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Мой бабай 
Берлин 
шатал!

Ветераны 
помогли 
Краснодону

Горох 
заржавел

защитники отеЧеСтва. 
Мой прадедушка родился в 
1925 году в деревне Сала-
ирка Тюменского района. На 
войну он ушёл в январе 1943 
года в возрасте семнадцати 
лет. / 3

общеСтво. Председатель 
районного совета ветеранов 
Людмила  Михайловна Буй-
носова рассказала, какую по-
мощь наши пожилые сограж-
дане оказали жителям Луган-
ской народной республики. / 7

СельСкое хозяйСтво. Спе-
циалистами Россельхозцентра 
при проведении фитосанитар-
ного мониторинга на посевах 
гороха обнаружены ржавчи-
на и аскохитоз. Заболевания в 
этом году проявились позже, 
чем в прошлом. / 5

Патруль выходного дня
Рейд по речным просторам Нижнетавдинского района 
не выявил нарушений

Безопасность

Вера Калинина, Сергей Квасов

 d В субботу, 16 июля, государ-
ственный инспектор по мало-
мерным судам Юрий Слемнёв 
и начальник районного управ-
ления по благоустройству, озе-
ленению и работе с населением 
Максим Мелехин провели со-
вместный рейд по водным объ-
ектам муниципалитета.

Стартовал рейд на Тавде в рай-
оне бывшей паромной переправы. 
На пути попадались рыбаки и обыч-
ные любители активного отдыха. 
Инспектор проверял документы, 
призывал соблюдать правила без-
опасности на воде, а также раздавал 
соответствующие памятки.

Комментирует Максим Мелехин:
–  Произведено патрулирование 

реки Тавды со 125 по 85 километр,  а 
также рек Саранки, Ангири, старицы 
ближней паченской. Во время рейда 
нарушений со стороны населения 
выявлено не  было. Мы провели 12 
профилактических бесед с 17 людь-
ми, из них шестеро  – дети.  Вручи-
ли 15 памяток. Все дети находились 
в лодках со взрослыми, были одеты 
в спасательные жилеты.

Аналогичный рейд состоялся и в 
воскресенье, 17 июля. Подобные ме-
роприятия, как отметил начальник 
управления по благоустройству, бу-
дут проводиться и дальше, в тече-
ние всего летнего периода. 

общество на страже безопас-
ности. О том, что лето должно быть 
безопасным, напоминает гражда-
нам и профилактический патруль, 
состоящий из сотрудников  поли-
ции,  службы опеки, спортивной 
школы, КЦСОН «Тавда». Специали-
сты продолжают патрулирование 
берегов и водных объектов Ниж-
ней Тавды.

 e Воды и берега рек Нижнетавдинского района полнятся активно отдыхающими граж-
данами. Очень важно соблюдать правила безопасности. / Фото СерГея кВаСоВа.
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От первого лица

Надежда надеждина

 d Достаточно часто под-
нимается тема службы по 
контракту в Российской ар-
мии. Мнения граждан раз-
делились на за и против. 
Особенно горячо обсужде-
ния идут именно сейчас, 
когда в нашем регионе на-
бирают добровольцев с по-
следующей их отправкой 
в действующие части для 
участия в спецоперации. 

Об условиях службы рас-
сказывает военный комиссар 
Тюменской области Алексей 
Куличков.

– Кто может пойти слу-
жить по контракту?

– Критериев отбора не-
сколько. Это должны быть 
граждане, находящиеся в за-
пасе, прошедшие военную 
службу либо не прошедшие 
её по различным причинам, но 
также находящиеся в запасе, 
годные по состоянию здоро-
вья и не имеющие конфликтов 
с законом. Но самое главное: у 
человека должно быть жела-
ние служить.

– Какие преимущества бу-
дут у гражданина, который 
отправился служить по кон-
тракту?

– Стабильное денежное со-
держание, выслуга лет, воз-
можность выхода на пенсию 
по истечении срока службы. 
Имеется льготное время ис-
числения за службу в отдалён-
ных регионах (один год за два, 
за три). Но вообще в среднем 
около 20 лет.

– Сколько получает воен-
нослужащий в Тюменской об-
ласти?

– Военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
контракту, получают денеж-
ное довольствие от 200 000 
рублей, суточные (за каждый 
день наступления) – 8 000 ру-
блей, премии за выполнение 
боевых задач – 300 000 ру-
блей. И это ещё не весь пере-
чень выплат и льгот. Каждому 
участнику формируемых сей-
час тюменских подразделений 
«Тобол», «Сибирь» и «Тайга» 
выделяют ещё и по 100 000 
рублей подъёмных. Такое ре-
шение принял губернатор Тю-
менской области Александр 
Моор.

– Как обстоят дела с жи-
лищным вопросом?

– Контрактники обеспе-
чиваются жильём для себя 
и членов своей семьи. Могут 
получать служебное жильё в 
месте постоянной дислокации 

Наша служба - добровольна
Военный комиссар Алексей Куличков: Понятие 
«военнослужащий по контракту» тождественно понятию 
«доброволец»

Праздник

Уважаемые 
работники 
торговли!
примите наши сердеч-
ные поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником – с днём ра-
ботника торговли!
отрасль торговли важная 
составляющая развития 
района – рабочие места 
и движение денег помо-
гают укреплению эконо-
мики.
Настоящая работа с 
людьми и для людей, ра-
бота даже в дальнем угол-
ке нашего региона. обе-
спечивая население про-
довольственными това-
рами и товарами первой 
необходимости. 
Внимание, доброжела-
тельность, предприим-
чивость, инициатива и 
профессионализм – вот 
главные качества пред-
принимателя и работни-
ка торговли.
Выражаем вам призна-
тельность и благодар-
ность от жителей Ниж-
нетавдинского района за 
ваш труд, который созда-
ёт у покупателей стабиль-
ность и социальный ком-
форт.
желаем вам успеха в де-
лах, расширение и укре-
пление бизнеса, спокой-
ствия и уверенности в за-
втрашнем дне, семейного 
и финансового благопо-
лучия! пусть улыбки бла-
годарных покупателей 
приносят вам удовлетво-
рение от вашей работы!
Виталий Агишев – и.о. гла-
вы района, 
Виктор Мышкин – председа-
тель Думы

либо Министерство обороны 
РФ в лице  воинской  части  
компенсирует им наём. В за-
висимости от региона будут 
разные выплаты. После за-
ключения второго контракта 
военнослужащие подают не-
обходимые документы и ста-
новятся участниками накопи-
тельной ипотечной системы,  
и государство им  выплачива-
ет ежемесячно на накопитель-
ный счёт денежную сумму. 
Она либо копится в процессе 
службы, либо военнослужа-
щий выбирает жильё, и го-
сударство с этого счёта ком-
пенсирует его. В среднем 30 
тысяч в месяц до момента по-
гашения ипотеки.

– Расскажите о нововведе-
ниях в службе по контракту.

– Увеличился возраст для 
привлечения активной части 
граждан, профессионалов – 
до 50 лет для военнослужа-
щих рядового сержантского 
состава. Заключить контракт 
могут и иностранные граж-
дане, пройдя определённые 
проверки и собрав нужные 
документы. 

– В регионе формируются 
новые подразделения. Расска-
жите о них.

– На территории области 
комплектуется несколько 
подразделений, им уже при-

своены названия – это инже-
нерный батальон «Тобол», 
дивизион «Сибирь» и подраз-
деление снайперов «Тайга» с 
определёнными воинскими 
специальностями, начиная от 
водителя и заканчивая офи-
церскими должностями. Всё 
делаем для того, чтобы под-
держать эту активную часть 
граждан. Ведь пока гражда-
нин соберёт документы, за-
числится в списки части и ему 
выплатят положенные сред-
ства, пройдёт какое-то время, 
а семью надо кормить, у мно-
гих есть кредитные обязатель-
ства. Поэтому было принято 
решение об оказании матери-
альной помощи именно тю-
менцам, которые войдут в эти 
именные подразделения.  Кро-
ме того, тут свой коллектив, 
земляки, многие друг друга 
знают. Вообще это произошло 
как раз из-за того, что граж-
дане проявили свою актив-
ную позицию, было несколь-
ко обращений общественных 
организаций. Решение было 
принято, Минобороны под-
держало. Сейчас мы собираем 
таких людей в свои подраз-
деления. 

– Есть ли возможность 
пойти служить по контрак-
ту человеку, который до это-
го военного дела и не касался, 

специального образования не 
имеет?

– Конечно, да. Илья Муро-
мец смог же в 33 года стать 
богатырём. Образование  при-
годится, но если его нет, в ар-
мии всему научат. Самое глав-
ное – категория годности по 
здоровью и желание. На про-
стых рядовых должностях – 
стрелок, стрелок-помощник, 
гранатометчик – буквально в 
течение двух-трёх недель об-
учат всему.

– Куда нужно обратиться?
– Изначально к нам. Надо 

подойти в военкомат по ме-
сту жительства. К тому же 
у нас есть три подразделе-
ния, которые собираются и 
комплектуются в Тюменской 
области. Лучше идти с дру-
зьями, и тогда люди уже из-
начально будут нести друг за 
друга ответственность. Осо-
бенно тюменские командиры: 
на них же вся область будет 
смотреть. 

– Правда ли, что женщины 
редко служат в армии? 

– Нет. В Российской армии 
немало женщин  на различ-
ных должностях: это и связи-
сты, и медики. Многие занима-
ют руководящие должности. 
Порой их слушаются даже 
больше, чем других коман-
диров.

Дела крестьянские

Сергей Губарев

Сытную зимовку 
обеспечат

 d Сельскохозяйствен-
ные предприятия Ниж-
нетавдинского райо-
на ведут заготовку гру-
бых и сочных кормов.

В мероприятиях прини-
мает участие шесть хо-
зяйств. Заготовлено 1,182 
тыс. тонн сена, а это уже 
83 процента от плана. по-
казатели по сенажу сле-
дующие: 7 тыс. тонн или 
55 процентов от запла-
нированного – по данно-
му виду кормов лидирует 
ооо «агрохолдинг «Ниж-
нетавдинский».
агроном управления 
сельского хозяйства 
Юрий пелевин отметил, 
что в ближайшее время 
предстоит заготовить 23 
тыс. тонн силоса.
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Мой бабай Берлин шатал!
Человек с большой буквы – Назыров Агзам Миннебаевич

Защитники Отечества

Наиля ахтариева

 d «Послевоенная судьба 
мужчины, Отца своих де-
тей. Именно Отца с боль-
шой буквы, не сломленного 
ни войной, ни тяжёлой бо-
лезнью. Отца, жившего для 
своей семьи, поставивше-
го счастье своих любимых 
выше собственной боли» 
(из рассказа Раянур Агза-
мовны Нигматуллиной «Па-
мять об отце»).

Мой прадедушка родился в 
1925 году в деревне Салаирка 
Тюменского района. Девяти-
летним мальчиком, оставшись 
без отца, он с мамой переехал 
в Средние Тарманы. 

На войну он ушёл в январе 
1943 года в возрасте семнад-
цати лет. Воевал в составе Бе-
лорусского и 1-го Украинского  
фронтов. Начинал рядовым, 
дослужился до лейтенанта, 
командовал батареей артилле-
ристов. Получил два ранения: 
1 ноября 1944 г. и 18 февраля 
1945 г.  В боях в Карпатских 
горах сильно застудил лёгкие. 
Несколько дней взвод нахо-
дился в окружении, в окопах 
быстро набиралась ледяная 
вода, в которой приходилось 
стоять по грудь целыми дня-
ми. Многие не выдерживали 
и выходили из воды со слова-
ми «Стреляйте, гады!» и попа-
дали под обстрел немецкого 
снайпера. 

22 апреля 1945 года награж-
дён орденом Красной Звезды  
за то, что «он, ведя бой на ули-
це города Форст (Германия), по-
казал образцы мужества и от-
ваги. Заметив на втором этаже 
фаустпатронщиков, которые 
не давали возможности подве-
сти пушку к углу одного дома, 
скрытно подобравшись, он  

тремя гранатами уничтожил 
их. 18 апреля 1945 года, когда 
немцы пошли в контратаку, 
стоял  на посту у орудия. Про-
явив находчивость и быстро-
ту, он открыл огонь из орудия, 
сделав четыре выстрела. Груп-
па немцев рассеялась. В резуль-
тате было убито семь немец-
ких солдат». (kremnik.ru, архив: 
ЦАМО, фонд: 33, опись: 690306, 
единица хранения: 3257 ). 

25 мая 1945 года награждён 
медалью «За отвагу» за то, что  
«16.04.1945 г., заметив на запад-
ном берегу снайпера, который 
обстреливал переправу, скрыт-
но переправился через реку 
Нейсе (Германия) и забросал 
гранатами немецкого снайпе-
ра. При возвращении обратно 
взял в плен двух солдат про-
тивника» (kremnik.ru, архив: 
ЦАМО, фонд: 33 опись: 687572, 
единица хранения: 2466). Из 
личного дела по учёту руково-
дящих кадров также имелись 
награды: «За Победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги».

Домой прадедушка вернул-
ся только в 1946 году, после 
длительного лечения в госпи-
тале. В 1947 году он женился 
на приехавшей по направле-
нию учительнице, моей пра-
бабушке Нафисе, и родились 
у них три сына (Ахтам, Зин-
нур и Газиннур) и две доче-
ри (Раянур и Ританур). В 1949 
году прадедушка закончил 
Высшую партийную школу 
и в 1950 году был избран на 
должность председателя Тар-
манского сельсовета Велижан-
ского района. В Тарманский 
сельсовет входили населён-
ные пункты: Нариманово, Но-
вотарманский, Верхние Тарма-
ны, Средние Тарманы, Нижние 
Тарманы, Яманово, Новоказан-
ка. Это были тяжёлые после-
военные годы. Во время его 
руководства было построено 
новое здание медпункта, зда-
ние сельского совета, школа в 

Средних Тарманах стала семи-
летней, появился радиоузел. 
«Сегодня в своих домах кол-
хозники услышат голос Мо-
сквы». (Газета «Велижанский 
ударник», 5 октября 1952 года). 

Воспоминания старшего 
сына Ахтама:

– Выходит отец на улицу, у 
нас там лавочка была перед 
воротами. Садится. Тут же мо-
ментально собираются люди. 
Начинаются рассказы, анекдо-
ты в основном рассказывали, 
иногда военные темы прохо-
дили, иногда серьёзные разго-
воры. Я в это время выходил, 
садился сверху на ворота. Там 
меня никто не видит, а я всё 
это слушаю. Утром рано я вы-
ходил, и он говорил: «Так, бы-
стренько сбегай к Амир абый  
(председатель колхоза), скажи, 
что я его жду». Я бегом бегу ки-
лометр где-то. А мне говорят: 
«Он давно ушёл». Я обратно 
бегу. А отец мне: «Ну ладно, 
ничего». Я думал, что помо-
гаю отцу, а оказывается, он так 
приучал меня бегать по утрам. 
Вечерами мы садились играть 
в шашки или шахматы. Мама, 
я, Зиннур и папа. Я играю с ма-
мой, а Зиннур с папой. Шумно, 
спорно. Ещё у него привычка 
была: он никогда один не обе-
дал. Всегда приходил с кем-
нибудь, или несколько человек 
приходило. А бабушка всегда 
у нас готовила. Когда люди ря-
дом с ним, ему легче кушается. 
А ещё помню, рассказывал, что 
каждому председателю сель-
ского совета приходил нор-
матив выдать врагов народа. 
Отец никого не отправил, ни-
кого не посадил. Много строй-
ками занимался. 

В одном из рассказов про 
войну была такая история: 
однажды ему выдали ранено-
го немецкого снайпера, чтобы 
он его отвёл.  Но он его не до-
вёл. На разных сопках сидели 
немцы, в тылу, перекрёстный 
огонь открывали. Отец сидел, 

думал: «Как мне здесь прой-
ти?». И решил забросить ра-
неного за спину, на плечо. Бе-
жит сперва к одному, а тот не 
стреляет, потому что в своего 
попадёт. Следом разворачива-
ется на этого, а потом быстро 
вниз. Пуля уже там не берёт. И 
когда спускается к речке, смо-
трит – а немец мёртв, его про-
шило пулей. Так вышло, что он 
отца спас. Отец его похоронил.  

Воспоминания среднего 
сына Зиннура (моего дедушки):

– Когда вечером собирались 
на лавочке, отец играл на гар-
мошке. Его друг Зиннур (тоже 
фронтовик) играл на гитаре. 
Ещё был Насыр, он играл на 
балалайке. Вот они втроём раз-
влекали народ по вечерам. Он 
был не просто председателем 
каким-то, а был общительным, 
помогал всем. Был спокойным, 
рассудительным человеком. 
Народ его очень уважал. У нас 
дома постоянно кто-то ноче-
вал: из другой деревни или из 
администрации кто-нибудь 
приедет. Когда была посевная, 
специально уполномоченных 
посылали по деревням кон-
тролировать. Вот они жили у 
нас постоянно. Отец даже есть 
один не мог. Когда кто-нибудь 
на улице мимо проходил, он 
всегда говорил: «Иди позови 
его поесть».

Старшая дочь Раянур рас-
сказывает:

– Бабушка наша Гайника-
мал с сыном Агзамом приеха-
ла в Тарманы и вышла замуж 
за вдовца, у этого человека 
был сын Абдурашид и дочь 
Алия. Мой папа стал им стар-
шим братом, ему тогда было 
десять лет. Фамилию отчима 
он не взял, за что был жестоко 
избит. А потом родился млад-
ший брат Талгат. У бабушки 
ещё много приёмных детей 
было, мой папа для всех стал 
старшим братом. С войны вер-
нулся старшим лейтенантом. 
В 1956 году он лёг в больницу, 

чтобы ему прооперировали 
абсцесс лёгких (последствия 
боёв в ледяной воде), но серд-
це могло не выдержать. Вра-
чи сказали: «Проживёшь ещё 
года три или умрёшь на опера-
ционном столе». Он отказался 
от операции, а через три года 
умер. Хоронили как военного. 
Поставили памятник из фа-
неры. Всю оставшуюся жизнь 
мы с тоской смотрели толь-
ко на его портрет. Мама всю 
жизнь работала в две смены. 
Мы её видели только по ве-
черам. А по ночам она всегда 
плакала. Всё наше воспита-
ние легло на плечи старшего 
брата Ахтама, а хозяйством 
всегда занимался Зиннур. Ах-
там учил нас читать, развивал 
нас по такому принципу, как 
с ним занимался папа. А я всё 
просила маму: «Хочу кого-ни-
будь называть папой». Вот та-
кая у нас жизнь была. Хотя я 
папу помню смутно, но он всю 
жизнь мне снится. Его секре-
тарём был молодой человек 
– Айнуллин Равиль, потом он 
рассказывал, как папа силь-
но меня любил, говорил, что 
глазки у меня, как смородин-
ки, чёрные. Каждый раз нахо-
дил причину сбегать домой и 
на меня посмотреть.

 
Но недолго ему было суж-

дено прожить: полученные на 
войне ранения вскоре дали о 
себе знать. Мой прадед скон-
чался в октябре 1959 года, ког-
да моему деду Зиннуру было 
всего девять лет. Единствен-
ное и, может, самое  важное, 
что он оставил своим детям, 
– это  большой просторный 
дом, который он построил соб-
ственными руками. В этот дом 
мы часто ездим в гости к моим 
бабушке и дедушке. 

Хочется выразить благо-
дарность коллективу нижне-
тавдинского архивного отдела  
за оказанную помощь в поиске 
документальной информации.

 e Назыров Агзам и супруга Нафиса. / Фото иЗ СемейНоГо архиВа.  e Военная фотография (Назыров Агзам стоит в третьем ряду первый слева). / Фото иЗ СемейНоГо архиВа.
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Нашу «молодёжку» оценили по достоинству
Достижения

Вера Калинина

 d О промежуточных успе-
хах рассказала ведущий 
специалист по работе с мо-
лодёжью Центра дополни-
тельного образования Ири-
на Литвина.

–  Молодёжная политика – 
отрасль большая, вобравшая 
в себя множество составля-
ющих. Это работа со многи-
ми структурами,  образова-
тельными и общественными 
организациями. Мы тесно 
взаимодействуем с админи-
страциями сельских поселе-
ний, учреждениями здравоох-
ранения, спорта, культуры, с 
КЦСОН «Тавда». Плодотворные 
результаты, которых удалось 
достичь, –  итог успешного со-
трудничества.

Добрые дела не остаются 
незамеченными.

–  Если говорить о результа-
тах за первое полугодие 2022 
года, то большой объём ра-
боты проделан в плане до-
бровольческой деятельности. 
Наша территория заняла тре-
тье место в рейтинге муни-

ципальных образований юга 
Тюменской области. В этот 
рейтинг вошли восемь самых 
преуспевающих центров раз-
вития добровольчества среди 
районов и городов. 

Мы замыкаем тройку при-
зёров после Тобольска и Го-
лышмановского района. В 
качестве поощрения нам вы-
дадут ресурсную поддержку 
от регионального центра по 
добровольчеству. Это может 
быть пополнение материаль-
но-технической базы, предо-
ставление мерча для работы.

Очень здорово у нас про-
шло мероприятие «Лига бу-
дущего». За его организацию 
и проведение на высоком 
уровне нас поощрили. Бла-
годарственными письмами 
директора департамента по 
общественным связям, ком-
муникациям и молодёжной 
политике Тюменской области 
Павла Белявского были отме-
чены модераторы Елена Ев-
стифеева (ЦДО), Наталья Ка-
чановская (АУ «Культура») и 
я. В рамках «Лиги» мы провели 
шесть встреч, охватили ребят 
от 14 до 18 лет и работающую 
молодёжь от 18 до 35 лет. Про-
вели работу по выявлению 
свежих идей, новаторских ре-
шений, которые могут помочь 
в дальнейшем в построении 

будущего нашей страны. 

в десятку!
– Мы вошли в ТОП-10 в рей-

тинге эффективности муници-
пальных образований Тюмен-
ской области по реализации 
государственной молодёжной 
политики. Награждение прово-
дил Павел Белявский, уже бу-
дучи в статусе заместителя гу-
бернатора Тюменской области.  
Важно, что рейтинг подводился 
наряду с городами. В него вош-
ли всего три района, и наш в 
том числе. Мы прикладываем 
массу усилий, чтобы тягать-
ся с городами, это непросто. 
Стараемся разнообразить ме-
роприятия, подключить боль-
шой пласт активной молодёжи. 
За наши совместные старания 
нам воздаётся, это радостно.

Перспективы работы.
–  В планах много идей: про-

хождение курсов, работа по во-
лонтёрам Победы. Кстати, се-
годня мы призываем активную 
молодёжь от 18 лет регистриро-
ваться на сайте  волонтёрыпо-
беды.рф. Это даст возможность 
получить часы в электронную 
волонтёрскую книжку, а так-
же побывать в качестве до-
бровольцев на мероприятиях 
в крупных городах нашей ро-
дины, проявить себя в качестве 

спикеров, модераторов. 
В муниципалитете  имеют-

ся отличные результаты у со-
циально активных молодых 
людей в грантовой поддержке. 
Недавно президентский грант 
по патриотическому направле-
нию выиграл Дмитрий Шиба-
нов, что очень радует. Есть от-
личные проекты у волонтёров 
культуры – Натальи Качанов-
ской, Александра Рыкова. Надо 
отметить, что Александр –ак-
тивный волонтёр уже со ста-
жем. Его проекты актуальны 
тем, что направлены на кон-
кретную территорию, на разви-
тие сельского туризма и сохра-
нение исторической памяти.  
Он активный участник регио-
нальных и всероссийских фо-
румов по добровольчеству.

Польза для ребёнка.
–  Очень важно то, что за 

свою безвозмездную обще-
ственно-полезную  работу ре-
бята школьного возраста по-
лучают часы добровольческой 
деятельности. У них есть во-
лонтёрские книжки, где фик-
сируются все волонтёрские 
часы работы. Эти часы дают 
преимущества при поступле-
нии в вузы и ссузы (дополни-
тельные баллы). Для этого не-
обходимо заработать не менее 
150  часов и стаж волонтёрской 

деятельности должен быть не 
менее года.  Ребёнок работа-
ет на себя, на своё будущее, и, 
став взрослым, может эту дея-
тельность продолжить. Статус 
волонтёра официально закре-
плён в Конституции РФ. Пери-
одически в Государственной 
думе РФ звучат предложения 
внести работу волонтёром в 
трудовой стаж. Это было бы 
прекрасно, ведь среди наших 
земляков много людей раз-
ных возрастов – добрых и от-
зывчивых, готовых прийти на 
помощь. Многие  готовы по-
делиться тем, что есть у них, 
с людьми, нуждающимися в 
помощи. Центр дополнитель-
ного образования часто про-
водит акции по сбору вещей, 
игрушек, канцелярских това-
ров.  Мы отправляем их в храм, 
в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 

Сейчас у нас тоже проходит 
акция: до 15 августа помога-
ем собирать детей в школу. 
Канцелярию, одежду, учеб-
ные принадлежности и дру-
гие полезные вещи, необхо-
димые школьникам, можно 
приносить в здание Центра 
дополнительного образования  
по адресу: улица Калинина, 
61. Все принесённые вещи мы 
распределим по нуждающим-
ся семьям.

Причинять счастье, наносить благо
Как в России развивалось волонтёрское движение

Общество

МариНа Крылова

 d Волонтёрство (от франц. 
«volontaire» – доброволец) 
–выполнение какой-либо 
общественно значимой де-
ятельности на доброволь-
ной основе без получения 
вознаграждения за неё. В 
России волонтёрство чаще 

всего так и называют – до-
бровольчество.

С давних времён среди лю-
дей находились те, кто был 
готов безвозмездно помочь 
окружающим. Но само поня-
тие появилось примерно в 
XVII веке и было связано с во-
инским призывом. К 1755 году 
милитаристское значение тер-
мина «волонтёрство» расши-
рилось. Первая волонтёрская 
организация  в Европе – «Юно-

 e Волонтёры Нижней Тавды оказывают помощь в организации и 
проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий. 
В объективе – День молодёжи, 2022 год. / Фото аВтора.

шеская  христианская  ассоци-
ация». Она появилась в 1844 
году в Лондоне. Стать частью 
кампании могли  все, незави-
симо от пола и социальной 
принадлежности.

волонтёрское движение 
в России. Начиная с Креще-
ния Руси в 988 году  высоко 
ценились добровольный труд 
людей «во славу Божию» и 
христианская добродетель. 
Получила развитие благотво-
рительность, при Ярославе Му-
дром на Руси появились шко-
лы, которые содержались за 
счёт пожертвований знати.

В XVIII веке при Екатерине II 
было образовано первое в Рос-
сии «гуманное общество». По-
явилась сеть детских приютов, 
в которых работали доброволь-
цы. Окончательное  формиро-
вание волонтёрства произо-
шло во время Русско-турецкой  
войны (1870-е годы). Тогда мо-
нахини московского Свято-Ни-
кольского монастыря стали 
первыми сёстрами милосер-
дия в мире, отправившись на 
фронт для помощи раненым 
солдатам. Красного Креста тог-
да ещё и в помине не было.

общественно-полезный 

труд. Волонтёрства в его 
классическом понимании при 
социализме не было, посколь-
ку отсутствовал фактор до-
бровольности. Членство в во-
лонтёрских организациях и 
участие в субботниках по сути 
было обязательным. На време-
на ВОВ пришёлся активный 
рост движения тимуровцев. 
В 1945 году их было около 3 
миллионов. Каждый 3-4-й из 
20 миллионов детей 9-14 лет 
состоял в нём. Существовали 
ДОСААФ и пионерия, в уни-
верситет брали только комсо-
мольцев. Советский человек 
нынешнему молодому поколе-
нию покажется супергероем, у 
которого готовность прийти 
на помощь и проявить полез-
ную активность была заложе-
на в подкорке.

наши времена. Доброволь-
ческое движение начало на-
бирать обороты в 90-е, когда 
стали открываться НКО (не-
коммерческие организации). 
До 2010 года добровольческие 
акции были местечковыми  и 
не имели федеральных мас-
штабов. Все изменилось со 
стартом подготовки к Олим-
пиаде в Сочи. Тогда Миноб-
рнауки начало развивать во-

лонтёрское движение в России 
на базе высших учебных заве-
дений. Сегодня популярность 
добровольчества растёт. Ак-
ций и проектов – бесчислен-
ное множество, а официально 
зарегистрированных волон-
тёров в нашей стране более 3 
миллионов. 

как стать добровольцем. 
Чтобы примкнуть к неофици-
альным волонтёрам, достаточ-
но начать помогать окружаю-
щим – организовать субботник 
во дворе собственного дома 
или  помочь  пожилому чело-
веку с покупкой продуктов.

Можно выбрать официаль-
ное волонтёрство. Для начала 
деятельности нужно зареги-
стрироваться на сайте «Добро.
ру» и выбрать сферу, в которой 
хочется приносить пользу. На 
этой площадке зарегистриро-
ваны добровольцы и более 34 
тыс. организаций. 

Волонтёром может стать 
любой, даже ребёнок, но до 14 
лет понадобится разрешение 
от родителей и сопровожда-
ющий на акцию. Официально 
зарегистрированный добро-
волец получает волонтёрскую 
книжку, в которой фиксирует-
ся участие в мероприятиях. 
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Здесь книги есть
Чем нас радует библиотечная система района

От первого лица   

Надежда надеждина

 d Век технологий меняет 
нашу жизнь, однако книга 
была, есть и будет востре-
бована. О комплектовании 
книжного фонда в «избах-
читальнях» рассказала за-
меститель директора по 
библиотечной работе авто-
номного учреждения «Куль-
тура» Ольга Савчук.

– Начну с цифр: на сегод-
няшний день в фонде район-
ной библиотечной системы  
насчитывается в открытом и 
закрытом доступе порядка 45 
000 экземпляров.

Пополняется фонд путём 
приобретения книг и периоди-
ки. Ежеквартально нам посту-

пают средства, мы заказываем 
литературу по составленному 
списку в «ЭКСМО», «Фолианте», 
других издательствах. Приоб-
ретаем книги на чувашском, 
татарском языках, краевед-
ческую литературу непосред-
ственно у авторов.

Цифры комплектования ва-
рьируются год от года, ведь 
всё зависит от цены одного 
экземпляра, но мы стараем-
ся держать планку. Ориенти-
ровочно в год книжный фонд 
в каждой библиотеке района 
пополняется на одну тысячу 
экземпляров.

В первую очередь, конечно 
же, ориентируемся на запро-
сы наших потребителей-чита-
телей. Но также и выполняем 
государственные программы. 
В библиотеках в обязательном 
порядке должны быть книги 
научно-популярного жанра, 
художественного, по различ-

ным отделам (физика, химия, 
экономика, история). У нас  
имеется специальная литера-
тура для слабовидящих.

Формированием заявок 
занимается отдел ком-
плектования и обработ-
ки. Об этом и не только рас-
сказала главный специалист 
отдела Надежда Едина:

– Процесс пополнения фон-
да длительный, а на сегодняш-
ний день ещё и дорогостоя-
щий, иной раз книгу, которую 
просят читатели, приходится 
ждать годами. На моей прак-
тике был такой случай. Я при-
шла работать в отдел в 2015 
году, и тогда же поступил за-
прос на книгу о детях войны. 
Так она только в этом году по-
ступит в наши библиотеки.

Мы очень тесно сотрудни-
чаем и с разными издатель-
ствами, и напрямую с писате-
лями. Например, как только 
появляются новые книги дет-
ского автора Райспа, мы тут 
же заказываем их на все фи-
лиалы, а их у нас 19. Также со-
трудничаем и с Кайгородовым, 
Артёмовым. Большим спросом 
пользуется краеведческая ли-
тература, особенно местных 
авторов. Часть литературы 
получаем в дар от областной 
библиотеки.

Заявку начинаем форми-
ровать с того, что я отслежи-
ваю, какие книги наиболее 
читаемы, просматриваю сай-
ты с новинками книжной про-
дукции, затем запрашиваю 
списки необходимых книг в 
сельских библиотеках. Вот из 
этого и затем и комплектует-
ся библиотечный фонд. Бу-
дем пробовать работать через 
«Лабиринт». Сейчас он предо-
ставляет большие возможно-
сти, чем другие издательства 
и фирмы.

Кроме книг в библиотеч-
ный фонд входит и перио-
дика. Только в центральной 
районной библиотеке насчи-
тывается более 60 наимено-
ваний журналов и газет. Наи-
более популярны «Загадки 
истории», «Тайны XX века», 

«Народный доктор», «Невыду-
манные истории», «Здоровье», 
православный журнал «Рус-
ский дом», «Караван историй» 
и многие другие. Достаточно 
востребованы журналы сель-
скохозяйственной направлен-
ности. Делаем подписку на 
них каждые полгода, отказать-
ся не можем, хотя цена на них 
возросла, ведь мы действуем 
в интересах наших читателей.

Также наш библиотечный 
фонд пополняется и за счёт 
книг, подаренных жителями 
района. 

Кроме того, читатели могут 
воспользоваться и электрон-
ными ресурсами. Ведь мы не 
стоим на месте. Есть возмож-
ность найти нужную вам кни-
гу в Национальной  электрон-
ной библиотеке, достаточно 
прийти к нам и мы  поможем. 
А для детей создан «НЭБ Свет». 
Данное приложение можно 
скачать на ваше электронное 
устройство. И подростки даже 
дома могут пользоваться услу-
гами электронной библиотеки, 
подбирая нужный им для об-
учения материал.

Также можно зарегистри-
роваться в сервисе «ЛитРес». 
Здесь огромный выбор лите-
ратуры по любому жанру. Так 
что любителям почитать есть 
где  реализовать свой интерес.

запрещено или нет. Не-
которое время назад в прессе 
прошли заметки о том, что в 
некоторых библиотеках были 
обнаружены запрещенные 
властями книги.

– У нас всё отслеживается, 
– сказала Надежда Владими-
ровна. – В ежедневном режи-
ме я захожу на сайт и смотрю, 
какая  литература считается 
запрещённой. Естественно, в 
тех издательствах, где мы про-
изводим закупку, тоже прово-
дятся такие проверки. Так что 
такая литература к нам не по-
падает. Также проверяем и те 
книги, которые приносят в дар 
читатели, и если появляется 
хоть малейшее подозрение, 
то такие экземпляры отправ-
ляются в макулатуру.

 e Главный специалист отдела комплектования и обработки Надеж-
да Едина готовит книги для сельских филиалов. / Фото аВтора.

Советы врача

Надежда белова

 d В летний период возрас-
тает риск развития инсуль-
тов. Связано это с тем, что 
многие дачники проводят 
большое количество вре-
мени на солнце, забывая о 
своём здоровье, и нередко 

это приводит их на боль-
ничную койку.

Как сообщили нам в пресс-
центре Областной больницы 
№ 15 (с. Нижняя Тавда), случа-
ев обращения с резкими скач-
ками артериального давления, 
инсультами не зафиксирова-
но. Но кто предупреждён, тот 
вооружён. Нужно знать, что 
высокое давление, курение, 
высокий холестерин повыша-

ют риск развития инсульта. 
Врачи советуют: в жаркие 

дни для работы на приусадеб-
ных участках надо выбирать 
утренние или вечерние часы. 
Не перетруждайтесь и не де-
лайте резких движений! Пей-
те достаточно воды. И если вы 
принимаете назначенные ле-
чащим доктором лекарства, не 
забывайте их! 

Старайтесь не оставаться 
на даче в одиночестве, либо 

договоритесь с соседями при-
сматривать друг за другом.

При любых признаках при-
ближения инсульта или ин-
фаркта (головокружение, го-
ловная боль, тошнота) – без 
промедления вызывайте ско-
рую помощь. Чем меньше вре-
мени пройдёт с момента по-
явления первых сигналов до 
оказания врачебной помощи, 
тем больше шансов на благо-
получный исход.

Работать надо с умом

Сельское хозяйство

Надежда надеждина

Горох 
заржавел

 d Специалистами Тю-
менского межрайон-
ного отдела филиа-
ла Россельхозцентра 
по Тюменской области 
при проведении фито-
санитарного монито-
ринга на посевах горо-
ха обнаружены ржав-
чина и аскохитоз. За-
болевания в этом году 
проявились позже, 
чем в прошлом.

как рассказала главный 
агроном отдела Светлана 
шабалина, ржавчина го-
роха – это болезнь, кото-
рой поражаются листья, 
стебли и бобы. при силь-
ной степени поражения 
листья желтеют и опада-
ют раньше времени. Сим-
птомы обнаруживаются 
в начале фазы цветения. 
Сложившиеся погодные 
условия благоприятны 
для развития заболева-
ния. Экономический по-
рог вредоносности ржав-
чины в фазу цветения 
– образования  бобов – 
10%. при наступлении су-
хой и жаркой погоды вре-
мя развития заболевания 
резко сокращается.
различают три вида аско-
хитоза: бледнопятнистый, 
тёмнопятнистый и слива-
ющийся. Симптомы забо-
левания и поражаемые 
части растений различ-
ны в зависимости от вида 
возбудителя. Заражение 
растений происходит 
при температуре выше 
плюс четырёх и влажно-
сти выше 90%. Сильное 
поражение аскохитозом 
наблюдается при выпа-
дении обильных осадков 
и температуре воздуха 
+20...+25 градусов.
Защитные и профилакти-
ческие обработки надо 
проводить строго в со-
ответствии с гигиениче-
скими требованиями Сан-
пиН, соблюдать правила 
личной гигиены и техни-
ки безопасности.
препараты для защит-
ных мероприятий необ-
ходимо подбирать соглас-
но «Списку  пестицидов 
и агрохимикатов, разре-
шённых к применению на 
территории рФ на 2022 
год».
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Пробы сняты
Сельское хозяйство

Надежда управина

 d Посевы, не прошедшие 
апробацию или регистра-
цию, становятся несорто-
выми. Поэтому необходимо 
вовремя провести данную 
процедуру.

Главный агроном Тюмен-
ского межрайонного отдела 
филиала Россельхозцентра  по 
Тюменской области Светлана 
Шабалина и главный агроном 
хозяйства ООО АП «Продукт» 
Андрей Морозов обследова-
ли посадки картофеля сортов 
«Ред Скарлетт», «Гала», «Роза-
ра», «Коломба» высших репро-
дукций. Данным хозяйством 
была заранее подана заявка в 
филиал на проведение апро-
бации, предоставлен полный 
пакет документов на семенной 
материал, удостоверяющих их 

сортовую принадлежность, 
происхождение, качество и за-
конность получения. 

Растения проверяли во вре-
мя цветения для установления 
подлинности сорта, пригод-
ности их урожая на семенные 
цели, проверки выполнения 
правил семеноводства, засо-
рённости сортовых  посевов, 
поражения болезнями и по-
вреждения вредителями. Не-
которые сорта выкапывали, 
регистрируя окраску клубня.

Также проверяли нали-
чие болезней: чёрной ножки, 
гнили (кольцевой), кудряша, 
вырожденных кустов. Глазо-
мерно определяли степень по-
ражения фитофторозом: сла-
бая – это единичные пятна на 
отдельных кустах, средняя – 
листья имеют заметные пора-
жения на всех кустах, сильная 
– каждый куст наполовину и 
более поражён болезнью.

Одновременно с осмотром 
проб устанавливали густоту 
насаждения и состояние посе-

ва: хорошее – ботва почти всех 
растений нормально развита и 
смыкается в рядках, среднее 
– посев не выравнен по раз-
витию ботвы, имеется до 25% 
слаборазвитых растений, пло-
хое – посев не выравнен или 
растения слабо развиты.

После успешного проведе-
ния полевой апробации посе-

вов составляется соответству-
ющий акт. 

Апробированные посевы 
сельскохозяйственных рас-
тений включены в Государ-
ственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных 
к использованию на террито-
рии РФ, урожай семян предна-
значен на собственные цели.

 e Главный агроном Светлана Шабалина проводит апробацию карто-
феля в ООО АП «Продукт». / Фото иЗ архиВа.

Безопасность

Зоя Морозова

Убережём детей 
от окон

 d Падение из окна яв-
ляется одной из основ-
ных причин детского 
травматизма и смерт-
ности, особенно в го-
родах. Нас, селян, про-
живающих в много-
квартирных домах, это 
тоже касается. Дети 
очень уязвимы перед 
раскрытым окном из-
за естественной лю-
бознательности.

как защитить ребёнка от 
падения из окна?
Большинство случаев па-
дения происходит тогда, 
когда родители оставля-
ют маленьких детей без 
присмотра. Не оставляй-
те малышей одних.
отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ре-
бёнок не мог залезть на 
подоконник.
Никогда не рассчитывай-
те на москитные сетки. 
они не предназначены 
для защиты от падений. 
Напротив, москитная сет-
ка способствует трагедии, 
потому как ребёнок чув-
ствует себя за ней в без-
опасности и опирается 
как на окно, так и на неё. 
очень часто дети выпа-
дают вместе с этими сет-
ками.
по возможности, откры-
вайте окна сверху, а не 
снизу.
Ставьте на окна специ-
альные фиксаторы, кото-
рые не позволяют ребён-
ку открыть их нараспаш-
ку. решётки также защи-
тят детей от падения из 
открытых окон. 
если вы что-то показыва-
ете ребёнку из окна, всег-
да крепко фиксируйте его, 
будьте готовы к резким 
движениям малыша, дер-
жите ладони сухими, не 
хватайте чадо за одежду.
если у вас нет возможно-
сти установить фиксиру-
ющее и страховое обору-
дование, вы легко можете 
просто открутить отверт-
кой болты, крепящие ру-
коятки, и убрать их повы-
ше, используя по мере не-
обходимости и сразу вы-
нимая после использова-
ния.

Вас лечит врач Сатимов
В дневном стационаре новый доктор

Кадры 

Надежда белова

 d До недавнего времени в 
отделении дневного стацио-
нара Областной поликлини-
ки № 15 (с. Нижняя Тавда) не 
было лечащего врача. Сей-
час вакантная должность 
закрыта. Знакомьтесь: Дада-
жон Сатимов. 

Окончил Пермскую меди-
цинскую академию, там же 
прошёл ординатуру. Практи-
ковать начал в Пермском крае. 

– Первый рабочий день. 
Привезли  пациента. Наталья 
Михайловна Иванова, 72 года. 
Жалобы на боли в груди. Сде-
лали кардиограмму, оказал-
ся обширный инфаркт. Надо 
было срочно оказать меди-
цинскую помощь. Справились. 
Женщина жива-здорова. Сей-
час ей уже за 90. Вот такой мой 
первый самостоятельный ра-
бочий день.

Дадажон Махмудович из 
семьи врачей: папа – стомато-
лог, мама – врач-педиатр, даже 
младший брат тоже лечит – 
зубы. И вроде бы хорошо, что 
и старший сын пошёл по сто-
пам родителей, но они хотели 
видеть его защитником Роди-
ны, военным.

– Я же не видел себя в той 
профессии, потому и прова-
лил специально экзамен. Мой 
– путь – лечить людей! 

После Перми молодой спе-
циалист случайно оказался в 

новосибирском крае, где на-
бирался опыта в местной по-
ликлинике в течение восьми 
лет. И вот с начала июня Да-
дажон Махмудович – врач-
терапевт отделения дневного 
стационара.

– Работаем мы с восьми 
утра и до 16:00, с перерывом 
на обед. Пациенты приходят 
сюда с направлением от дру-
гого врача. Я осматриваю их, 

назначаю лечение и веду до 
выписки. В основном  сюда 
приходят с хроническими за-
болеваниями, некоторые уже 
не по одному десятку лет 
здесь наблюдаются. Я заметил, 
что пожилые люди стараются 
пройти лечение с утра, порой 
очередь  занимают ещё до от-
крытия стационара.

У молодого врача сразу сло-
жились крепкие профессио-

нальные отношения с меди-
цинской сестрой отделения 
Людмилой Александровной 
Болговой. Она – опытный спе-
циалист, отлично знает и ра-
боту, и пациентов. 

О новом докторе у неё толь-
ко хорошие отзывы. Как она 
сказала: «Такие специалисты 
нам нужны, врач замечатель-
ный. Приходите к нему ле-
читься».

 e Профессиональный тандем дневного стационара: врач-терапевт Дадажон Сатимов и медицинская се-
стра Людмила Болгова. / Фото аВтора.
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На хлеб с кефиром хватит
Пенсионный фонд дал разъяснения по «делу» 
Асии Кукарской

Есть проблема

Сергей Губарев

 d В статье «Семь бед – одна 
Асия» я рассказал о жи-
тельнице села Елани Асие 
Кукарской, которая в оди-
ночку борется со сложным 
бытом. Главный вопрос 
женщины о том, почему го-
сударство начисляет ей ни-
чтожно малую пенсию в де-
сять тысяч рублей, остался 
нераскрытым. Я сделал за-
прос в компетентные орга-
ны и наконец-то получил 
ответное сообщение. Что 
думает Пенсионный фонд 
по этому поводу?

Напомню, что в редакцию 
обратилась Асия Кукарская, ко-
торая пожаловалась на низкую 
пенсию. Она составляет около 
десяти тысяч рублей в месяц. 
Есть и коммунальные, которых 
едва хватит, чтобы обеспечить 
себя дровами на зиму.

Женщина едва сводит кон-
цы с концами.  Денежные кро-
хи  отбирают прожорливые ма-
газины, а старый дом требует 
ремонта. По этому поводу я об-
ратился в отделение Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации по Тюменской области. 
Учреждение подготовило от-
вет, который я публикую ниже:

«Гражданка является полу-
чателем страховой пенсии по 
старости согласно Федераль-
ному закону от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(Закон № 400-ФЗ). 

Расчётный размер пенсии 
зависит от результатов труда 
конкретного человека – его 
стажа, заработка до 01.01.2002 
и суммы страховых взносов 
после 01.01.2002 года.

Стаж обратившейся к нам 
на 01.01.2002 составил 18 лет 
11 месяцев 25 дней. Отношение 
среднемесячного заработка к 
среднемесячной заработной 
плате по стране учтено в раз-

мере 0,621 (максимальное от-
ношение 1,2). Страховые взно-
сы после 01.01.2002 учтены в 
полном объёме.

В целях оказания содей-
ствия были запрошены справ-
ки о заработной плате. В 
случае поступления допол-
нительных документов пере-
расчёт размера пенсии будет 
осуществлен в беззаявитель-
ном порядке с 01.01.2022 в со-
ответствии с ч. 7.2 ст. 22 Закона 
№ 400-ФЗ.

Поскольку размер пенсии 
неработающего пенсионера 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, к пенсии с 
01.01.2010 года была установ-
лена федеральная социаль-
ная доплата до прожиточно-
го минимума (ФСД). Её размер 
определяется, исходя из об-
щей суммы материального 
обеспечения пенсионера, с 
учетом установленного разме-
ра пенсии, а также денежных 
сумм в виде иных мер соци-
ального обеспечения (государ-
ственная социальная помощь 
и другие выплаты социальной 
поддержки).

Выплата ФСД приостанов-
лена с 01.04.2022 года в связи 
с превышением общей сум-
мы материального обеспече-
ния величины прожиточного 
минимума.

Пенсионное обеспечение 
гражданки проверено. Размер 
пенсии исчислен в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством».

Резюмируя канцеляризмы, 
отмечу, что, по официальным 
данным, права Асии Кукарской 
соблюдены, будет проведена 
проверка её стажа, и если вы-
явятся неучтённые периоды, 
то пенсию добавят в беззаяви-
тельном порядке. Также моя 
собеседница переживала, что 
ей учитывают коммунальные 
вместе с пенсией, и из-за это-
го отменили федеральную со-
циальную доплату. Обращаю 
внимание, что в ответе сказано, 
что «иные меры социального 
обеспечения (государственная 

социальная помощь и другие 
выплаты социальной поддерж-
ки)» учитываются при начис-
лении ФСД. Кроме того, в Пен-
сионном фонде уточнили, что 
жительнице Елани дано под-
робное объяснение по её пен-
сионному обеспечению. 

Далеко не на все мои во-
просы Пенсионный фонд дал 
разъяснения. Я спросил, как 
можно прожить на такие сред-
ства? Что делается на госу-
дарственном уровне, чтобы 
поднять крохотные пенсии, 
которые получают, как пра-
вило, сельские жители, наши 
земляки. Будет ли повышен 
минимальный прожиточный 
минимум для пенсионера? Ви-
димо, эти вопросы посчитали 
риторическими.

Думается, что случай Асии 
Кукарской не исключитель-
ный. Пенсия моей мамы, к 
примеру, не более 12 тысяч. А 
ведь она большую часть жиз-
ни проработала в роддоме са-
нитаркой. Та ещё профессия 
в плане нагрузки на челове-
ка. И таких людей на самом 
деле много. 

Президент РФ Владимир 
Путин в своём обращении к 
гражданам накануне приня-
тия закона об изменениях в 
пенсионной системе (его речь 
в полном виде можно прочи-
тать на сайте http://kremlin.ru) 

высказал следующую мысль: 
«16 июня 2018 года Правитель-
ство внесло в Государствен-
ную Думу законопроект об 
изменениях в пенсионной си-
стеме. 19 июля он был принят 
парламентом страны в первом 
чтении. Его главная, основная 
задача – обеспечить устойчи-
вость и финансовую стабиль-
ность пенсионной системы на 
долгие годы вперёд. А значит, 
не только сохранение, но и 
рост доходов, пенсий нынеш-
них и будущих пенсионеров. 
Именно для достижения этих 
целей законопроектом наряду 
с другими мерами предусма-
тривается постепенное повы-
шение пенсионного возраста». 
Пенсионный возраст, как мы 
видим, повысили, но многие 
наши старики по-прежнему 
остаются бедными и считают 
копейки возле стойки продав-
ца, проверяя, хватит ли им на 
хлеб с кефиром. Сегодня на-
ступило время реализовать 
в полной мере обозначенные 
задачи.

 e Маленькие пенсии по-прежнему остаются актуальной проблемой 
в нашей стране. / Фото аВтора.

 d К сведению

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в тюменской 
области с 01.01.2022 года состав-
ляет 10882,00 руб., с 01.06.2022 
-11970,00 руб.

Актуально

Надежда белова

 d Цены на коммуналку под-
нимаются, и в связи с этим в 
соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Фе-
дерации гражданам предо-
ставляется помощь в оплате 
жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде це-
левой субсидии. 

Денежная помощь ока-
зывается гражданам России 
при условии, что жильё, на 
оплату которого выделяются 
средства, находится в  соб-
ственности, расходы на ком-
муналку по месту постоянно-
го жительства превышают 20 
процентов расходов семьи на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сово-
купном доходе всех  членов 
семьи.  Кроме того, учитыва-
ется отсутствие непогашен-
ной задолженности по оплате 
жилых помещений и комму-
нальных услуг, которая об-
разовалась за последние три 
года. 

Субсидия предоставляет-
ся органами местного само-
управления муниципальных 
образований Тюменской обла-

сти на шесть месяцев. 
Подать заявление на ока-

зание данной  денежной по-
мощи можно через МФЦ,  
личный кабинет на портале 
государственных услуг. До-
полнительную информацию 
можно получить по телефо-
нам информационно-спра-
вочной службы Тюменской 
области 8 (3452) 566-330, 
88001001290.

Общество

Сергей серГеев

ветераны 
помогли 
краснодону

 d Председатель район-
ного совета ветеранов 
Людмила Михайловна 
Буйносова рассказала, 
какую помощь наши 
пожилые согражда-
не оказали жителям 
Луганской народной                        
республики.

В связи с нерадостны-
ми событиями на укра-
ине областной совет ве-
теранов вышел на рай-
онный уровень с пред-
ложением собрать жите-
лям города краснодона 
Луганской народной ре-
спублики гуманитарную 
помощь. 
Нижнетавдинские вете-
раны одними из первых 
в регионе откликнулись 
на этот зов и организо-
вали сбор вещей и пред-
метов, которые необхо-
димы мирным жителям 
в условиях боевых дей-
ствий. 
– Были собраны питание 
для малышей, средства 
гигиены, постельное бе-
льё, новая одежда, кру-
пы, сахар, канцелярские 
принадлежности и даже 
книги. Берёзовская ве-
теранская организация 
привезла два мешка 
муки. Большую помощь 
оказали новотроицкие 
и нижнетавдинские еди-
номышленники. также 
хочется отметить самых 
активных граждан, ока-
завших неоценимое со-
действие. Это павел Ва-
лентинович рухлов, Ва-
лентина анатольевна 
молокова, татьяна ан-
дреевна кузмич, Светла-
на Николаевна Батяева, 
Зинаида Владимировна 
мамержели, Светлана 
Владимировна ердяко-
ва, Лидия Фёдоровна ка-
занцева, раиса ивановна 
турбина, Валентина Ге-
оргиевна козлова, Люд-
мила Васильевна Чики-
рева, я тоже вложила 
свою скромную лепту, а 
ещё неплохо помогли ве-
тераны Нижнетавдинской 
средней школы. хочется 
выразить огромную при-
знательность нашим пен-
сионерам за их неравно-
душие, – рассказала Люд-
мила Буйносова. 
Гуманитарная помощь 
была оказана два раза, а 
всего  ветераны тюмен-
ского региона собрали 
более 300 тонн разно-
образных  вещей, кото-
рые позволят пережить 
трудные времена. Наша 
страна всегда  славилась 
традицией  помогать  лю-
дям.

ЖКХ вернётся
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Надежда надеждина

 d Делать первые шаги не-
просто, к тому же в таком 
направлении, как медици-
на. Однако будущих специ-
алистов ничто не пугает. 

Будущие спецы постигали азы

Они постигали азы про-
фессии под руководством 
опытных наставников.

Три недели обучающиеся 
первого, второго и третье-
го курсов работали с врача-

«Моторчик» не барахлит
В районе более чем в два раза снизилось количество 
инфарктов
ольга разГоворова

 d Наше здоровье – в наших 
руках. Сердечко покалыва-
ет, давление скачет, аппе-
тит потерялся – немедлен-
но к врачу.  Визит к людям 
в белых халатах поможет 
избежать таких заболева-
ний, как инсульт, инфаркт, 
сахарный диабет и так да-
лее.

Сегодня поговорим об ин-
фарктах. Да, статистика по-
казывает снижение их коли-
чества. Если в 2021 году было 
зарегистрировано 27 таких 
случаев, то  с начала этого года 
– 11. К сожалению, в текущем 
периоде врачам не удалось 
спасти шестерых пострадав-
ших, годом ранее от инфаркта 
умерло восемь человек.

Как сказали в пресс-службе 
Областной больницы №15 (с. 
Нижняя Тавда), наиболее ча-
сто им подвержены мужчи-
ны, средний возраст которых 
– 53 года. В чём же причина? 
В первую очередь, нежелание 
идти в больницу, «ходить по 
врачам», как говорят пациен-
ты. «Поболит  и само пройдёт, 
что мы, барышни кисейные?» 
– так зачастую можно услы-
шать от мужской половины. А 
к каким результатам это при-
водит? 

Вот один из случаев. Рас-
сказывает пациент Нижнетав-

динской скорой помощи:
«Мы сидели, пили чай, 

вдруг меня бросило в пот, 
резко упало давление. Сразу 
же вызвали скорую помощь. 
Медики приехали быстро, в 
машине мне поставили ка-
пельницу и пока везли в боль-

ницу, я уже чувствовал, что 
становится легче. Как приеха-
ли, провели стентирование. А 
через 10 дней выписали до-
мой. Благодаря быстрой ме-
дицинской помощи мне спас-
ли жизнь».

Не надо показывать свою 

выносливость и терпение. За-
болели, идите в больницу. Еже-
годно проходите профилакти-
ческие осмотры. В некоторых 
случаях вовремя проведённая 
диспансеризация помогает не 
только восстановить здоровье, 
но и жизнь спасти.

ми, фельдшерами и медицин-
скими сёстрами в Областной 
больнице № 15 (с. Нижняя Тав-
да).  Самые «младшие» выпол-
няли обязанности санитарок 
и санитаров, второкурсни-
ки обучались обязанностям 
младших медицинских се-
стёр, студенты постарше от-
рабатывали  навыки  в поста-
новке инъекций, капельниц и 
так далее. Хороший практи-
ческий опыт они получили 
от наставников, ведь одно – 
освоить теорию, совсем дру-
гое – применить это в жизни.

– В этой работе много слож-
ностей, – сказал студент тре-
тьего курса Максим Кукар-
ский. – Нам думалось, что 
после клинической практики 
мы всё умеем, но здесь выяс-
нилось, что не хватает именно 
практических навыков. Воз-
никали сложности с поста-
новкой катетеров, желудоч-
ных зондов, с перевязками. 
Было тяжеловато, но придёт 
время, всему научимся.

Юноша попробовал пора-
ботать в терапевтическом и 

хирургическом отделениях, 
в реанимации. Будущий док-
тор мечтает стать врачом-оф-
тальмологом и надеется , что 
у него всё получится.

Студенты участвовали в 
мастер-классах по гигиени-
ческой обработке рук (а это 
немаловажный и достаточ-
но сложный процесс в ме-
дицинской работе), учились 
проводить сердечно-лёгоч-
ную реанимацию, ухаживать 
за тяжелобольными паци-
ентами. Кроме того, их при-
влекали к работе в «Палатке 
здоровья», где будущие вра-
чи измеряли давление, бра-
ли кровь на анализ и многое 
другое.

– Все эти студенты – «це-
левики», они вернутся рабо-
тать к нам, – сказала главная 
медицинская сестра Област-
ной больницы № 15  Ольга 
Кильганова. –  И хорошо, что 
мы видим своих  будущих 
коллег в самом начале, по-
нимаем, какими врачами они 
станут. Пусть  учатся, а  мы  
поможем.

 e Студенты медицинского университета на практике. / Фото иЗ архиВа.

 e Своевременно оказанная медицинская помощь спасёт вашу жизнь. / Фото иЗ архиВа.

Надежда белова

Солнце 
наносит 
удар

 d Начало июля пора-
довало нас жаркими 
солнечными денька-
ми, но в связи с этим 
возрос шанс получить 
тепловой удар. Сегод-
ня расскажем, как это-
го избежать и что де-
лать, если всё-таки по-
страдали.

как рассказали нам в 
пресс-центре областной 
больницы № 15  (с. Ниж-
няя тавда), тепловой удар 
– это остро развивающе-
еся  болезненное состоя-
ние, вызванное перегре-
ванием организма из-за 
длительного нахождения 
под солнцем. при этом 
может повыситься темпе-
ратура тела, возможна по-
теря сознания, расстрой-
ство кровообращения и 
дыхания. тепловому уда-
ру чаще всего подверже-
ны дети и пожилые люди. 
Солнечный удар – это раз-
новидность теплового, 
при котором кроме повы-
шенной внешней темпе-
ратуры на организм  че-
ловека воздействует сол-
нечная радиация. Сре-
ди симптомов: головная 
боль, высокая температу-
ра тела, гиперемия лица, 
одышка, жажда, повыше-
ние артериального давле-
ния, тошнота, рвота, поте-
ря сознания.
Чтобы избежать этих на-
пастей, на открытом воз-
духе желательно нахо-
диться до 10-11 часов 
утра. Не следует в жару 
проводить интенсивные 
тренировки, занимать-
ся физическими упраж-
нениями. одежда долж-
на быть лёгкой, из хлоп-
чатобумажной ткани, на-
личие головного убора 
обязательно! пить ох-
лаждённую негазирован-
ную воду, натуральные 
разбавленные соки, сла-
бо заваренный зелёный 
чай, ограничить употре-
бление жирной и белко-
вой пищи, полностью ис-
ключить из рациона ал-
коголь. 
при солнечном и тепло-
вом ударе надо немед-
ленно увести пострадав-
шего в прохладное поме-
щение, уложить и повер-
нуть голову набок. пол-
ностью накрыть голову 
тканью, намоченной в 
воде комнатной темпе-
ратуры. Ни в коем случае 
не использовать лёд!
если пострадавший в со-
знании, то ему каждые 
полчаса необходимо да-
вать пить прохладную 
воду, минеральную нега-
зированную, раствор ре-
гидрона. если он без со-
знания – немедленно вы-
зывать скорую помощь!
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ЦДОния на связи
Отдых

екатериНа рубан

 d Директор Центра допол-
нительного образования 
Светлана Федотова подвела 
итоги второй смены лаге-
ря с дневным пребыванием 
детей.

– На второй смене в лагере 
«Легенды ЦДОнии» отдохнули 
30 ребят, включая пятерых де-
тей из малообеспеченных се-
мей и одного ребёнка из груп-
пы риска. Смена длилась 15 
дней.

отдых, работа, безопас-
ность.

– В первую очередь с ребя-
тами по отрядам был проведён 
первичный инструктаж по ох-
ране труда, пожарной безопас-
ности, инструктаж по профи-

лактике вирусных инфекций.
В летнее время мы занима-

емся трудоустройством несо-
вершеннолетних. На второй 
смене у нас работали 10 чело-
век. Они были помощниками 
вожатых (прошли специальное 
обучение), рабочими по благо-
устройству. Это прополка, по-
ливка, помощь в столовой. С 
удовольствием ребята ходят 
на пришкольный участок. Так 
как в школе есть отработка, 
они и на неё попадают. Роди-
тели подписали документ о 
социально значимой деятель-
ности, желают, чтоб дети тру-
дились. Поэтому мы не только 
отдыхаем, но и трудимся. 

о любви к Родине.
– Мероприятия в лагере 

проходят разнообразные. Каж-
дый день имеет своё название 
и свою тематику, например: 
«День единения и доброты», 
«День силы», «День скатерти-
самобранки», «День оберегов 

и амулетов» и другие. Ребята 
активно познают традиции 
и культуру народов России, 
участвуют в мастер-классах 
народного изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества. 

В рамках социального пар-
тнёрства специалисты АУ 
«Культура», Историко-краевед-
ческого центра, библиотеки и 
музейного комплекса «Сибир-
ское подворье» провели игры, 
викторины, музейные празд-
ники, мастер-классы и другие 
мероприятия с ребятами, в том 
числе на свежем воздухе.

Детям очень понравился 
верёвочный парк в спортив-
ном комплексе, они уже не 
раз там побывали. Также хо-
дили на экскурсию в конно-
спортивный центр, катались 
на лошадях. Очень понрави-
лась им квест-игра с поисками 
клада. Через эти мероприятия 
мы прививаем детям любовь 
к Родине, селу, природе. Не 

 d Комментарии вожатых лагеря «Легенды ЦДОнии»

Вероника деркач:
–  я работала вожатой первый год. Было очень весело. мы помогали 
воспитателям, проводили зарядку с утра, в конце дня проводили свеч-
ку, раздавали  жетоны. конечно, для этой работы нужно много сил, но 
впечатления у меня самые приятные.
яна таскаева:
–  Наш отряд назывался «Формула-1». я впервые была вожатой, но это 
было интересно, мне понравилось. мы много гуляли с детьми, ездили 
на экскурсии, выполняли поручения воспитателей, сами проводили не-
которые мероприятия.
Светлана Федотова:
–  Вожатые –  наши главные помощники. труд педагога тяжёл, и они 
сейчас это понимают. мы очень благодарны им за ежедневный труд, 
который они проделывают в лагере дневного пребывания.

забываем и о выездах. Море 
впечатлений дети получили 
от  поездок в зоопарк в Сосно-
вом бору и в боулинг. 

всё заканчивается. 
– День закрытия лагеря – 

особенный, его ребята каждой 
смены ждут с нетерпением. 
Они показывают концертные 

номера, демонстрируют своё 
творчество и мастерство – всё, 
чему научились. На протяже-
нии смены ребята зарабаты-
вают жетоны, и в завершении 
отдыха они могут их потратить 
на призы (сладости, игрушки, 
канцелярию). Впереди у нас 
третья смена, во время кото-
рой в лагере отдохнут 20 ребят.

Художница из нашего двора
Нижнетавдинка дарья денисова связала будущую профессию с 
изобразительным искусством

Лица

МариНа Крылова

 d Сейчас девушка обуча-
ется в Тюменском государ-
ственном университете. 
Она будет педагогом ИЗО. 
На практику Дарья приеха-
ла в Нижнюю Тавду, став 
вожатой в Центре дополни-
тельного образования.

Дарья родилась 18 апреля 
2003 года в Тюмени, в семье 
Дениса и Натальи Денисовых. 
Почти сразу семейство пере-
бралось в Нижнюю Тавду. По-
том снова был период возвра-
щения в город, и окончательно  
в селе девочка осела, будучи 
четвероклассницей. В Тюме-
ни, как рассказывает, ходи-
ла в танцевальную студию. В 
Нижней Тавде душа детская 
разгулялась:

 – Я занималась в разных 
кружках. Меня учили Сачиля 
Акрамовна Баширова («Вол-
шебная глина»), Светлана Ни-
колаевна Саркисян («Изобра-
зительное искусство»),  гитаре 
обучалась у Татьяны Анато-
льевны Захаровой, вокалу – у 
Муслимы Рахматовны Некка-
дамовой, – вспоминает Дарья.

Рисовать девочке нрави-
лось всегда:

–  Помню, как мы с сестрой 
садились, брали бумагу и на-
чинали представлять жизнь 
какой-нибудь девочки. С чего 

 d Светлана Саркисян, педа-
гог ЦДО, наставник Дарьи 
Денисовой:

– дашу я помню как активную, 
весёлую, творческую и способ-
ную девочку. она занималась 
во многих кружках дома твор-
чества, окончила курс гитары, 
но остановила свой выбор на 
изобразительном искусстве.  
она не зря выбрала его из всех 
видов творческой деятельности. 
думаю, в этом её призвание. я 
очень рада, что даша нашла 
свой путь.

начинается её утро, во что она 
одевается, чем завтракает – со-
ставляли небольшие комиксы, 
– делится моя собеседница. Се-
годня она уже без пяти минут 
третьекурсница ТюмГ У.

искусство работы с деть-
ми. На первом курсе у девуш-

ки была ознакомительная 
практика. Это значит, студен-
ты  смотрели, как работают в 
школах педагоги изобрази-
тельного искусства. Нынеш-
няя практика вторая, но рабо-
та с детьми в её рамках была 
дебютной. 

–  Я была вожатой. Познако-

мились с ребятами. Помогала 
проводить мероприятия и сце-
нарии к некоторым из них раз-
рабатывала сама, например, 
квест-игру «Я люблю Россию». 
Делала макеты к мастер-клас-
су по изготовлению народных 
головных уборов. Мы делали 
мурмолки (это такие высокие 
шапки). Сопровождала детей 
на выездных и экскурсионных 
мероприятиях, следила за их 
безопасностью. С детьми рабо-
тать приятно, особенно когда 
видишь, что они к тебе тянут-
ся. Да, у меня, как у опытных 
педагогов, пока нет того боль-
шого багажа, который на чув-
ственном уровне подскажет, 
как поступить в той или иной 
ситуации. Но, благо, есть вос-
питатели, педагоги, к которым 
всегда можно обратиться, и 
сама Светлана Геннадьевна  
Федотова поддерживает, по-
могает.

На вопрос, есть ли у неё лю-
бимая техника рисования, Да-
рья ответила, что пока ещё 
определяется, пробует и экс-
периментирует:

– В университете я впер-
вые попробовала масло. Вооб-
ще, каждая техника интересна 
по-своему,  тот же карандаш 
можно применить по-разному: 
растушевать, использовать 
штриховку. Это дело твор-
ческое, скомбинировав, мо-
жешь создать и свою техни-
ку. Взять, к примеру, тушь. Её 
можно наносить ветками, пал-
ками, пальцами, да чем угод-
но – ограничений нет. Процесс 

становления художника дол-
гий, иногда он занимает всю 
жизнь. Поэтому я пока про-
бую себя в разных стилях и 
техниках.

Учиться осталось два года, 
и я спросила Дарью: «Куда по-
том?»

– Основательно пока не за-
думывалась, но было бы заме-
чательно, если бы меня взяли 
в Дом творчества. Я и с пе-
дагогами знакома, и с деть-
ми. Здесь, в Нижней Тавде, всё 
привычное и родное, – ответи-
ла девушка.

 Что ж, думается, альма ма-
тер, если будет такая возмож-
ность, с радостью примет мо-
лодого педагога  в семью. Хлеб 
художника, как и представите-
ля любой другой творческой 
профессии, часто бывает го-
рек. Но работа с детьми вдох-
новляет и окрыляет так же 
сильно, как муза.

 e Дарья Денисова в холле Центра дополнительного образования. 
Здесь она когда-то обучалась, а скоро и сама начнёт учить детей. / 
Фото аВтора.
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и в наших группах соцсетей

Доступная нумизматика
о коллекционировании монет и многом-многом другом
Николай батырев

 d Иностранные, царские, 
советские, современные, 
из драгоценных металлов 
– монеты всегда притяги-
вали внимание коллекцио-
неров. Раньше это увлече-
ние называли хобби царей, 
а в настоящее время этим 
может заняться каждый. С 
чего же начинается нумиз-
матика?

Любовь к коллекциониро-
ванию возникает в детстве. У 
меня, к примеру, во времена 
обучения в начальной шко-
ле была солидная коллекция 
разноцветных камней. Друг 
собирал карточки с покемона-
ми – персонажами в то время 
популярного японского муль-
тфильма. С годами страсть вы-
растает во что-то серьёзное 
или угасает в корне. Кто-то 
начинает приобретать почто-
вые марки, другие – банкно-
ты, третьи – химические эле-
менты, а четвёртые – монеты. 
Именно о монетах мы сегодня 
и поговорим.

любовь, уродившаяся в 
огороде. Одним погожим 
июльским деньком родители 
отправили меня полоть кар-
тофель. Настроение, помню, 
было совсем не фонтан. Дру-
зья уже были на речке, вовсю 
занимались водными проце-
дурами, а я, согнувшись в три 
погибели, вступил на тропу 
войны с полчищами осота и 
вьюна. Дело продвигалось бо-
дро, ведь я точно знал, что по-
сле работы и до самых суме-
рек буду заниматься чем душа 
пожелает. И тут между рядка-
ми я заметил её. Это была не-
большая медная монетка, и, 
что удивительно, на ней не 
было ни намёка на ржу. Спу-
стя несколько секунд я был 
уже в доме и показывал на-
ходку отцу. Оказалось, что это 
медная денежка 1849 года, ко-
торую отчеканили во времена 
царствования Николая I. Ниче-
го себе поворот, правда?

Уже позже папа рассказал, 
что на месте нашего огорода 
давным-давно стояла кузница, 
и он в своё время находил там 
монеты времён Екатерины I (а 
это уже первая четверть XVIII 
века). С тех пор я стал больше 
времени проводить на земле. 
Но, к моему величайшему со-
жалению, больше так ничего 
и не нашёл. Но любовь к моне-
там и их коллекционированию 
осталась со мной навсегда.

возьмите сдачу! Эту фразу 
нумизматы мимо ушей точно 
не пропустят. Часто случается 
так, что после похода в мага-
зин у людей появляется точка 
отсчёта – первая необычная 
монета, с которой коллекция 
и начинается. В настоящее 

время нумизматика доступна 
каждому, если собирать юби-
лейные и памятные монеты 
из недрагоценных металлов. 
Города воинской славы, субъ-
екты России, древние горо-
да, серии, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне, 
могут попасться в повседнев-
ном обороте. Хотя сейчас та-
кие экземпляры попадаются 
всё реже и реже – большинство 
оседает в частных коллекци-
ях. А что же делать, если же-
лание пополнить коллекцию 
жжёт изнутри? На выручку 
приходят интернет-магазины 
и такие же заинтересованные 
граждане. Если подходить к 
покупке монет с умом, то мож-
но находить лоты со стоимо-
стью чуть выше номинала. Но 
при этом нужно оставаться на-
чеку: мошенничество и здесь 
процветает. Если магазин, то 
проверенный, если продавец – 
на его ресурсах должны быть 
отзывы от реальных покупа-
телей.

И снова о старой доброй 
сдаче. Однажды я обнаружил 1 
рубль 1999 года, выпущенный 
к 200-летию со дня рождения 
Александра Пушкина, а вме-
сто решки там красовался пор-
трет светила русской поэзии. 
Ноль потраченных средств (не 
считая суммы, которую при-
шлось отвалить за продук-

ты) – отличное пополнение 
коллекции. Поэтому всегда 
просматривайте сдачу, ведь 
неспроста говорят, что самая 
суть – в мелочах.

С мира – по монетке. В 
другой раз вместо нашей би-
металлической десятки про-
давец выдала 100 казахстан-
ских тенге. По размеру монеты 
идентичны и внешне очень 
похожи (не считая номинала 
и изображений на обороте). 
Разумеется, никаких возмуще-
ний не последовало – так на-
чалась моя иностранная кол-
лекция. Не так давно довелось 
побывать в областной столи-
це в гостинице «Восток», что 
на улице Республики. И там, 
на первом этаже, на стене по 
правую руку от лифта висит 
замечательное полотно – гер-
бы иностранных государств и 
их разменные монеты. Некото-
рые (монеты островных госу-
дарств, в частности) выглядят 
очень экзотично. Итальянские 
лиры, испанские песеты, гре-
ческие драхмы, французские 
франки и прочие (до засилья 
евро и доллара, конечно) на-
столько разные в плане че-
канки, выбора изображений 
на обороте и стилистики, что 
не вызвать интереса просто 
не могут. А монеты азиатских 
государств – особая история. 

Чего стоит индийская рупия. 
Так как немалая часть населе-
ния Индии – безграмотная, то 
вместе с номиналом на реш-
ке отчеканена человеческая 
кисть, показывающая коли-
чество рупий на пальцах. Мо-
неты стран арабского мира 
также представляют особый 
интерес. Мечети, красивейшая 
вязь, пирамиды Гизы и сфинкс 
– это и не только можно встре-
тить на обычной разменной 
монете. На монетах государств 
Латинской Америки изобража-
ются национальные мотивы – 
дань памяти великим племе-
нам древности (майя, ацтеки, 
тольтеки и прочие). И это мы 
ещё не упомянули о юбилей-
ных и тематических сериях!

По факту. Почему деньги 
называются именно так? От-
ветом служит граничащее с 
Россией государство. В Казах-
стане, как вы знаете, валюта 
именуется не иначе как тенге. 
Так обозначали монеты тюрк-
ские племена. Историки увере-
ны, что наименование пошло 
со времён татаро-монгольско-
го ига, так как оно оставило 
неизгладимый след в русской 
культуре и мироощущении. 
Слово перекочевало в русский 
язык и, согласно всем канонам, 
деформировалось.

На Аляске в XIX веке были 

отпечатаны монеты из кожи 
тюленя. Всего было создано 
десять тысяч экземпляров на 
сумму в 42 тысячи российских 
рублей того времени. Сохрани-
лось только сорок таких монет, 
некоторые из них хранятся в 
московском Государственном 
Историческом музее. Стоит 
одна такая монета столько же, 
сколько кусок золота анало-
гичного веса.

Вы не задумывались о том, 
почему копилка чаще всего 
имеет форму свиньи? Оказы-
вается, в средневековой Ан-
глии для хранения денег из-
готавливали специальную 
посуду из глины. Называлась 
она pigg (читается, как «пиг», 
что переводится с английско-
го же как «свинья»). Позже по-
нятие трансформировалось в 
piggy bank, означающее «ко-
пилка».

Напоследок хочется заме-
тить, что моя коллекция не 
представляет никакой особой 
ценности. В следующий раз 
мы расскажем вам, от чего за-
висит рыночная стоимость 
той или иной монеты, завод-
ских браках и их котировке, 
монетных дворах и многом 
другом. А теперь самое время 
проверить кошельки, вдруг 
там завалялось оно – начало 
вашей коллекции.

6 мая вышли в свет четыре памятные монеты из серии «Города трудовой доблести». Это знакомые нам 10 рублей из стали с латунным гальва-
ническим покрытием. ижевск, иркутск,  казань и магнитогорск – по миллиону штук каждая. В 2021 году тюмени присвоено аналогичное зва-
ние, и теперь мы вправе ожидать появления монеты с областной столицей в дополнение к биметаллической десятке с тюменской областью. 
30 мая в обороте появились 10 рублей с ивановской областью. 14 июля биметаллической десяткой с рыльском пополнилась серия «древние 
города россии». В 2022 году запланирован выпуск ещё одной монеты этой серии – с городом Городец Нижнегородской области. также в 2022 
году выйдет в свет пара 25-рублёвых монет, посвящённых героям российской и советской мультипликации, и ещё одна стальная десятка из 
серии «Человек труда». помимо прочего появится несколько памятных монет из серебра, но нас с вами, пополняющих коллекцию от случая к 
случаю, эти новости мало касаются.
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Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.35 жить здорово! 16+
10.20 д/ф «ирина мирошни-

ченко. я знаю, что такое 
любовь» 12+

11.10, 12.05, 15.20 д/ф «кра-
ткое пособие по тому, 
как устроен мир» 16+

15.30 д/ф «парни «с кварта-
ла» 16+

16.35, 18.15, 00.40, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧим» 16+
23.45 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, 23.40 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
22.40 х/ф «мариупоЛЬ» 16+
00.50 х/ф «СоФия» 16+
01.50 т/с «короЛеВа БаНди-

тоВ» 12+
03.40 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «истории в фарфо-

ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «СЛомаННые по-

БеГи, иЛи китаец и 
деВушка» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 01.30 красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 х/ф «Не СошЛиСЬ ха-

рактерами» 12+
14.30, 22.40 д/ф «Франция. За-

мок шенонсо» 16+
15.05, 00.25 ансамбли. дуэт. 

мария Гулегина и алек-
сандр Гиндин 16+

16.00 д/ф «Черный квадрат. 
поиски малевича» 16+

16.45 Спектакли-легенды 16+
19.45 письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 х/ф «пЛохой хоро-

ший ЧеЛоВек» 12+
23.30 д/ф «Энрико карузо. 

Запретные воспомина-
ния» 16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Нины 
алисовой» 16+

02.00 д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+

02.45 д/ф «первые в мире» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+

06.15 м/ф «драконы. Защит-
ники олуха» 6+

07.00 м/ф «том и джерри» 0+
09.10 х/ф «ЧокНутый про-

ФеССор» 0+
11.05 х/ф «ЧокНутый про-

ФеССор-2» 16+
13.05 т/с «модНый СиНди-

кат» 16+
17.00 т/с «СЁСтры» 16+
20.00 х/ф «ВеЛикая СтеНа» 

12+
22.00 х/ф «БратЬя Гримм» 

12+
00.20 х/ф «прометей» 16+
02.35 т/с «ВороНиНы» 16+
05.45 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 х/ф «паСеЧ-
Ник» 16+

07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 11.00 
х/ф «Чужой райоН-1» 
16+

12.00 х/ф «Чужой райоН-2» 
16+

19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 т/с 

«детектиВы» 16+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.15 по делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.35 давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.55 тест на отцовство 

16+
12.00, 00.30 д/с «понять. про-

стить» 16+

13.05, 22.55 д/с «порча» 16+
13.35, 23.30 д/с «Знахарка» 

16+
14.05, 00.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.40 х/ф «три иСтории 

ЛЮБВи» 16+
19.00 т/с «как доЛГо я теБя 

ждаЛа» 16+
01.20 х/ф «от НеНаВиСти до 

ЛЮБВи» 16+

звезда

05.00 т/с «уЧаСток Лейте-
НаНта каЧуры» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.25 х/ф «опаСНые ГаСтро-
Ли» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 т/с «туЛЬСкий-тока-

реВ» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «подводная война» 

16+
19.40 д/с «Загадки века» 16+
22.55 х/ф «ГЛаВНый коН-

Структор» 12+
01.20 х/ф «СВидетеЛЬСтВо о 

БедНоСти» 12+
02.25 х/ф «Вор» 16+
04.05 х/ф «БЛиЗНецы» 6+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 петровка, 38 16+
08.45 х/ф «НаСЛедНики» 12+
10.35, 04.40 д/ф «последняя 

любовь Владимира Вы-
соцкого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 мой герой. ирина 

мирошниченко 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «ВерЮ Не Ве-

рЮ» 12+
17.00 д/ф «Всеволод абдулов. 

тень Высоцкого» 16+
18.15 х/ф «жеНа поЛицей-

СкоГо» 16+
22.40 10 самых... Брошенные 

жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший биз-

нес 16+
01.25 д/ф «актёрские дра-

мы. Заклятые друзья»        
12+

02.10 д/ф «как Горбачев при-
шел к власти» 12+

02.50 осторожно, мошен-
ники! Не хочешь, а ку-
пишь! 16+

Рен-тв

05.00, 04.45 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 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 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, 03.55 тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «ЛыСый НяНЬка» 

16+
21.50 Водить по-русски        

16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «аВария» 16+
02.15 х/ф «приЗрак дома На 

хоЛме» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охра-

На» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «ВокаЛЬНо-крими-

НаЛЬНый аНСамБЛЬ» 
16+

21.45 т/с «под НапряжеНи-
ем» 16+

00.00 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «дикий» 16+

МиР

05.00, 02.55 т/с «шкоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы 
С тремя детЬми В 
уСЛоВиях криЗиСа»                 
12+

05.20, 10.10 т/с «ГоСпода - 
тоВариЩи» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено    

12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 

16+
23.40, 00.05 Всемирные игры 

разума 16+
00.35 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.00 х/ф «БЛиЗНецы» 0+
02.35 Специальный репортаж 

12+

Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧим» 16+
23.45 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 х/ф «СоФия» 16+
01.05 т/с «короЛеВа БаНди-

тоВ» 12+
02.50 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «истории в фарфо-

ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+

08.30 х/ф «иНтермеццо»   
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+

10.15 красуйся, град петров! 
16+

10.45 Academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20 д/ф «Энрико карузо. 

Запретные воспомина-
ния» 16+

13.15 х/ф «пЛохой хоро-
ший ЧеЛоВек» 12+

14.50 цвет времени. жан 
Этьен Лиотар. «прекрас-
ная шоколадница» 16+

15.05, 00.25 ансамбли. дуэт. 
Никита Борисоглебский 
и Борис Березовский 
16+

16.35 д/ф «климт и шиле. 
Слишком много талан-
та» 16+

17.20 Спектакли-легенды 16+
19.45 письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 д/ф «Николай парфе-

нов. его знали только в 
лицо...» 16+

21.15 х/ф «мы, Нижеподпи-
СаВшиеСя» 0+

22.25 д/ф «Черный квадрат. 
поиски малевича»     
16+

23.30 д/ф «Неразрешимые 
противоречия марио 
Ланца» 16+

01.55 д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени»     
16+

02.40 д/ф «первые в мире» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «драконы. Защит-

ники олуха» 6+

07.00 м/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 уральские пельмени 

16+
10.40 х/ф «БратЬя Гримм» 

12+
13.00 т/с «модНый СиНди-

кат» 16+
16.45 т/с «СЁСтры» 16+
20.00 х/ф «хЭНкок» 16+
21.45 х/ф «дикий, дикий 

ВеСт» 12+
23.55 х/ф «Чужой. ЗаВет»   

18+
02.15 х/ф «джуНиор» 0+
03.55 т/с «ВороНиНы»        

16+

Пятый

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

05.25 х/ф «уЛицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.10 х/ф «Не моГу СкаЗатЬ 
проЩай» 12+

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 х/ф «Чужой 
райоН-2» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 х/ф 
«паСеЧНик» 16+

19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 т/с 

«детектиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 04.35 давай разведём-
ся! 16+

09.50, 02.55 тест на отцовство 
16+

12.05, 00.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 22.55 д/с «порча» 16+

13.40, 23.30 д/с «Знахарка» 
16+

14.15, 00.00 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50 х/ф «СпиСок жеЛа-
Ний» 16+

19.00 т/с «как доЛГо я теБя 
ждаЛа» 16+

01.20 х/ф «от НеНаВиСти до 
ЛЮБВи» 16+

звезда

05.30, 14.05 т/с «туЛЬСкий-
токареВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20 х/ф «доБроВоЛЬцы» 
12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «подводная война» 

16+
19.40 д/ф «улика из прошло-

го» 16+
22.55 х/ф «иЗ жиЗНи На-

ЧаЛЬНика уГоЛоВНо-
Го роЗыСка» 12+

00.35 х/ф «их ЗНаЛи тоЛЬко 
В Лицо» 12+

02.05 х/ф «ГЛаВНый коН-
Структор» 12+

04.15 х/ф «опаСНые ГаСтро-
Ли» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 петровка, 

38 16+
08.50 х/ф «НаСЛедНики» 12+
10.35, 04.45 д/ф «актёрские 

драмы. Смерть на сце-
не» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 мой герой. елена 

ханга 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «ВерЮ Не Ве-

рЮ» 12+
17.00 д/ф «Людмила марчен-

ко. девочка для битья» 
16+

18.25 х/ф «жеНа поЛицей-
СкоГо» 16+

22.40 10 самых... молодые 
дедушки 16+

23.10 хроники московского 
быта. Любовь без штам-
па 12+

00.45 приговор. Георгий 
Юматов 16+

01.30 Знак качества 16+
02.10 д/ф «Ловушка для ан-

дропова» 12+
02.45 осторожно, мошенни-

ки! родные паразиты 
16+

Рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 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 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, 03.20 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «уЧеНик Чародея» 

12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?      

16+
00.30 х/ф «ВикиНГи протиВ 

пришеЛЬцеВ» 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» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 т/с «БереГоВая охра-
На» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «ВокаЛЬНо-крими-

НаЛЬНый аНСамБЛЬ» 
16+

21.45 т/с «под НапряжеНи-
ем» 16+

00.00 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «аЛиБи» На дВоих» 

16+

МиР

05.00, 02.35 т/с «шкоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях криЗиСа» 12+

05.30, 10.10 т/с «ГоСпода - 
тоВариЩи» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 игра в кино       
12+

20.10, 21.05 Слабое звено    
12+

22.00, 22.50 Назад в будущее 
16+

23.40, 00.05 Всемирные игры 
разума 16+

00.35 рожденные в СССр      
12+

01.00 х/ф «СВадЬБа» 0+
02.15 дословно 12+

ПН
25 июля

ВТ
26 июля
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Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧим» 16+
23.45 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 х/ф «СоФия» 16+
01.05 т/с «короЛеВа БаНди-

тоВ» 12+
02.50 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «истории в фарфо-

ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «БоЛЬшие дере-

ВЬя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 01.30 красуйся, град 

петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20 д/ф «Неразрешимые 

противоречия марио 
Ланца» 16+

13.15, 21.15 х/ф «мы, Ниже-
подпиСаВшиеСя» 0+

14.30 д/ф «тунис. дворец Эс-
саада» 16+

15.05, 00.25 ансамбли. трио. 
Вадим репин, александр 
князев и андрей коро-
бейников 16+

16.00 д/ф «Эффект айвазов-
ского» 16+

16.40 дороги старых мастеров 
16+

16.50 Спектакли-легенды 16+
19.45 письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 острова 16+
22.30 д/ф «климт и шиле. 

Слишком много талан-
та» 16+

23.30 д/ф «Скучная жизнь ма-
рио дель монако» 16+

01.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда марины 
Ладыниной» 16+

01.55 д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+

02.40 д/ф «первые в мире» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 м/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+

10.00 уральские пельмени 
16+

10.55 х/ф «дикий, дикий 
ВеСт» 12+

13.00 т/с «модНый СиНди-
кат» 16+

16.55 т/с «СЁСтры» 16+
20.00 х/ф «НоВый ЧеЛоВек-

паук» 12+
22.45 х/ф «НоВый ЧеЛоВек-

паук. ВыСокое Напря-
жеНие» 16+

01.25 х/ф «СпаСти рядоВоГо 
райаНа» 16+

04.15 т/с «ВороНиНы» 16+
05.45 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 х/ф «паСеЧ-
Ник» 16+

08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
х/ф «медВежЬя хВат-
ка» 16+

19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 т/с 

«детектиВы» 16+

Домашний

06.30, 04.55 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05 давай разведёмся! 16+
10.05, 02.55 тест на отцовство 

16+
12.20, 00.30 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.25 т/с «мЁртВая ЗемЛя» 

16+
13.55, 23.30 д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 00.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 х/ф «ГориЗоНты ЛЮБ-

Ви» 16+
19.00 т/с «как доЛГо я теБя 

ждаЛа» 16+
22.55 д/с «порча» 16+
01.20 х/ф «от НеНаВиСти до 

ЛЮБВи» 16+
04.35 6 кадров 16+

звезда

05.40, 14.05 т/с «туЛЬСкий-
токареВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20, 00.20 х/ф «уВоЛЬНе-
Ние На БереГ» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «подводная война» 

16+
19.40 д/с «Секретные матери-

алы» 16+
22.55 х/ф «мерСедеС» ухо-

дит от поГоНи» 12+
01.45 х/ф «иЗ жиЗНи На-

ЧаЛЬНика уГоЛоВНо-
Го роЗыСка» 12+

03.15 х/ф «СВидетеЛЬСтВо о 
БедНоСти» 12+

04.25 д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид квас-
ников» 12+

05.10 д/с «перелом. хроника 
победы» 16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 петровка, 38 16+
08.50 х/ф «НаСЛедНики» 12+
10.35, 04.45 д/ф «актёрские 

драмы. Любовь на съё-
мочной площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «практика» 12+

13.40, 05.25 мой герой. Сер-
гей Губанов 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «ВерЮ Не Ве-

рЮ» 12+
17.00 д/ф «Виктор авилов. 

игры с нечистой силой» 
16+

18.05 х/ф «жеНа поЛицей-
СкоГо» 16+

22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 
16+

23.10 прощание. Владимир 
Басов 16+

00.45 хроники московского 
быта. женщины первых 
миллионеров 12+

01.25 прощание. Валерий 
ободзинский 16+

02.10 д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «дело вра-
чей» 12+

02.50 осторожно, мошенни-
ки! пушистый ужас 16+

Рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 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 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, 03.30 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «параНойя» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «иНтерВЬЮ С Вам-

пиром» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охра-

На» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «ВокаЛЬНо-крими-

НаЛЬНый аНСамБЛЬ» 
16+

21.45 т/с «под НапряжеНи-
ем» 16+

00.00 т/с «пЁС» 16+
01.50 т/с «аЛиБи» На дВоих» 

16+

МиР

05.00, 03.20 т/с «шкоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях криЗиСа» 12+

05.10, 10.10 т/с «тайНы Горо-
да ЭН» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено    

12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 

16+
23.40, 00.05 Всемирные игры 

разума 16+
00.35 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.00 х/ф «уЧитеЛЬ» 0+
03.00 Специальный репортаж 

12+

СР
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05.00, 09.05 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧим» 16+
23.45 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 х/ф «СоФия» 16+
01.05 т/с «короЛеВа БаНди-

тоВ» 12+
02.50 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «истории в фарфо-

ре» 16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «дороГа На БаЛи» 

12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 01.30 красуйся, град 

петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.20 д/ф «Скучная жизнь ма-

рио дель монако» 16+
13.15 х/ф «мы, Нижеподпи-

СаВшиеСя» 0+
14.30 д/ф «ростов-на-дону. 

особняки парамоно-
вых» 16+

15.05, 00.25 ансамбли. квар-
тет имени давида ой-
страха 16+

15.55 200 лет со дня рожде-
ния аполлона Григорье-
ва. театральный архив 
16+

16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 письма из провинции 

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 х/ф «ЗдраВСтВуй и 

проЩай» 0+
23.00 цвет времени. мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд» 16+

23.30 д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью пе-
вец» 16+

01.15 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Валентины 
караваевой». рассказы-
вает полина кутепова 
16+

01.55 д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+

02.40 д/ф «первые в мире» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 м/ф «три кота» 0+

06.15 м/ф «драконы. Защит-
ники олуха» 6+

07.00 м/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 уральские пельмени 

16+
10.35 х/ф «поймай меНя, 

еСЛи СможешЬ» 12+
13.25 т/с «модНый СиНди-

кат» 16+
16.45 т/с «СЁСтры» 16+
20.00 х/ф «переВоЗЧик-3» 

16+
22.05 х/ф «переВоЗЧик. На-

СЛедие» 16+
00.00 х/ф «СкаЛоЛаЗ» 16+
02.05 х/ф «Горе-тВорец» 18+
03.45 т/с «ВороНиНы» 16+
05.40 6 кадров 16+

Пятый

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.40 х/ф 
«паСеЧНик» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.05 х/ф 
«Не покидай меНя» 
12+

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 т/с 

«детектиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.35, 04.30 давай разведём-
ся! 16+

09.35, 02.50 тест на отцовство 
16+

11.50, 00.25 д/с «понять. про-
стить» 16+

12.55, 22.50 д/с «порча» 16+

13.25, 23.25 д/с «Знахарка» 
16+

14.00, 23.55 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.35 х/ф «ГорНиЧНая»       
16+

19.00 т/с «как доЛГо я теБя 
ждаЛа» 16+

01.15 х/ф «от НеНаВиСти до 
ЛЮБВи» 16+

звезда

05.35 т/с «туЛЬСкий-тока-
реВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20 х/ф «адмираЛ уша-
коВ» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25, 14.05, 04.00 т/с «ЗаБы-
тый» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «подводная война» 

16+
19.40 код доступа 12+
22.55 х/ф «коНтрудар» 12+
00.25 х/ф «ВоеННо-поЛеВой 

ромаН» 16+
01.55 х/ф «доБроВоЛЬцы» 

12+
03.30 т/с «переЛом. хроНи-

ка поБеды» 16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 петровка, 38 16+
08.50 х/ф «НаСЛедНики»    

12+
10.35, 04.40 д/ф «Виктор 

мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 мой герой. Лео-

нид Серебренников 12+

14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «ВерЮ Не Ве-

рЮ» 12+
17.00 д/ф «Наталья Богуно-

ва. тайное безумие»          
16+

18.10 х/ф «жеНа поЛицей-
СкоГо» 16+

22.40 10 самых... Богатые жё-
ны 16+

23.10 д/ф «актёрские драмы. 
роль как проклятье»   
12+

00.45 прощание. Сергей до-
ренко 16+

01.30 хроники московского 
быта. Страшный суд по-
советски 12+

02.10 д/ф «мария Спиридо-
нова. одна ночь и вся 
жизнь» 12+

02.50 осторожно, мошенни-
ки! Зож-грабёж 16+

Рен-тв

05.00, 06.00 документальный 
проект 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           

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, 03.25 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «хеЛЛБой»           

16+
22.15 Смотреть всем!            

16+
00.30 х/ф «жеЛеЗНый ры-

царЬ» 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» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охра-

На» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «ВокаЛЬНо-крими-

НаЛЬНый аНСамБЛЬ» 
16+

21.45 т/с «под НапряжеНи-
ем» 16+

00.00 т/с «пЁС» 16+
01.50 т/с «аЛиБи» На дВоих» 

16+

МиР

05.00, 03.15 т/с «шкоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях криЗиСа» 12+

07.10, 08.05, 08.55, 10.10, 
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
Новости

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено    

12+
22.00, 22.50 Назад в будущее 

16+
23.40, 00.05 Всемирные игры 

разума 16+
00.35 Наше кино. исто-

рия большой любви           
12+

01.00 х/ф «СВетЛый путЬ» 0+
02.55 культ личности 12+

ЧТ
28 июля



Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей телеПРогРАММА | 13

20 июля 2022 года | № 55 (11144) | «Светлый путь»

Первый канал

05.00, 09.05 доброе утро       
12+

09.00, 15.00 Новости
09.35 жить здорово! 16+
10.20, 15.20, 00.10, 02.15 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон           

16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный 

концерт Григория Лепса 
12+

01.20 д/ф «айвазовский. На 
гребне волны» 12+

04.55 д/с «россия от края до 
края» 12+

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 х/ф «ЛеГеНда №17»      

6+
23.50 х/ф «треНер» 12+
02.20 х/ф «дуЭЛяНт»            

16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «ростов-на-дону. 

особняки парамоно-
вых» 16+

08.00 Легенды мирового кино 
16+

08.25, 23.50 х/ф «даВид и Го-
ЛиаФ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

10.15 красуйся, град петров! 
16+

10.45 Герой нашего времени 
16+

11.35 искусственный отбор 
16+

12.15 д/ф «Забытое ремесло» 
16+

12.30 д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью пе-
вец» 16+

13.25 х/ф «ЗдраВСтВуй и 
проЩай» 0+

15.05 ансамбли. квинтет. Эли-
со Вирсаладзе и квартет 
имени давида ойстраха 
16+

15.40 д/ф «Главные слова Бо-
риса Эйфмана» 16+

17.05 Спектакли-легенды. те-
атр сатиры 16+

18.45 ххх музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых 
ночей» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 д/ф «молодинская бит-

ва. Забытый подвиг» 16+
21.00 х/ф «кВартет ГВарНе-

ри» 6+
01.25 Голливуд Страны Сове-

тов. «Звезда Зои Фёдо-
ровой» 16+

01.40 искатели 16+
02.30 м/ф «шут Балакирев» 

16+

СтС

06.00 ералаш 0+

06.05 м/ф «три кота» 0+
06.15 м/ф «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 м/ф «том и джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 х/ф «переВоЗЧик. На-

СЛедие» 16+
11.55 х/ф «переВоЗЧик-3» 

16+
14.00 уральские пельмени 

16+
14.40 шоу «уральских пель-

меней» 16+
21.00 х/ф «одНокЛаССНики» 

16+
23.00 х/ф «одНокЛаССНи-

ки-2» 16+
01.00 х/ф «хоЛмС и ВатСоН» 

16+
02.35 т/с «ВороНиНы»        

16+
05.40 6 кадров 16+

Пятый

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

05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 х/ф «паСеЧНик» 
16+

07.00 х/ф «БатаЛЬоНы про-
Сят оГНя» 12+

08.15, 09.30, 10.15, 11.40 т/с 
«БатаЛЬоНы проСят 
оГНя» 12+

19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 
22.40, 23.30, 00.10 т/с 
«СЛед» 16+

01.00 Светская хроника 16+

Домашний

06.30, 04.50 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 03.00 давай разведём-
ся! 16+

09.40, 01.20 тест на отцовство 
16+

11.55, 00.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.00, 23.00 д/с «порча»       
16+

13.30, 23.30 д/с «Знахарка» 
16+

14.05, 00.00 д/с «Верну люби-
мого» 16+

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

19.00 т/с «как доЛГо я теБя 
ждаЛа» 16+

04.40 6 кадров 16+

звезда

05.40 т/с «ЗаБытый» 16+
07.25 х/ф «мерСедеС» ухо-

дит от поГоНи» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 х/ф «кораБЛи штур-

муЮт БаСтиоНы»         
12+

11.25, 12.10 Легенды армии 
с александром марша-
лом 12+

13.25, 14.05, 19.00 т/с «от-
рыВ» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
23.00 музыка+ 12+
23.55 х/ф «ЧерНый океаН» 

16+
01.20 х/ф «их ЗНаЛи тоЛЬко 

В Лицо» 12+
02.45 д/ф «революция. Запад-

ня для россии» 12+
05.30 д/с «перелом. хроника 

победы» 16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 х/ф «папа На-

прокат» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 х/ф «Сто Лет пу-

ти» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 д/ф «актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» 
12+

18.10 х/ф «жиЗНЬ под 
Чужим СоЛНцем»         
12+

19.55 х/ф «СпаСатеЛЬ»       
16+

21.55 д/ф «Закулисные во-
йны. Юмористы» 12+

22.35 кабаре «Чёрный кот». 
16+

00.05 х/ф «одиНоким пре-
доСтаВЛяетСя оБЩе-
житие» 12+

01.35 петровка, 38 16+
01.50 х/ф «окНа На БуЛЬВар» 

12+
04.45 д/ф «актёрские драмы. 

роль как проклятье»   
12+

05.25 д/ф «олег ефремов. 
последнее признание»   
12+

Рен-тв

05.00, 06.00, 09.00 доку-
ментальный проект           
16+

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

Новости 16+
11.00 как устроен мир           

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

16+
14.00, 04.00 Невероятно 

интересные истории           
16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «хеЛЛБой»           

16+
22.10, 23.25 х/ф «СоЛомоН 

кейН» 16+
00.35 х/ф «жеЛеЗНый ры-

царЬ-2» 16+
02.30 х/ф «дрожЬ ЗемЛи-5» 

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» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охра-

На» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «ВокаЛЬНо-крими-

НаЛЬНый аНСамБЛЬ» 
16+

21.45 х/ф «приГоВореННый» 
12+

23.20 Чайф 35+. Юбилейный 
концерт 6+

01.10 агенство скрытых камер 
16+

01.40 т/с «аЛиБи» На дВоих» 
16+

МиР

05.00, 01.25 т/с «шкоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы 
С тремя детЬми В 
уСЛоВиях криЗиСа»                 
12+

07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 
11.15, 12.05, 12.40, 13.15, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.05 
дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

18.45 х/ф «СВой Среди Чу-
жих, Чужой Среди 
СВоих» 16+

20.40 х/ф «тайНа «ЧерНых 
дроЗдоВ» 12+

22.30 х/ф «НеиСпраВимый 
ЛГуН» 0+

23.50 х/ф «мимиНо»           
12+

ПТ
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Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 д/ф «Высоцкий. «Где-то 

в чужой незнакомой 
ночи...» 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 д/с «крещение 

руси» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 д/ф «я отпустила свое 

счастье» 12+
19.20 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «Не ждаЛи» 16+
01.20 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
11.30 доктор мясников 12+
12.35 т/с «ЧЁрНое море» 16+
18.00 привет, андрей! 12+

21.00 х/ф «рыжик» 12+
00.50 х/ф «Старшая СеСтра» 

12+
04.00 х/ф «НоЧНая ФиаЛка» 

16+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 м/ф «кораблик» 16+
08.10 х/ф «СЧаСтЛиВый 

рейС» 0+
09.25 обыкновенный концерт 

16+
09.50 передвижники. архип 

куинджи 16+
10.20 х/ф «кВартет ГВарНе-

ри» 6+
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.30, 01.05 диалоги о живот-

ных. московский зоо-
парк 16+

14.15 д/ф «марис Лиепа... я 
хочу танцевать сто лет» 
16+

14.55 Легендарные спектакли 
Большого. марис Лие-
па, Владимир Васильев, 
екатерина максимова в 
балете «Спартак» 16+

17.15 д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+

17.45 песня не прощается... 
1978 г 16+

19.05, 01.45 искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 х/ф «Сердце Не ка-

меНЬ» 12+
23.00 Вертинский. русский 

пьеро 16+
23.55 х/ф «к ЧерНому мо-

рЮ» 12+
02.30 м/ф «Балерина на кора-

бле» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 м/ф «Фиксики» 0+
06.25 м/ф «мультфильмы» 0+
06.45 м/ф «три кота» 0+

08.00 м/ф «Лекс и плу. косми-
ческие таксисты» 6+

08.25, 10.35 шоу «уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 проСто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.35 м/ф «монстры против 

пришельцев» 12+
13.25 х/ф «НоВый ЧеЛоВек-

паук» 12+
16.10 х/ф «НоВый ЧеЛоВек-

паук. ВыСокое Напря-
жеНие» 16+

19.00 х/ф «ВеЛикая СтеНа» 
12+

21.00 х/ф «охотНик На моН-
СтроВ» 16+

23.00 х/ф «оБитеЛЬ ЗЛа. 
апокаЛипСиС» 18+

00.50 х/ф «оБитеЛЬ ЗЛа-3» 
16+

02.30 х/ф «хоЛмС и ВатСоН» 
16+

03.50 т/с «ВороНиНы» 16+
05.50 6 кадров 16+

Пятый

05.00 м/ф «маша и медведь» 
0+

05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 
07.55, 08.45, 09.40 х/ф 
«такая раБота» 16+

10.35 х/ф «мороЗко» 0+
12.15, 13.15 х/ф «короЛеВа 

при иСпоЛНеНии» 12+
14.15, 15.05, 16.00 они потряс-

ли мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 

20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.45 т/с 
«СЛед» 16+

01.30, 02.20, 03.15, 04.05 х/ф 
«прокурорСкая про-
Верка» 16+

Домашний

06.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 х/ф «Не ходите, деВки, 

Замуж» 16+
09.25 х/ф «родНя» 16+

11.25, 02.05 х/ф «Не отпу-
Скай» 16+

19.00 т/с «ВеЛикоЛепНый 
Век» 16+

22.55 х/ф «ГориЗоНты ЛЮБ-
Ви» 16+

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

звезда

06.00 д/с «Сделано в СССр» 
12+

06.10, 02.05 х/ф «ЮНГа СеВер-
НоГо ФЛота» 6+

07.40, 08.15 х/ф «поСейдоН» 
Спешит На помоЩЬ» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50 д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45, 18.30 т/с «На ВСех ши-

ротах...» 16+
21.55 х/ф «СЛушатЬ В отСе-

ках» 12+
00.35 х/ф «кораБЛи штур-

муЮт БаСтиоНы» 12+
03.35 х/ф «СВиНарка и па-

Стух» 12+
05.00 д/ф «Легендарные 

флотоводцы. павел На-
химов» 16+

тв-Центр

05.55 х/ф «жиЗНЬ под Чу-
жим СоЛНцем» 12+

07.30 православная энцикло-
педия 6+

07.55 д/ф «олег янковский. 
последняя охота» 12+

08.30 х/ф «райСкое яБЛоЧ-
ко» 12+

10.10 москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 петровка, 38 16+

11.55 х/ф «медоВый меСяц» 
0+

13.40, 14.45 х/ф «ЛекарСтВо 
дЛя БаБушки» 16+

17.30 х/ф «пиСЬма иЗ про-
шЛоГо» 12+

21.00 постскриптум 16+
22.00 прощание. маршал ах-

ромеев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 

16+
23.25 дикие деньги. отари 

квантришвили 16+
00.05 хроники московского 

быта. женщины Ленина 
12+

00.45 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

01.10 10 самых... молодые 
дедушки 16+

01.40 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 
16+

02.05 10 самых... Богатые жё-
ны 16+

02.35 д/ф «Всеволод абду-
лов. тень Высоцкого»         
16+

03.15 д/ф «Людмила марчен-
ко. девочка для битья» 
16+

03.55 д/ф «Виктор авилов. 
игры с нечистой силой» 
16+

Рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «ЛиГа Выда-

ЮЩихСя джеНтЛЬме-
НоВ» 12+

20.35 х/ф «дрожЬ ЗемЛи» 
16+

22.35, 23.25 х/ф «дрожЬ Зем-
Ли-2» 16+

01.00 х/ф «дрожЬ ЗемЛи-3» 
16+

02.45 х/ф «дрожЬ ЗемЛи-4» 
16+

04.20 тайны Чапман 16+

нтв

04.50 т/с «деЛЬта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.30 т/с «ВокаЛЬНо-крими-

НаЛЬНый аНСамБЛЬ» 
16+

22.15 маска 12+
00.45 агенство скрытых камер 

16+

МиР

05.00, 03.30 т/с «шкоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях криЗиСа» 12+

06.25 мультфильмы 0+
08.15 х/ф «мимиНо» 12+
10.00 погода в мире 12+
10.10 х/ф «СВой Среди Чу-

жих, Чужой Среди 
СВоих» 16+

11.55, 16.15, 18.45 т/с «Брат-
СтВо деСаНта» 16+

16.00, 18.30 Новости

СБ
30 июля
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Первый канал

05.10, 06.10 х/ф «комаНдир 
СЧаСтЛиВой «Щуки» 
12+

06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 день Военно-мор-

ского флота рФ. празд-
ничный канал 12+

10.00 д/ф «цари океанов» 12+
10.50 д/ф «цари океанов. 

путь в арктику» 12+
11.55, 18.30 т/с «аНдрееВ-

Ский ФЛаГ» 16+
17.00 торжественный парад 

ко дню Военно-морско-
го флота рФ 12+

21.00 Время
22.35 х/ф «торпедоНоСцы» 

12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 д/с «россия от края до 

края» 12+

Россия-1

05.35, 03.15 х/ф «ожереЛЬе» 
12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 местное время. Вос-

кресенье
08.35 утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 торжественный парад 

ко дню военно-морско-

го флота рФ 12+
12.45 т/с «ЧЁрНое море» 16+
18.00 песни от всей души. 

Специальный празд-
ничный выпуск ко дню 
военно-морского флота 
рФ 12+

22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 х/ф «адмираЛ куЗНе-
цоВ. ФЛотоВодец по-
Беды» 12+

01.40 х/ф «проЩаНие СЛа-
ВяНки» 16+

культура

06.30 д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+

07.00 м/ф «капризная прин-
цесса. дюймовочка»   
16+

07.50 х/ф «Сердце Не ка-
меНЬ» 12+

10.10 обыкновенный концерт 
16+

10.40 х/ф «к ЧерНому мо-
рЮ» 12+

11.50 острова 16+
12.35, 01.00 диалоги о живот-

ных. московский зоо-
парк 16+

13.15 д/ф «коллекция» 16+
13.45 д/ф «Весёлые ребята». 

мы будем петь и сме-
яться, как дети!» 16+

14.25 х/ф «ВеСеЛые реБята» 
0+

15.55 Юбилей Эдиты пьехи. 
«поет Эдита пьеха» 16+

17.10 д/ф «космические спа-
сатели» 16+

17.50 пешком... 16+
18.20 д/ф «русские в океане. 

адмирал Лазарев»       
16+

19.05 романтика романса    
16+

20.00 х/ф «БеЛоруССкий 

ВокЗаЛ» 0+
21.40 Большая опера - 2016 

г 16+
23.25 х/ф «дороГа На БаЛи» 

12+
01.40 искатели 16+
02.30 м/ф «Что там, под ма-

ской?» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 м/ф «Фиксики» 0+
06.25 м/ф «мультфильмы» 0+
06.45 м/ф «три кота» 0+
07.30 м/ф «царевны» 0+
07.50 м/ф «том и джерри» 0+
08.05 м/ф «монстры против 

пришельцев» 12+
09.55 х/ф «одНокЛаССНики» 

16+
12.00 х/ф «одНокЛаССНи-

ки-2» 16+
14.00 х/ф «хЭНкок» 16+
15.45 м/ф «мадагаскар» 6+
17.25 м/ф «мадагаскар-2» 6+
19.15 м/ф «мадагаскар-3» 0+
21.00 х/ф «охотНики За 

приВидеНиями» 16+
23.20 х/ф «охотНик На моН-

СтроВ» 16+
01.15 х/ф «СкаЛоЛаЗ» 16+
03.10 т/с «ВороНиНы»        

16+

Пятый

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 х/ф 
«уЛицы раЗБитых Фо-
Нарей» 16+

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10 х/ф «Чужой 
райоН-2» 16+

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 
00.30, 01.05, 01.40, 02.15 
т/с «СЛед» 16+

02.50, 03.35, 04.15 х/ф «паСеЧ-

Ник» 16+

Домашний

06.30, 05.20 д/с «преступле-
ния страсти» 16+

07.15 х/ф «БеЗотцоВЩиНа» 
16+

09.10 х/ф «уСЛышЬ моЁ 
Сердце» 16+

11.00 х/ф «ураВНеНие ЛЮБ-
Ви» 16+

19.00 т/с «ВеЛикоЛепНый 
Век» 16+

22.45 х/ф «ГорНиЧНая» 16+
02.20 х/ф «Не отпуСкай»    

16+

звезда

05.35, 06.15 д/с «Военная при-
емка. След в истории» 
12+

06.55 х/ф «адмираЛ уша-
коВ» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка       

12+
10.45 д/с «Сделано в СССр» 

12+
11.00 торжественный парад 

ко дню Военно-морско-
го флота рФ 6+

12.25, 13.20 Легенды армии 
с александром марша-
лом 12+

14.10 т/с «ВикиНГ» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 д/с «история российско-

го флота» 16+
00.45 х/ф «мооНЗуНд»       

12+
03.10 х/ф «поСейдоН» Спе-

шит На помоЩЬ» 6+
04.10 д/ф «Легендарные фло-

товодцы. Федор уша-
ков» 16+

04.55 т/с «кадеты» 12+

тв-Центр

06.45 х/ф «медоВый меСяц» 
0+

08.15 х/ф «макСим перепе-
Лица» 6+

09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Фе-

дор ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 х/ф «одиНоким пре-

доСтаВЛяетСя оБЩе-
житие» 12+

13.30 москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юмо-

ристический концерт 
12+

16.30 х/ф «БарБи и мед-
ВедЬ» 12+

20.05 х/ф «хруСтаЛЬНая Ло-
Вушка» 12+

23.50 х/ф «СеВерНое Сия-
Ние. дреВо коЛдуНа» 
12+

01.20 х/ф «СпаСатеЛЬ» 16+
03.00 х/ф «пиСЬма иЗ про-

шЛоГо» 12+

Рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
06.00 м/ф «огонек-огниво» 6+
07.25, 09.00 х/ф «ВеЛикоЛеп-

Ный» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.25 х/ф «аВаНГард» 12+
13.00 х/ф «иНдиаНа джоНС» 

12+
15.20, 17.00 х/ф «иНдиаНа 

джоНС и храм СудЬ-
Бы» 12+

18.10, 19.55 х/ф «иНдиаНа 
джоНС и поСЛедНий 
креСтоВый поход» 12+

21.10 х/ф «иНдиаНа джоНС 
и короЛеВСтВо хру-
СтаЛЬНоГо Черепа» 
12+

23.30 х/ф «оСоБНяк «краС-
Ная роЗа» 16+

04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

нтв

04.50 т/с «деЛЬта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.45 т/с «ВокаЛЬНо-крими-

НаЛЬНый аНСамБЛЬ» 
16+

22.25 маска 12+
00.55 агенство скрытых камер 

16+
01.55 т/с «аЛиБи» На дВо-

их» 16

МиР

05.00, 03.15 т/с «шкоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСЛо-
Виях криЗиСа» 12+

06.10 мультфильмы 0+
07.25 х/ф «НеиСпраВимый 

ЛГуН» 0+
09.00 рожденные в СССр 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 т/с «СтреЛок» 16+
13.35, 16.15 т/с «СтреЛок 2» 

16+
17.05 т/с «СтреЛок 3» 16+
20.00 х/ф «тайНа «ЧерНых 

дроЗдоВ» 12+
21.55 х/ф «Видок» 16+
23.45 х/ф «орда» 16+
01.45 х/ф «Семеро СмеЛых»

ВС
31 июля

Официально

Администрация Нижнетавдинского муници-
пального района принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответствии с законода-
тельством Российской  Федерации, на выделение 
на праве аренды следующих земельных участков, 
с видами разрешенного использования:

1)   для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: 

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Искин-
ское сельское поселение, д. Красный Яр, ул. Централь-
ная, з/у 29, ориентировочной площадью 1800 кв. м;

2) для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Ключев-
ское сельское поселение, п. Ключи, ул. Ленина, з/у 
32Ж, ориентировочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Черепа-
новское сельское поселение, с. Черепаново, ул. Совет-
ская, з/у 55, ориентировочной площадью 1349 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Березов-
ское сельское поселение, п. Березовка, ул. Механиза-
торов, з/у 3А, ориентировочной площадью 1556 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнев-
ское сельское поселение, п. Лесозаводский, ул. Ке-
дровая, з/у 4, ориентировочной площадью 1435 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администра-
цию Нижнетавдинского муниципального района в 
управление градостроительной политики и земель-
ных отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. За-
явления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата окончания подачи заявле-
ний 18.08.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципаль-
ного района принимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, на выделение на праве 
аренды земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Миясское 
сельское поселение, п. Нижнепристанской, ул. Бере-
говая, з/у 5А, ориентировочной площадью 1681 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администра-
цию Нижнетавдинского муниципального района в 
управление градостроительной политики и земель-
ных отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заяв-
ления принимаются в течение 30 дней с момента вы-
хода публикации. Дата окончания подачи заявлений 
18.08.2022. Телефон: 8(34533)-2-50-80.

В соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее - 
Правила), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.05.2020 № 728 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод и о 
внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь статья-
ми  33  Устава Нижнетавдинского 
муниципального района Тюмен-
ской области:

1. Установить нормативы со-
става сточных вод для объектов 
абонентов всех организаций, осу-
ществляющих водоотведение с ис-
пользованием централизованной 
системы водоотведения на канали-
зационное очистное сооружение п. 
Торгили Нижнетавдинского муни-

ципального района Тюменской об-
ласти (далее - нормативы состава 
сточных вод), согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Установить, что нормативы 
состава сточных вод не распро-
страняются на объекты абонентов, 
указанных в абзацах третьем, чет-
вертом пункта 167 Правил.

3. Опубликовать настоящее 
постановление (за исключением 
приложения к постановлению) в 
районной газете «Светлый путь», 
разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального 
района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – 
https://ntavda.admtyumen.ru/.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.07.2020.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
Главы района. 

В.Борисов – глава района
Постановление № 49 от 20.05. 2022г.

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организа-
ций, осуществляющих водоотведение с использованием централизован-
ных систем водоотведения в Нижнетавдинском муниципальном районе
№ п/п Наименование загрязняющего 

вещества
Итоговое значение норматива соста-
ва сточных вод, мг/дм3 (Нс)

1 Аммонийный ион 19,0
2 Азот нитратов 12,0
3 Азот нитритов 8,0
4 Взвешенные вещества 100,0
5 Хлориды 130,0
6 Сульфаты 100,0
7 Фосфаты 12,0
8 СПАВ 8,0
9 АПАВ 10,0
10 Нефтепродукты 2,0
11 Фенолы 0,2
12 Сухой остаток 700,0
13 БПКп 120,0
14 Медь 0,1
15 Цинк 0,1
16 Марганец 1,0
17 Железо общ. 2,0
18 Никель 0,02
19 Свинец 0,02
20 Мышьяк 0,04
21 Ртуть 0,005
22 ХПК 500,0
23 Жиры 45,0

Приложение к постановлению от 20.05.2022 №49

Об установлении нормативов состава сточных вод п. Торгили

В соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее - 
Правила), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.05.2020 № 728 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод и о 
внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь статья-
ми  33  Устава Нижнетавдинского 
муниципального района Тюмен-
ской области:

1. Установить нормативы со-
става сточных вод для объектов 
абонентов всех организаций, осу-
ществляющих водоотведение с ис-
пользованием централизованной 
системы водоотведения на кана-
лизационное очистное сооруже-
ние с. Нижняя Тавда Нижнетав-
динского муниципального района 

Тюменской области (далее - нор-
мативы состава сточных вод), со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что нормативы 
состава сточных вод не распростра-
няются на объекты абонентов, ука-
занных в абзацах третьем, четвер-
том пункта 167 Правил.

3. Опубликовать настоящее 
постановление (за исключением 
приложения к постановлению) в 
районной газете «Светлый путь», 
разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет – https://ntavda.
admtyumen.ru/.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распро-
страняет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.07.2020.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Гла-
вы района. 

В.Борисов – глава района
Постановление № 48 от 20.05.2022г.

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, 
осуществляющих водоотведение с использованием централизованных 

систем водоотведения в Нижнетавдинском муниципальном районе
№ п/п Наименование загрязняющего веще-

ства
Итоговое значение норматива 
состава сточных вод, мг/дм3 (Нс)

1 Аммонийный ион 6,0
2 Взвешенные вещества 300,0
3 Хлориды 130,0
4 Сульфаты 100,0
5 Фосфаты (по Р) 1,2
6 АПАВ 10,0
7 Нефтепродукты 2,25
8 Фенолы 0,2
9 Сухой остаток 700,0
10 БПКп 300,0
11 Медь 0,1
12 Цинк 0,1
13 Марганец 1,0
14 Железо общ. 2,0
15 Никель 0,02
16 Свинец 0,02
17 Мышьяк 0,04
18 Ртуть 0,005
19 ХПК 500,0
20 Жиры 45,0

Приложение к постановлению от 20.05.2022 №48

Об установлении  нормативов состава сточных вод 
с. Нижняя Тавда
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АО «Почта России» в период с 1 июля по 31 августа 2022 г. проводит досрочную подписную кампанию на I полугодие 
2023 года по ценам II полугодия 2022-го. Выпиши газету «Светлый путь» по старой цене с доставкой через почту.

по горизонтали: 1. пластинка. 2. подсказка. 3. Гобелен. 4. индивидуум. 5. 
тропосфера. 6. Волокно. 7. похоронка. 8. краткость. 9. школьница. 10. диа-
тез. 52. доллар. 11. Люпин. 12. отток. 13. мачете. 14. обойма. 15. Немилость. 
16. отрицание. 17. Заутреня. 18. Скромник. 19. монпансье. 20. Вокалист. 21. 
Экономия. 22. адресат. 23. автовокзал. 24. подснежник. 25. алхимия. 26. ак-
теришка. 27. Гидростат.
по вертикали: 28. кирпич. 29. Ловкач. 30. Гравер. 31. Ледоход. 17. Закуток. 
32. истерика. 33. Створка. 34. условие. 35. телемост. 36. издание. 37. рус-
ский. 38. Запястье. 39. круча. 40. каюк. 9. шпинат. 41. рямы. 42. молоко. 43. 
Неделя. 44. Щепоть. 45. анемия. 46. тернии. 47. Стадия. 48. аккорд. 49. Эсер. 
50. отрок. 51. поти. 52. детектор. 53. Сопрано. 54. оркестр. 55. Лаконизм. 56. 
аксакал. 57. Нонсенс. 58. аэросани. 59. крейсер. 60. каменка. 61. Вампир. 62. 
пальба. 63. пьянка.

ответы
на кроссворд, опубликованный в № 54 от 13 июля 2022 года.

кадастровым инженером марией александровной Спиридоновой (номер квалификацион-
ного аттестата 72-16-884, почтовый адрес: тюменская обл., г. тюмень, ул. рижская, 82, кв. 60, 
тел. 8-922-263-15-13, электронная почта: zemkad@ro.ru) выполняются кадастровые работы по 
исправлению реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:1507001:51, расположенного по адресу: тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с. тюнёво, ул. Новая, 18-2. Заказчиком кадастровых работ является алек-
сандр иванович Ващенко.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: тюменская обл., г. тюмень, ул. республики, 157/1, офис 505 21.08.2022 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: тюменская 
обл., г. тюмень, ул. республики, 157/1, офис 505. обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
20.07.2022г. по 21.08.2022г. по адресу: тюменская обл., г. тюмень, ул. республики, 157/1, офис 505. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 72:12:1507001:680, расположенный по адресу: тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, тюнёвское сельское поселение, с. тюнёво, ул. дачная, 6; 72:12:1507001:526, 
расположенный по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. тюнёво, ул. Новая, 41.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

администрация Берёзовского сельского поселения информирует о ПРОДАЖЕ 
ОДНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ (11,0 га), входящей в границы аоЗт агрофирма «Союз». 
тел. 8(34533) 39-2-37. оГрН 1057200958385. реклама (1-1)

ответы
на судоку, опубликованные в № 54 от 13 июля 2022 года.

кадастровым инженером Натальей Георгиевной Слинкиной (адрес: г. тюмень, ул. респу-
блики, 169, к. 1, оф. 42, nataLIABCD@mail.ru, тел. 8-908-867-82-65, № кв. аттестата 72-12-474) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су:  тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, тюнёвское сельское поселение, д. штакульская, ул. 
дачная, 5 д. Заказчиком кадастровых работ является Галина петровна мочалина (адрес: тю-
менская обл., тюменский р-н, с. тюнёво, ул. Новая, 7, кв. 1, тел. 8-904-474-36-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 22 августа 2022 г. в 11:00 по адресу: тюменская обл., г. тюмень, ул. республики, 169, к. 1, 
оф. 42. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля 2022 г. по 22 
августа 2022 г. по адресу: тюменская обл., г. тюмень, ул. республики, 169, к. 1, оф. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен справа от земельного участка с адресным описанием: тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, тюнёвское сельское поселение, д. штакульская, ул. дачная, 5 д.

при проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь доку-
мент. удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-932-478-33-33.
Реклама (5-5)

кУПлю золото
в любом количестве. дорого. 

тел. 8-996-639-13-95.
Реклама (5-5)
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Выписать
«Светлый путь»
можно с любого

месяца и на любой 
срок.

подписку на районную га-
зету «Светлый путь» можно 
оформить как для себя, так и 
для любого получателя через 
почтовые отделения райо-
на. а жители Нижней тавды 
подписку могут оформить и 
через редакцию – выгодно 
и удобно. при этом доставка 
газет осуществляется редак-
цией самостоятельно.

подробности по телефону 
8(34533) 2-32-20.

адрес редакции: с. Нижняя 
тавда, ул. Ленина, 18.

Работа

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"»   
поздравляет Валерия Васи-
льевича Компонейца с днём 
рождения, который он отме-
тил 18 июля!

Желаем огромного счастья, 
всяческих побед и свершений! 
Пусть здоровье будет крепким 
и никогда не подводит! Жела-
ем счастья, настоящих друзей 
и прекрасного настроения 
вне зависимости от обстоя-
тельств!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Галину 
Романовну Бабанову, воспита-
теля МАДОУ «Нижнетавдин-
ский детский сад "Колосок"»,  
с 85-летним юбилеем!

Добра, любви, земного
блага,
Здоровья крепкого, тепла.
И жизни сказочной и яркой
От всей души желаем вам.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 

и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Людмилу 
Михайловну Лаптеву, руково-
дителя прошлых лет детского 
сада «Ёлочка» (с. Нижняя Тав-
да), с 75-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает
слеза.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Ва-
лентину Давыдовну Кузьминых,  
воспитателя  МАДОУ «Нижне-
тавдинский детский сад "Коло-
сок"», с 75-летним юбилеем!

С юбилеем,
с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)

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 (22-15)

И
Н

Н
 4

52
30

15
81

70
0.

 Р
ек

ла
м

а 
(1

5-
3)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-3)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-1)

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-4)

ОГРН 312554321200282. Реклама (6-4)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-3)

СеПтик
ПоД клюЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-7)

  Требуются мойщицы (г. ека-
теринбург). Вахта, питание, про-
живание. З/п 110 руб/час. тел. 
8-912-677-97-77. иНН 662333864693. 
реклама (5-3)

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме «жигулей»).

БыСтро. дороГо. деНЬГи СраЗу.
тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (3-2)

В ювелирный магазин
на постоянную работу 
требуется продавец

с опытом работы. График 2/2.
обращаться по адресу: с. Нижняя 
тавда, ул. Ленина, 20, 1-й этаж.

ОГРН 3097232261000027 Реклама (1-1)

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 (5-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(свинину, баранину).

дороГо.
тел. 8-905-854-73-73.

Реклама (5-2)

  Свинину живым весом, дё-
шево; тёлку 6-месячную. тел. 
8-904-876-36-29. реклама (1-1)

 Поросят 1,5-месячных за 5000 
руб в с. паченка. тел. 8-904-888-
37-11. реклама (2-1)

 Поросят месячных, земель-
ный участок 15 соток с домом, 
баней, стаей в Нижней тавде. 
тел: 8-992-313-72-40, 8-929-265-
58-24. реклама (2-1)

 Дом (60 кв.м) с земельным 
участком 18 соток по ул. Ново-
пашина в с. Нижняя тавда. име-
ются постройки, вода, септик. 
тел. 8-912-928-37-57. реклама (1-1)

Продам

КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-7)

Разное

  Закупаем КРС и баранов живым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-6)

  Куплю трактор Т-25. можно на запчасти. тел. 8-982-130-95-89. 
реклама (2-2)

 Изготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. Продаются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска заборная). Купим 
лес-пиловочник (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. оГрН 306720308200042. реклама (2-1)

 Выполним строительные работы: фундамент, стены, крыша, 
сайдинг, кладка плитки и кирпича, ремонт и др. тел. 8-952-342-71-89, 
денис. реклама (1-1)

 Дом добротный в Нижней 
тавде. тел. 8-919-953-37-80. ре-
клама (2-2)

 Дом (110 кв.м) с земельным 
участком 15 соток по адресу: с. 
Нижняя тавда, ул. дружбы, 4. Газ, 
водопровод, отопление газовое. 
Всё в собственности. цена до-
говорная. тел: 8-950-492-44-21, 
8-982-132-95-54. реклама (1-1) 

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

  Евровагонку осиновую для 
бани, двери, окна, банный по-
лок, плинтусы, обналичку, до-
ску пола, брус, пиломатериал 
обрезной хвойный. тел. 8-904-
545-72-60. реклама (5-4)

 В ооо «паЛЛада» требуются:
• ВОДИТЕЛЬ, 
• ИЗГОТОВИТЕЛЬ мясных п/ф, 
• ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ/ки,
• УБОРЩИЦЫ/ки.

График 5/2, с 8:00 до 17:00.
тел. 8(34533) 48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (1-1)

• ГРУЗЧИК,

Магазин «Ювелирная мода»
еженедельное пополнение ассортимента! 

теперь украшения можно оформить в рассрочку на 10 месяцев 0%*!
обменять старое золото на новое! Сдать в ремонт золото и серебро! 

Ждём вас каждый день, кроме воскресенья, с 9:00 до 18:00,
без обеда, по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. ленина, 20, 1 этаж 

(центр). Тел. 8-922-042-78-92.
*рассрочку предоставляет ип Э. янабаева.

ОГРН 3097232261000027 Реклама (1-1)


