 х/ф «таК поСтупает 

жеНЩиНа» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «петух и краски. 

про бегемота, который 
боялся прививок» 16+

07.40 х/ф «ЗдраВСтВуЙ, Мо-
СКВа!» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 

россии. «Северная осе-
тия. от Владикавказа до 
цейского ущелья» 16+

10.40 х/ф «доЛГая СЧаСтЛи-
Вая жиЗНЬ» 16+

11.55 Земля людей. «Крым-
ские эстонцы. дом вес-
ны» 16+

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.05 д/ф «Великие мифы. 
одиссея. Человек, ко-
торый бросил вызов 
богам» 16+

13.35, 01.20 д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» 16+

14.25 рассказы из русской 
истории 16+

15.20 Лаборатория будущего. 
«психрофилы» 16+

15.35 х/ф «ЗеЛеНыЙ оГоНеК» 
6+

16.45 Светлана Захарова, 
ильдар абдразаков, 
дмитрий Маслеев, 
игорь петренко, Юрий 
Башмет на VIII Междуна-
родном фестивале ис-
кусств п.и. Чайковского 
в Клину 16+

18.55 д/ф «александр шир-
виндт. ушедшая натура» 
16+

19.50 х/ф «трое В ЛодКе, Не 
СЧитая СоБаКи» 0+

22.00 агора. ток-шоу с Михаи-
лом швыдким 16+

23.00 К 100-летию российско-
го джаза. Клуб шабо-
ловка 37. дмитрий хара-
тьян с группой «Cocktail 
Project» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «царевны» 0+
08.00 М/ф «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу «уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.40 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» 6+
12.40 х/ф «пираты КариБ-

СКоГо Моря. проКЛя-
тие «ЧЁрНоЙ жеМЧу-
жиНы» 12+

15.35 х/ф «пираты КариБ-
СКоГо Моря. СуНдуК 
МертВеца» 12+

18.35 х/ф «перСи джеКСоН и 
похититеЛЬ МоЛНиЙ» 
12+

21.00 х/ф «перСи джеКСоН и 
Море ЧудоВиЩ» 6+

23.05 х/ф «одНажды В ГоЛ-
ЛиВуде» 18+

Пятый

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 т/с «таКая 
раБота» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 т/с 

«НаВодЧица» 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55 т/с 
«СЛед» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 т/с 

«проКурорСКая про-
ВерКа» 16+

домашний

06.30 д/с «предсказания 2.2» 
16+

07.25 х/ф «доЛГиЙ СВет Ма-
яКа» 16+

11.30 т/с «ВоЗВраЩеНие» 
16+

19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 
ВеК» 16+

22.45, 06.25 х/ф «ЛЮБоВЬ Ле-
Чит» 16+

звезда

05.45 х/ф «ЗиМНиЙ ВеЧер В 
ГаГрах» 12+

07.15, 08.15, 02.55 х/ф «треМ-
Бита» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Легенды телевидения. 
андрей разбаш 12+

10.05 Главный день. разворот 
над атлантикой и евге-
ний примаков 16+

10.55 д/ф «Война миров. 
Битва против СССр. 
Союзники-предатели. 
Франция» 16+

11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.40 д/ф «Москва фронту» 

16+
15.05 «Военная приемка. 

След в истории. 1941. 
операция «Кремль-
невидимка» (кат12+) (кат16+)

16.00 х/ф «ЧеЛоВеК С БуЛЬ-
Вара КапуциНоВ» 12+

22.00 х/ф «КарЬера диМы 
ГориНа» 12+

23.55 х/ф «атаКа» 12+

тв-Центр

04.35 х/ф «ЗаКаты и раССВе-
ты» 12+

07.35 православная энцикло-
педия 6+

08.00 х/ф «МоСКоВСКиЙ ро-
МаНС» 12+

09.50 х/ф «деВушКа БеЗ 
адреСа» 0+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 х/ф «ВерНые друЗЬя» 

0+
13.25, 14.50 петровка, 38 12+
15.30 х/ф «оГареВа, 6» 12+
17.10 х/ф «шахМатНая Ко-

роЛеВа» 16+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 д/ф «тайная комната 

Билла Клинтона» 16+
00.05 д/ф «90-е. Сердце ель-

цина» 16+
00.50 Специальный репортаж 

16+

рен-тв

05.00 Спето в СССр 12+
05.45 т/с «деЛЬта. продоЛ-

жеНие» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.10 оригинальное музы-

кальное «шоу аватар» 
12+

23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.45 Квартирник НтВ у Мар-

гулиса 16+
02.20 т/с «МеНт В ЗаКоНе» 

16+

нтв

05.05 д/ф «путь к победе. 

деньги и кровь» 16+
05.55 т/с «дельта. продолже-

ние» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.10 оригинальное музы-

кальное «шоу аватар» 
12+

23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+

мир

05.00 т/с «шКоЛа ВыжиВа-
Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КриЗиСа» 12+

05.05, 06.15 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 х/ф «БарышНя-Кре-

СтЬяНКа» 0+
08.15 «Наше кино. история 

большой любви» оба-
ятельные алкоголики 
советского кино 12+

08.40 исторический детектив 
с Николаем Валуевым 
16+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «ЧеЛоВеК С БуЛЬ-

Вара КапуциНоВ» 0+
11.55 т/с «дурНая КроВЬ» 

12+
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 т/с «дурНая 

КроВЬ» 16+
01.20 т/с «СЛаВа» 12+
04.45 Наше кино. история 

большой любви 12+

СБ
10 сентября
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Первый канал

05.25, 06.10 х/ф «я шаГаЮ по 
МоСКВе» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «1812. Бородино» 

12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 д/ф «песня моя - судьба 

моя» 12+
14.40 х/ф «СудЬБа реЗидеН-

та» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 

12+
21.00 Время
22.35 х/ф «тоБоЛ» 16+
00.25 д/ф «петр первый... На 

троне вечный был ра-
ботник» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 03.15 х/ф «НеЛЁГКое 
СЧаСтЬе» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены   

16+
12.55 т/с «и шариК ВерНЁт-

Ся» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «ЛЮБоВЬ На СеНе» 
16+

культура

06.30 М/ф «Король и дыня. 
Василиса Микулишна» 
16+

07.10 х/ф «трое В ЛодКе, Не 
СЧитая СоБаКи» 0+

09.20 обыкновенный концерт 
16+

09.50 диалоги о животных. 
Калининградский зоо-
парк 16+

10.35 Большие и маленькие 
16+

12.40 Невский ковчег. теория 
невозможного. иван 
ратиев 16+

13.10 игра в бисер 16+
13.50 д/ф «Элементы» с алек-

сандром Боровским. Ме-
тро периода «оттепели» 
и современный стиль» 
16+

14.20 х/ф «подКидыш» 0+
15.30 д/ф «александр ширя-

ев. Запоздавшая пре-
мьера» 16+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+

17.10 пешком... 16+
17.40 передача знаний 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 85 лет со дня рождения 

иосифа Кобзона. «песни 
разных лет» 16+

21.15 х/ф «доЛГая СЧаСтЛи-
Вая жиЗНЬ» 16+

22.30 шедевры мирового 
музыкального театра     
16+

01.10 х/ф «ЗеЛеНыЙ оГоНеК» 
6+

02.20 М/ф «очень синяя боро-
да. рыцарский роман» 
16+

СтС

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 
01.50, 02.30, 03.20, 04.10 
т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ-3» 16+

08.20, 09.20 х/ф «отСтаВНиК» 
16+

10.15 х/ф «отСтаВНиК-2. 
СВоих Не БроСаеМ» 
16+

12.10 х/ф «отСтаВНиК-3»    
16+

14.10, 15.10 х/ф «отСтаВНиК. 
поЗыВНоЙ БродяГа» 
16+

16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
т/с «СЛед» 16+

Пятый

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+

05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 
08.20, 03.05, 03.50, 04.35 
т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ-2» 16+

09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
т/с «ЧужоЙ раЙоН-3» 
16+

17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 22.45, 
23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

домашний

06.30 х/ф «ЛЮБоВЬ ЛеЧит» 
16+

10.20 т/с «СиЛЬНая жеНЩи-
На» 16+

14.40 х/ф «цеНа ошиБКи» 
16+

18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.45 х/ф «доЛГиЙ СВет Ма-

яКа» 16+
02.30 х/ф «Моя Чужая доЧ-

Ка» 16+
05.40 д/с «прислуга» 16+

звезда

06.05 х/ф «СтроГая МужСКая 
жиЗНЬ» 12+

07.40 х/ф «ЭКипаж МашиНы 
БоеВоЙ» 12+

09.00 Новости недели            
16+

09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с алек-

сандром Маршалом      
12+

13.55 д/ф «11 сентября - день 
танкиста» 16+

14.20 т/с «таНКиСт» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 д/ф «история русского 

танка» 16+
00.05 д/ф «22 победы танки-

ста Колобанова» 12+
00.55 д/ф «оружие победы» 

12+
01.05 т/с «охота На аСФаЛЬ-

те» 16+

тв-Центр

05.15 петровка, 38 12+
06.40 х/ф «оГареВа, 6» 12+
08.05 Молодости нашей нет 

конца! 6+
09.25 д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» 16+
09.55, 11.45 х/ф «поКроВ-

СКие Ворота» 0+
11.30, 23.55 События
12.50 х/ф «CаМая оБаятеЛЬ-

Ная и приВЛеКатеЛЬ-
Ная» 12+

14.30 Московская Неделя       
16+

15.00 «Смех в большом горо-
де». Юмористический 
концерт 12+

16.00 х/ф «приЗраКи арБа-
та» 12+

17.50 х/ф «приЗраКи ЗаМо-
СКВореЧЬя» 12+

21.20, 00.10 х/ф «ЛишНиЙ» 
12+

01.00 петровка, 38 16+
01.15 х/ф «шахМатНая Ко-

роЛеВа» 16+
04.25 д/ф «алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем пла-
кать» 12+

05.00 д/с «актёрские судьбы» 
12+

05.30 Московская Неделя       
12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 х/ф «ВСпоМНитЬ 

ВСЁ» 16+
14.15, 17.00 х/ф «МарСиа-

НиН» 16+
17.30 х/ф «ЧеЛоВеК иЗ Ста-

Ли» 12+
20.15 х/ф «аКВаМеН» 16+
23.00 итоговая программа с 

петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 территория заблужде-

ний 16+

нтв

05.10 т/с «деЛЬта. продоЛ-
жеНие» 16+

06.45 центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают!        

12+
10.20 первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.10 ты супер! Новый сезон 

6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 основано на реальных 

Событиях 16+
01.45 т/с «МеНт В ЗаКоНе» 

16+

мир

05.00 Наше кино. история 
большой любви 12+

05.10 Мультфильм 0+
07.55, 08.45 Слабое звено      

12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«ВЛаСиК. теНЬ СтаЛи-
На» 16+

18.30, 00.00 Вместе 16+
01.55 х/ф «ВеСНа» 0+
03.40 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КриЗиСа» 12+

ВС
11 сентября

В связи с технической ошибкой, 
допущенной специалистом адми-
нистрации Нижнетавдинского му-
ниципального района в публика-
ции газеты «Светлый путь» № 60 от 
24.08.2022, в разделе «Официально» 
материал о земельных участках:

1)   для индивидуального жи-
лищного строительства, располо-
женного по адресу: 

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Искинское 
сельское поселение, д. Красный Яр, 
ул. Центральная, з/у 29, ориентиро-
вочной площадью 1800 кв. м;

2)   для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенных по 
адресам:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Ключевское 
сельское поселение, п. Ключи, ул. 
Ленина,  з/у 32Ж, ориентировочной 
площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Черепанов-
ское сельское поселение, с. Черепа-
ново, ул. Советская, з/у 55, ориен-
тировочной площадью 1349 кв. м;

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Березовское 
сельское поселение, п. Березовка, 
ул. Механизаторов, з/у 3А, ориен-
тировочной площадью 1556 кв. м;

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Тюневское 
сельское поселение, п. Лесозавод-
ский, ул. Кедровая, з/у 4, ориентиро-
вочной площадью 1435 кв. м, прошу 
считать недействительным.

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии 
с законодательством Российской  
Федерации, на выделение на пра-
ве аренды следующих земельных 
участков, с видами разрешенного 
использования:

1) для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположен-
ных по адресам: 

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Тарманское 
сельское поселение, д. Нижние Тар-
маны, ул. Новая, з/у 106, ориентиро-
вочной площадью 1500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Канаш-
ское сельское поселение, с. Канаш, 
ул. Новая, з/у 1Д, ориентировочной 
площадью 2063 кв. м;

2) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенных 
по адресам:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Велижанское 
сельское поселение, с. Велижаны, 
ул. Фестивальная, з/у 28А, ориен-
тировочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Миясское 
сельское поселение, п. Первомай-
ский, ул. Промышленная, з/у 16А , 
ориентировочной площадью 2500 
кв. м;

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Миясское 
сельское поселение, п. Первомай-
ский, ул. Промышленная, з/у 16Б, 
ориентировочной площадью 2500 
кв. м;

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Нижнетавдин-
ское сельское поселение, с. Нижняя 
Тавда, ул. Герцена, з/у 36, ориенти-
ровочной площадью 529 кв. м.

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в 
управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-

Официально

О внесении изменений 
в постановление админи-

страции Нижнетавдинского 
муниципального района от 

07.05.2021 №46

В соответствии со ст.46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст.32,33 Устава Нижнетавдин-
ского муниципального района:

1. Пункт 1 постановления 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
от 07.05.2021 №46 изложить в 
новой редакции: «Утвердить 
документацию по планиров-
ке территории с внесенными 
изменениями (проект плани-
ровки территории, содержа-
щий проект межевания тер-
ритории) объекта: Участок 
магистрального нефтепрово-
да «Усть-Балык-Курган-Уфа-
Альметьевск» 563 – 641 км Ду 
1200мм. Основная нитка. За-
мена трубы на участке 622 – 
625км р.Иска. Тюменское УМН. 
Техническое перевооружение».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в общественно-
политической газете «Светлый 
путь», разместить в телеком-
муникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru. 

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля главы района.

В.Борисов – глава района
Постановление № 99 от 25 авгу-

ста 2022 г.

Кадастровым инженером  оленниковым александром Николаевичем, 
адрес: г. тюмень, ул. 50 лет октября, д. 84, кв. 72, olennikovbki@gmail.com , тел.: 
89504924567, №19228.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером  72:12:0405001:142, расположенного по адресу:  тюменская 
обл, р-н Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Чапаева, 23.

Заказчиком кадастровых работ является  Старшинова татьяна Михайловна, 
почтовый адрес: 625520,  тюменская обл, р-н тюменский, рп. Богандинский, 
ул. Энергетиков, д. 2, кв. 3, тел. 8 9829127939.

Собрание по поводу  согласования  местоположения границы состоится по 
адресу: тюменская область, г. тюмень, ул. 50 лет октября, д. 84, кв 72, 3.10.2022 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: тюменская область, р-н Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Чапаева, 23.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31.08.2022г. по 3.10.2022г., обоснованные 
возражения о  местоположении  границ  земельных  участков  после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 14.09.2022г. по 3.10.2022г. 
по адресу: тюменская область, р-н Нижнетавдинский, с. Бухтал, ул. Чапаева, 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1) 72:12:0405001:500, по адресу: тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, с. Бух-
тал, ул. односторонняя, 3;

2) 72:12:0405001:186, по адресу: тюменская обл , Нижнетавдинский р-н, с. Бух-
тал, ул. односторонняя, 1;

3) 72:12:0405001:291, по адресу:  тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, с. Бух-
тал, ул. Фурманова, 2;

4) 72:12:0405001:140, по адресу:  тюменская обл, Нижнетавдинский р-н, с. Бух-
тал, ул. Чапаева, 21.

при  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы  
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности».

чи заявлений 29.09.2022г. Телефон: 
8(34533)-2-50-80. 

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии 
с законодательством Российской  
Федерации, о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, д. Москов-
ка, ул. Центральная, 2 а, ориентиро-
вочной площадью 1700 кв. м с када-

стровым номером 72:12:0506001:54, 
с видом разрешенного использо-
вания «под строительство жилого 
дома и ведения личного подсобно-
го хозяйства».

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в 
управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-
чи заявлений 29.09.2022г. Телефон: 
8(34533)-2-50-80.

извещение
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налоговый Центр в с. нижняя тавда набирает на 
курсы всех желающих, а также безработных граждан:
- 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управ-
ление персоналом, Управление торговлей). Углублен-
ное изучение. С настройками;
- Оператор ЭВМ и ВМ.

Выдача удостоверения. Запись и справки по тел: 
8-909-046-15-47, 8-904-885-60-02 или обращаться в 

центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

ОГРН 1112202000767. Реклама (5-4)

разное

 f Закупаем КРС и баранов жи-
вым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-12)

 fИзготовим срубы для бани, 
стайки, дома разных размеров 
и материалов (осины – бюджет-
ный вариант, полулафета, сосно-
вого бруса и др.). Вывезем на ме-
сто, сложим на мох, произведём 
любую комплектацию и отделку. 
Продаются дрова и пилома-
териал (брус, доска 6 м), доски 
(3-5 м), брусок, доска заборная). 
Купим лес-пиловочник (сосну, 
осину, берёзу) с корня или гото-
вый. тел: 8-902-818-19-67, 8-950-
484-63-07. оГрН 306720308200042. 
реклама (3-3)

 f Выполним ремонт кварти-
ры, коттеджа (частично и под 
ключ). Строительство домов. 
Обшивка сайдингом. Покры-
тие крыш. тел. 8-982-774-85-62. 
реклама (10-6)

Продам

 fДом 31 кв. м с земельным участком 10 соток в Нижней тавде, 
ул. М. Горького, 50, 700 тыс. руб. или за материнский капитал. тел. 
8-919-930-52-48, екатерина. реклама (1-1)

 fДом (дом на двух хозяев) 61 кв. м, в центре Нижней тавды. 
участок 10,5 соток. Все коммуникации заведены в дом, включая 
душевую кабину. На территории построена баня со своим водо-
проводом. имеются хоз. постройки и погреб для хранения овощей. 
рядом школа, детский сад, дом культуры, магазин «пятёрочка». 
участок разработан, имеются насаждения и плодовые деревья, 
ягоды. цена 1 300 000 руб. тел. 8-912-923-10-26, Людмила Фёдо-
ровна. реклама (1-1)

 fотличный картофель на еду и на посадку. Сорта «Гала» и 
«Джелли». тел: 2-41-44, 8-950-489-45-90. реклама (1-1)

 fНавоз. тел. 8-919-924-78-51, 8-982-966-30-15. реклама (5-2)

 f Телят. тел. 8-982-787-55-35. реклама (1-1)

 f Сено свежее, 2022 год, перегной, навоз, землю, грунт, песок. 
услуги автокрана 25 т, автовышки, погрузчика. тел: 8-950-482-71-
08, 8-982-940-54-81. реклама (5-2)

 f Евровагонку осиновую для бани, двери, окна, банный полок, 
плинтусы, обналичку, доску пола, брус, пиломатериал обрез-
ной хвойный. тел. 8-904-545-72-60. реклама (5-2)

ОГРН 1215400019724. Реклама (5-4)

15 сентября

охранное предприятие набирает 
в тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. предоставляется жильё, выда-
ются авансы. обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 33-37 
тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб.
тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-3)

магазин «оПтика»
у нас вы можете приобрести готовые 
очки или оформить индивидуаль-
ный заказ на изготовление очков.
Большой ассортимент оправ для 

взрослых и детей. Контактные 
линзы в наличии и под заказ.

ждём вас по адресу: с. Нижняя тавда,
ул. Ленина, 20.

иНН 451104605809. реклама (1-1)

2 сентября  тЦ «зареЧье»
ул. Первомайская, 1

оГрН 313265116900148. (1-1)

3 сентября в субботу 
с 8:00 до 13:00 

на площади у тЦ «заречье» 
состоится выставка-продажа из 
г.омска. огромный выбор жен-

ских осенних ветровок и кур-
ток, размеры от 42-го до 72-го.

ип пахоменко
реклама (1-1)

извещение
Кадастровым инженером Вьюховой Эльвирой Эльнаровной, номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, дом 16; телефон 8(34533)2-46-43,e-mail: fazlullina.
elvira@mail.ru; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельных участков расположенных по адресам: 

- тюменская обл, р-н Нижнетавдинский, с. антипино, ул. Новопашина, 14, кадастровый номер 
72:12:0119001:97. Заказчик кадастровых работ Силантьева р.а. (почтовый адрес: с.Нижняя тавда, 
ул.Суворова, д.17, кв.1, тел. 8-902-812-84-27). Смежный земельный участок, с правообладателем, ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: обл. тюменская, р-н 
Нижнетавдинский, с. антипино, ул. Новопашина, 12, кадастровый номер 72:12:0119001:95;

- тюменская обл, р-н Нижнетавдинский, с. Нижняя тавда, ул. Лесная, 16, кадастровый номер 
72:12:1203003:461. Заказчик кадастровых работ Богданов а.д. (почтовый адрес: с.Нижняя тавда, 
ул.Лесная, д.16, тел. 8-904-462-32-08). Смежный земельный участок, с правообладателем, которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: обл. тюменская, р-н Нижне-
тавдинский, с. Нижняя тавда, ул. Лесная, 18/1, кадастровый номер 72:12:1203003:291;

- тюменская обл, р-н Нижнетавдинский, д. Большой хутор, ул. дружбы, 25, кадастровый номер 
72:12:0603001:62. Заказчик кадастровых работ Вязанкин В.и. (почтовый адрес: г. тюмень, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.71, кв.52, тел. 8-919-952-78-03). Смежный земельный участок, с правообладателем, которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: обл. тюменская, р-н Ниж-
нетавдинский, д. Большой хутор, ул. дружбы, 23, кадастровый номер 72:12:0603001:60;

- тюменская обл, Нижнетавдинский район, п. Берёзовка, ул. Советская, 9, кадастровый номер 
72:12:0305001:154. Заказчик кадастровых работ иванов В.В. (почтовый адрес: п. Берёзовка, ул. Совет-
ская, 9, тел. 8-950-494-00-02). Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: обл. тюменская, р-н Нижнетавдинский, 
п. Берёзовка, ул. Советская, 7, кадастровый номер 72:12:0305001:152;

- тюменская обл, Нижнетавдинский район, д. ахманы, ул. Советская, 5, кадастровый номер 
72:12:0404001:19. Заказчик кадастровых работ хикматулин и.и. (почтовый адрес: д. ахманы, ул. Со-
ветская, дом 5, тел. 8-950-491-26-67). Смежный земельный участок, с правообладателем, которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: обл. тюменская, р-н Нижнетав-
динский, д. ахманы, ул. Советская, 3, кадастровый номер 72:12:0404001:17;

- тюменская обл, Нижнетавдинский район, д. ахманы, ул. Советская, 1, кадастровый номер 
72:12:0404001:16. Заказчик кадастровых работ хикматулин и.и. (почтовый адрес: д. ахманы, ул. Со-
ветская, 1, тел. 8-996-640-16-74). Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: обл. тюменская, р-н Нижнетавдин-
ский, д. ахманы, ул. Советская, 3, кадастровый номер 72:12:0404001:17;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 ок-
тября 2022 г. в 10:00, по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с.Нижняя тавда, ул.Ленина, 
40а. Вручение или направление заинтересованными лицами требований о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ  на местности и (или) в письменной фор-
ме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектами межевых планов, принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тав-
да, ул. Ленина, 40 а.

СеПтик
Под клЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-13)

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуется 

оператор машинного доения.
Все вопросы по телефону

8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-3

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин любой сложности.
Выезд на дом. Гарантия.
СКидКи пенсионерам.
тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-2)
иНН 720409967889. реклама (30-2)

газификаЦия жилых домов
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-21)

ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
по ул. Кирова, 7

(2-й этаж, м-н «пятёрочка»).
приглашаем к себе в гости. 

Мужские стрижки: модель-
ные, спортивные, детские.

живая очередь. Можно по тел. 
8-922-280-77-78.

иНН 890508797868. реклама (5-2)

Место для вашей 
рекламы.

тел. 8(34533) 
2-32-20. E-mail: 

reklama.18@mail.ru

заготовки
ингредиенты:  капуста цвет-
ная 2 кг , морковь 1 шт., чес-
нок,  лавровый лист, зонтики 
укропа, острый перец по вку-
су,  уксус 9%, сахар, соль.
Капусту вымыть, разобрать на 
соцветия, не большие и жела-
тельно одинакового размера. 

В стерильные банки положить 
нарезанный чеснок, по лавро-
вому листу и ломтику острого 
перца с семенами. положить 
по веточке петрушки и укро-
па. Сложить в банки цветную 
капусту. Сверху положить тёр-
тую морковь. Залить кипятком 
и прикрыть крышками на 20 
минут. Слить воду в кастрю-

лю и добавить соль и сахар 
из расчета по 2 ст. ложки на 
1 литр воды. добавить уксус 
на 1 литр воды 3 чайные лож-
ки.  Залить маринад в банки и 
закатать. убрать в одеяло на 
12 часов.
Маринованная цветная капу-
ста готова. остывшие банки 
хранить в погребе.

Маринованная цветная капуста «Хрустяшка»
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профессио-
нального союза работников об-
разования поздравляют Вален-
тину Ивановну Андрееву, учителя 
русского языка и литературы 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ», 
с 75-летним юбилеем!

Желаем вам простого 
счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские 
ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно 
храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем 
дарите
Огонь душевной теплоты!

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация професси-
онального союза работников 
образования поздравляют Ва-
лентину Аркадьевну Девяткову, 
руководителя прошлых лет, ди-
ректора детского сада «Берёз-
ка» с 65-летним юбилеем!

В прекрасный праздник, 
в юбилей –
Удачи, радости, здоровья
И в жизни больше светлых дней,
Добром согретых и любовью...
И рядом будут пусть всегда
Любимые, родные люди –
И станет ярче мир тогда,
И жизнь ещё счастливей 
будет!

Комиссия по военно-патрио-
тическому воспитанию Нижне-
тавдинского районного совета 
ветеранов поздравляет члена 
комиссии Евгения Александро-
вича Упорова, день рождения 
29 августа, и члена президиума 
районного совета Валентину Ар-
кадьевну Девяткову, день рож-
дения 31 августа.

В этот прекрасный день жела-
ем удачи, пусть она всегда идёт 
рядом. Желаем, чтобы родные 

и близкие всегда были здоровы 
и радовали. Пусть жизнь будет 
наполнена прекрасными мо-
ментами. Наслаждатесь каж-
дым днём и каждым мгновением. 
Любви вам, успеха, достатка и 
отличного настроения. С днём 
рождения!

Поздравляем Валентину Арка-
дьевну Девяткову с днём рожде-
ния!

Уважаемая Валентина Арка-
дьевна, желаем вам крепкого 
здоровья, радости, достатка, 
любви близких людей, солнца в 
душе и добра! А ещё множества 
улыбок, уверенности в завтраш-
нем дне, успеха и огромного, 
необъятного, ежедневного жен-
ского счастья. Пусть все ваши за-
ветные мечты сбываются. Будьте 
счастливы! Мы вас любим! 

Коллектив службы ССР

Горячо и сердечно поздравля-
ем Евгения Александровича Упо-
рова с днём рождения, который 
он отметил 29 августа.

Поздравляем с днём рождения 
нашего уважаемого именинни-
ка! Пусть твоя жизнь бурлит от 
радостных событий, работа до-
ставляет только удовольствие, 
семья является главной опорой. 
Желаем, чтобы каждый день 
твоей жизни был наполнен вдох-
новением, отличными идеями, 
которые воплощаются в жизнь, 
новыми приятными встречами и 
преданными друзьями. Оставай-
ся всегда таким же весёлым, 
обаятельным, надёжным для 
своей семьи и просто прекрас-
ным человеком.

Ветераны МВД Нижнетавдин-
ского района

От всей души поздравляю кол-
лектив ветстанции и пенсионе-
ров с нашим профессиональным 
праздником, с Днём ветеринара!

Профессия ветеринарного 
врача – профессия древнейшая, 
благороднейшая и почитавшаяся 
во все времена. Она же – одна 
из самых сложных, поскольку 
требует, помимо профессио-
нализма, и физической силы, и 
самоотдачи, и интуитивной чут-
кости к своим пациентам, и осоз-
нания глубокой ответственности 
за здоровье не только животных, 
но и людей – ведь подавляющее 
большинство заразных болезней 
у животных и человека – общие.
Недаром крылатая фраза «Ме-
дицина лечит людей, а ветери-
нария – человечество» стала 
самым ёмким и точным опреде-
лением самой сути профессии 
ветеринарного врача. Желаю 
всем плодотворной работы, 
достижения новых професси-
ональных высот и, конечно же, 
большого личного счастья и бла-
гополучия!

Поздравляем Владимира 
Александровича Манвейлера с 
днём рождения, с прекрасным 
юбилеем 65 лет.

Сегодня день рождения у 
лучшего деда на свете! Тебе 
сегодня 65 лет. Ты замечатель-
ный уважаемый человек, ты пре-
красный дедушка! Мы от души 
поздравляем тебя с юбилеем и 
желаем исполнения задуманных 
мечт, спокойствия и гармонии в 
душе! Живи долго и счастливо и 
помни, что мы у тебя есть. Креп-
ко целуем и обнимаем!

С уважением внуки Кристина, 
Никита, Ваня

 
Поздравляем Владимира 

Александровича Манвейлера с 
днём рождения, с прекрасным 
юбилеем 65 лет!

Дорогой папа! Тебе сегодня 
исполнилось 65 лет! Мы поздрав-
ляем тебя с твоим днём и от души 
желаю всего самого доброго и 
хорошего. Радуйся жизни, про-
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теплицы усиленные «КрепЫШ»
• Профиль 20х20, 20х30, 20х40 крашеный, оцинкованный.
• Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой.
• Дуги через 1 м, 0,65 м.

Рассрочку предоставляет
ИП Холкин А.Б. ИНН 661100775103 Тел: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48.

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

В ы б и р а й т е  т е п л и ц у  н а  с а й т е :  w w w . k o v k a - i r b i t . r u

осенью цены 
ниже!

Успей купить!

Реклама (6-2)

ЗАКУПАЮ МЯСО КРС
Колем сами, расчёт на месте.

Тел: 8-908-009-29-29,
 8-909-149-82-67.

реклама (10-2)

живай с удовольствием каждый 
её момент. Пусть исполнится всё, 
о чем мечтаешь! Пусть каждый 
день жизни приносит радость и 
ощущение полного счастья! Мы 
очень тебя любим! 

Жена Валентина, дочери 
Татьяна и Светлана, зятья Ни-

колай и Андрей

1 сентября отметит свой юби-
лей замечательный человек, 
Владимир Александрович Ман-
вейлер! От всего сердца по-
здравляем тебя с днём рожде-
ния! Желаем множество пово-
дов для радости, верных друзей 
и отличных людей в окружении! 
Желаем исполнения всех жела-
ний, чаще купаться в нежности и 
ласке, заботе родных, ценить 
каждое мгновение жизни, полу-
чать только самые желанные 
подарки и никогда не унывать!

С наилучшими пожеланиями, 
твои племянники Ольга и Олег, 

Ирина и Андрей, Антон, шурин 
Андрей

В жизни бывают разные дру-
зья: временные – во время учё-
бы, по работе, на отдыхе, при 
смене места жительства. По-
являются неожиданно и так же 
незаметно исчезают... И очень 
редко, как дар божий, встре-
чается друг, который – на всю 
оставшуюся жизнь. Как в извест-
ной детской песенке:

«Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит.
Вот что значит настоящий,
Верный друг!»
Мне в этой жизни просто по-

везло – я встретила подругу, с 
которой мы общаемся больше 
тридцати лет, – это Надежда 
Александровна Клех.

Замечательный человек! 
Сколько мудрости, терпения, 
чуткости, отзывчивости, силы 
воли в этой хрупкой на вид, кра-
сивой женщине!

Надежда Александровна – 
педагог начальных классов, 
работает в Антипинской школе 
даже больше, чем мы дружим. 
Нет, не работает, отдаёт всю 
себя своей школе, неугомонным 
ученикам, которые обожают её, 
любят и ценят. Конечно, не одно 
поколение вышло из стен школы 
под её чутким руководством. 
Уже дети первых её учеников 
слушают, распахнув глазёнки, 
первый в своей жизни урок, ве-
дущий в новый неизвестный мир. 
А сколько грамот, дипломов, 
различных наград получили 
её ученики – и не сосчитать! У 
творческого педагога дети не 
могут быть другими.

Дорогая, милая, добрая, от-
зывчивая Надежда Алексан-
дровна! Поздравляю тебя с на-
чалом учебного года!

Первого сентября подруге
От души хочу сказать,
Что талантливей в округе 
Педагога не сыскать.
Будь всегда такой же 
стильной,
Доброй, светлой, озорной,
Жизнерадостной и сильной,
В общем, будь сама собой!
Спасибо тебе за то, 
что ты есть!

С любовью и глубоким уваже-
нием Антонина Фёдоровна И.

КУр-НеСУШеК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.
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