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Чтоб не скинулись на бомбу
В России 10 января вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализа-
ции доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Введение поправок 
предусматривает ужесточение контроля над операциями с наличными на сумму от 600 тыс. руб. 
Помимо прочего, будет введён обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 
тыс. руб. и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. С 2022 года под контроль 
попадут наличный и безналичный расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму свыше 3 млн руб. 
Первостепенная цель нововведений – борьба с финансированием терроризма. Законопослушные 
граждане не столкнутся с проблемами из-за новых порядков.

Офтальмолог Юлия Филиппова тру-
дится в областной больнице № 15 с 
сентября прошлого года. За это вре-
мя она успела освоиться и выполнить 
значительную работу по выявлению 
граждан с нарушениями зрения.

Окончив Тюменский государственный 
медицинский университет и интернатуру 
в 2017 году, она устроилась в офтальмо-
логический диспансер, во взрослое отде-
ление глаукомы. После декретного отпу-
ска некоторое время работала в центре 
«Визус-1». Знакомый рентгенолог, кото-
рый год назад переехал жить и работать 
в Нижнюю Тавду, подсказал, что здесь 
есть вакансия офтальмолога, дают слу-

жебное жильё, и нет проблем с выплатой 
подъёмных.

Рабочие будни
Юлия Филиппова рассказала, что в 

настоящее время она занимается фор-
мированием диспансерной группы, куда 
войдут больные с глаукомой, катарактой, 
близорукостью и дальнозоркостью. Врач 
отметила, что среди детей высокий про-
цент страдающих астигматизмом и косо-
глазием.

– Я участвую в осмотрах, которые про-
водятся в школах и детских садах, и вы-
являю несовершеннолетних с нарушени-
ями зрения, ранее не состоявших у нас 
на учёте. Им назначается необходимое 
обследование и лечение. Кроме того, 
сейчас удалось наладить взаимодей-
ствие с областным офтальмологическим 
диспансером. Нам выдают достаточное 

количество квот, и граждане в течение 
недели-двух могут посетить диспансер по 
направлению врача. Чуть сложнее дело 
обстоит с детьми – там очередь больше, 
тем не менее, все попадают и проходят 
обследование, – отметила офтальмолог.

Врачебный «кабинет» в Нижней Тав-
де также в состоянии выставить многие 

диагнозы и провести определённые ин-
струментальные исследования. Юлия 
Евгеньевна с удовлетворением отметила, 
что когда она пришла работать, здесь уже 
были аппарат для тонометрии (измерения 
внутриглазного давления), авторефракто-
метр (выявляет миопию, дальнозоркость, 
астигматизм). С сентября прошлого года 
поступило новое оборудование. Это ще-
левая лампа и высокодиоптрийная линза, 
которые помогают изучить передний и за-
дний отрезки глаза, что важно при удале-
нии окалин и при осмотрах.

Наш район нуждается в высококвали-
фицированных специалистах, и, будем 
надеяться, что Юлия Филиппова станет 
коренным жителем и поможет многим со-
гражданам с нарушениями зрения.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

«Первую строчку видите?»
Молодой специалист использует современное оборудование для эффективного лечения пациентов

К СВЕДЕНИЮ
Офтальмолог поделилась, что все 
бытовые проблемы удалось быстро 
решить. Им с мужем дали слу-
жебную двухкомнатную квартиру, 
семья получила миллион подъ-
ёмных, определила двух сыновей-
двойняшек в детский сад. Так что 
свои обещания администрация 
лечебного учреждения исполнила.

Сила традиции в неизменности
19 января в Нижнетавдинском районе  на реке Тавде состоится пра-
вославный праздник «Крещение Господне». Ответственные службы 
расчистят  подъездные пути, а также подготовят прорубь для уста-
новки  купели.  Глава района Валерий Борисов уже дал распоряже-
ние обеспечить людей автобусом, палатками, подвести временный 
свет и дать празднику звуковое сопровождение. Больница пообеща-
ла медицинскую помощь, а полиция – поддержание общественного 
порядка.

Врач Юлия Филиппова применяет в работе авторефрактометр, который позволяет выявить ряд нарушений зрения.
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Актуально

Социум

Программа «Микрозаймы для само-
занятых» предназначена для физиче-
ских лиц, не являющихся ИП и приме-
няющих налог на профессиональный 
доход. Максимальная сумма микро-
займа не может превышать 500 тыс. 
рублей, сообщает региональное ин-
вестиционное агентство. Срок предо-
ставления микрозайма – не более 24 
месяцев, отсрочка по выплате основ-
ного долга – не более шести месяцев. 
Процентная ставка при наличии залога 
4,25% годовых (без залога – 6,37%).

– Микрозайм может быть получен 
cамозанятым на любые цели, связанные 
с деятельностью, доходы по которой об-
лагаются налогом на профессиональ-
ный доход, кроме погашения кредитов 
и займов. Так, целями могут быть: по-
купка необходимого оборудования, рас-
ходных материалов, оплата рекламных 
услуг и аренды, ремонт помещения для 
осуществления предпринимательской 
деятельности и многие другие, – рас-
сказала генеральный директор фонда 
Татьяна Матвейчук.

На выгодных условиях

В Тюменской области открылась 
служба проката технических средств 
реабилитации (ТСР) при Тюменской 
областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.
Организация ВОИ стала победите-
лем специального конкурса Фонда 
президентских грантов для под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Что это такое?
Технические средства реабилитации не-

обходимы для облегчения повседневной 
жизни граждан с инвалидностью и разны-
ми заболеваниями. ТСР быстро выходят 
из строя. Покупка новых требует времени, 
и в это время сограждане оказываются 
изолированными от окружающего мира.

Для решения данной проблемы и соз-
дана мобильная служба проката, кото-
рая на сегодня включает 26 пунктов в 
городских и районных отделениях ВОИ. 
ТСР-мобиль осуществляет перевозку 
средств реабилитации и доставляет их 
заказчику на дом, в том числе и в отда-
лённые территории Тюменской области.

– Служба проката направлена, в пер-
вую очередь, на создание условий для 
активной жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья,  инвалидов, 
пожилых людей, граждан, временно по-
терявших способность к самостоятель-
ному передвижению вследствие травм, 
болезней, – отметил председатель 
Тюменской областной организации ин-
валидов Евгений Кравченко. – Служба 
оказывает услуги по временному без-
возмездному обеспечению средствами 
реабилитации. Специалисты обучают 
граждан их использованию, в том числе 
на дому. Также ведётся приём и консуль-
тирование граждан, работа с документа-
ми. Сейчас, в период распространения 
коронавирусной инфекции и в связи с 
ограничениями, услуга, безусловно, ак-
туальна, социально значима и, возмож-
но, для многих жизненно необходима.

Есть возможность 
получить ТСР
На каких условиях можно получить 

техническое средство в безвозмездное 
временное пользование? На основании 
рекомендаций лечащего врача и инди-

Маломобильных поддержат
В регионе заработала служба проката технических средств реабилитации

видуальной программы реабилитации. 
Можно взять в прокат инвалидные коля-
ски, трости, костыли, ходунки, роллато-
ры, кровати разных модификаций. 

Где посмотреть перечень необходи-
мых ТСР, и как сделать заказ? Это воз-
можно через онлайн-сервис проката на 
сайте http://shop.voi-72.ru/ или обратив-
шись в единый диспетчерский центр по 
тел: 8 (958) 255 91 86, 8 (958) 255 91 97, 
8 (3452) 56-89-40 (доб. 1).

Если вы понимаете, что нуждаетесь в 
услуге мобильной службы проката ТСР, 
то свяжитесь со специалистом, подайте 
заявление, документы, подтверждаю-
щие потребность в ТСР. С вами заклю-
чат договор, в котором будут обозначе-
ны все условия временного пользования 
средством.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото Тюменской региональной 
организации ВОИ

КОММЕНТАРИЙ
Председатель Нижнетавдинского 
районного общества инвалидов 
Маргарита Яковлева:
– Наше общество получило ин-
формацию о возможности соз-
дания таких пунктов. Тюменская 
областная организация общества 
инвалидов выиграла грант, соот-
ветственно, получила средства ре-
абилитации и будет выделять их 
по запросам из районов.  Пока я 
не владею всей информацией, в ка-
ком виде и на какой основе, безвоз-
мездной или платной, будут пре-
доставляться эти средства. После 
выяснения подробностей мы про-
информируем об этом сограждан.

Ветеринарные службы довольно 
часто фиксируют случаи заболевания 
домашних и диких животных бешен-
ством. Это острая вирусная болезнь, 
которая может передаться и человеку. 
Так как она характеризуется абсолютной 
летальностью, нужно помнить о мерах 
профилактики и борьбы с ней.

Заражение человека и животных проис-
ходит при непосредственном контакте с 
больными животными в результате укуса 
или попадания слюны на повреждённые 
кожные покровы или наружные слизи-
стые оболочки. Вирус, попав в организм, 
довольно быстро проникает в спинной и 
головной мозг, тем самым вызывая тя-
жёлые поражения центральной нервной 
системы. Специалисты отмечают следу-
ющие клинические признаки: изменение 
голоса, судороги, слюнотечение, свето-
боязнь, резкие перемены в поведении, 
нападение на объекты неживой природы 
и прочее. В случае, если вы заметили 
что-то подобное у своих животных, не-
обходимо как можно быстрее сообщить в 
ближайшую ветеринарную службу.

Для руководителей животноводческих 
хозяйств и простых граждан (как у вла-
дельцев животных) существуют свои 
обязанности. Они касаются не только 
соблюдения правил содержания, но и 
доставления животных в установленные 
сроки в ветеринарные лечебно-профи-
лактические учреждения для осмотра, 
диагностических исследований и предо-
хранительных прививок. Если существу-
ет малейшее подозрение на бешенство, 
маршрут всегда один – к ветеринару.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Вирус братьев 
наших меньших

Официальный сайт Всероссийской 
переписи населения проинформиро-
вал, как будут выглядеть переписные 
листы. Каждому сотруднику раздадут 
три формы бланков. В бланке формы Л 
содержится 23 вопроса для тех, кто по-
стоянно проживает в России, – пол, воз-
раст, занятость, владение языками и так 
далее. В бланке формы П перечислены 
десять вопросов о жилище участников 
переписи, в том числе год постройки 
дома и материал стен, площадь и число 
комнат. Бланк формы В – для временно 
находящихся в России иностранцев. В 
нём семь вопросов, в том числе о цели 
приезда в Россию и продолжительности 
проживания на территории страны. На-
поминаем, что сограждане могут при-
нять участие в переписи самостоятель-
но на портале госуслуг, дождавшись 
переписчика либо посетив ближайший 
стационарный переписной участок.

_________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Умные вопросы

Мобильная служба проката поможет решить временные трудности, связанные с 
коммуникацией и обеспечением полноценной жизнедеятельности.

Новогодние каникулы часто омрача-
ются чрезвычайными происшествия-
ми. Пожары – настоящий бич русско-
го человека, приходящий зачастую 
по его же вине. По другую сторону 
находятся те, кто призван бороться с 
пламенем. Один из них, начальник ка-
раула Павел Ярославский, рассказал 
о своей ответственной работе.

– Одинаковых пожаров не бывает, у 
каждого своя специфика, – отметил Па-
вел Ярославцев.– Но алгоритмы наших 
действий похожи. Мы приезжаем на ме-
сто пожара и первым делом отключаем 
электрическую энергию и производим 
разведку. Самое важное – определить, 
есть ли в горящем помещении люди. 
Если есть, производим эвакуацию и спа-
сение и только потом приступаем непо-
средственно к тушению. Во время, не 
занятое выездами, личный состав раз-
бирает типовые случаи на тактических 
занятиях. После пожаров, в результате 
которых погибли люди или пострадало 
какое-либо ценное имущество, составля-

ется карточка боевых действий. По ней 
мы подробно разбираем пожар со все-
ми сотрудниками, чтобы в следующий 
раз действовать ещё более сплочённо. 
Конечно, многое зависит от начальника 
караула. Именно он определяет ход дей-
ствий по прибытии, а также обращается 
к диспетчеру за привлечением дополни-
тельных сил и средств для тушения.

– Расскажите о последнем пожаре, 
в тушении которого вы приняли уча-
стие.

– Это произошло несколько дней на-
зад в новогодние каникулы в одном из 
сёл района. Обычный частный дом, в ко-
тором жил одинокий мужчина. Когда мы 
приехали на место, дом был полностью 
охвачен огнём. В ходе разведки ока-
залось, что спасти хозяина уже не вы-
йдет… В праздничные выходные много 
подобных случаев. Народ отдыхает, вы-
пивает и теряет бдительность. Это каса-
ется и собственной безопасности.

– Сельская местность накладывает 
отпечаток на работу?

– Разумеется. Большая проблема в 
домах-насыпушках. В деревнях и сёлах 
чаще всего здания именно такие, и при 

их тушении бывает сложно определить 
очаг задымления. После тушения откры-
того огня приходится даже разбирать 
конструкцию дома, чтобы добраться 
до источника. Ещё один момент – раз-
бросанность населённых пунктов. Хотя 
наши дороги практически никогда особо 
не нагружены, чтобы добраться до места 
горения, тратится драгоценное время.

Как сообщила единая дежурно-диспет-
черская служба Нижнетавдинского райо-
на, за новогодние праздники зафиксиро-
вано шесть пожаров в частном секторе. 
Слава Богу, без погибших и пострадав-
ших. Ещё на слуху случай в Боровом 
Тюменского района, где в частном доме 
престарелых при пожаре погибло семь 
человек. Давайте же будем относиться 
к безопасности с трезвой головой, ведь 
нет ничего ценнее человеческой жизни. 
А ребятам из 138 пожарно-спасатель-
ной части 19 отряда села Нижняя Тавда 
пожелаем, чтобы у них было поменьше 
работы.

________________
Сергей КВАСОВ

Такое фаер-шоу нам не нужно
О работе пожарной службы в праздничные дни и не только

Безопасность

Серьёзная тема



3 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»16 ЯНВАРЯ 2021 г.

Победы нашей имена
В прошлом году газета объявила 
конкурс «Победы нашей имена», 
в котором предложила жителям 
района написать о своих родствен-
никах. К большому сожалению, 
лишь два человека откликнулись 
на наши призывы. Хотя для конкурса 
этого мало, мы обязательно отметим 
неравнодушных активистов. Я тоже 
решил записать историю самого 
старшего родственника моей семьи, 
тёти Тамары Николаевны Рагозиной, 
и публикую его вне конкурса, просто 
потому, что моё сердце этого тре-
бует. Её рассказ –  картина глазами 
ребёнка, пережившего 
ужасы войны.

Как крестьянин 
в город переехал
Мой прадедушка (по линии матери) 

Кузнецов Василий Евдокимович вместе 
с женой Евдокией Андреевной жил в де-
ревне Балахлей Викуловского района. 
Хозяйство помогало прокормить боль-
шую семью, состоявшую из десяти доче-
рей и одного сына Вани. Прадед держал 
мельницу вместе с другом на паях. Всем 
вдовам и бедным он молол даром, хотя 
за эту работу брали десятину муки или её 
стоимости.

Именно это обстоятельство сыграло 
положительную  роль, когда произошла 
революция. Было принято решение рас-
кулачить зажиточных крестьян, в список 
попало и имя моего прадеда. Однажды 
к нему пришёл председатель сельского 
совета и предупредил: «Василий, я знаю, 
что ты порядочный человек и, по сове-
сти, не подходишь под раскулачивание, 
но подписано распоряжение, которому 
я обязан подчиниться. Завтра утром мы 
придём к тебе». Василий взял двух лоша-
дей и вместе с семейством (женой, ма-
терью и младшей дочерью Тасей (моей 
бабушкой), которая была уже замужем) 
уехал из родного гнезда к сыну Ване в 
Ишим.

Убит под Москвой
Там Кузнецовы купили небольшую из-

бушку. Оттуда ушёл на фронт и отец 
моей тёти, первый муж бабушки Анаста-
сии Васильевны Ойсар Николай Ивано-
вич. А поскольку все вокруг были «Ива-
новы и Петровы», отец тёти, когда пошёл 
устраиваться на работу кучером,  решил 
изменить окончание фамилии. И стал 
Ойсаровым, «чтобы не отличаться от 
остальных».

– Совсем я его не помню, – сокруша-

Опалённые крылья детства
Как маленькие жители Тюменской области выживали в Великую Отечественную войну

ется моя тётя. – Но почему-то последний 
момент перед тем, как он ушёл на войну, 
запомнился отчётливо. Он пришёл днём 
с работы, устало сел в плетёное крес-
ло, сложил руки на подлокотники и ска-
зал: «Настасья, мне повестка пришла на 
фронт». Новобранцев обучили в Ишим-
ском бору и перебросили под Москву. Он 
успел написать нам единственное пись-
мо, а потом пришла похоронка. Это было 
под конец 1941 года. 

Им как сиротам назначили крохотное 
пособие по потере кормильца, которое,  
в сущности, было пустяком, но вместе с 
дедушкиной рыбой и огородом помогло 
не умереть с голода.

«Это адпромкомбинат!»
Когда началась война,  родители тётки 

и прабабушка Евдокия работали надо-
мницами от ткацкой фабрики. Им давали 
шерсть, они её теребили и пряли нитки. 
А моя бабушка Анастасия Васильевна 
вязала тёплые носки и варежки. В этих 
простых вещах так нуждались солдаты, 
жившие в палатках и ледяных окопах. Их 
согревала не только шерсть, но и тепло 
женских рук, готовивших изделия с на-
деждой, что мужчины добудут им мир и 
победу.

– Однажды я увидела вывеску «Рай-
промкомбинат», побежала радостно до-
мой и воскликнула: «Мама, у нас в городе 
есть райпромкомбинат, иди туда рабо-
тать!» Та спросила, почему? А я заявила, 
мол, там же хорошо, там рай! Она сказа-
ла, что в нём одни убогие работают. Я ей 
не поверила и на следующий день про-
бралась  через заросли конопли и крапи-
вы к самому забору и заглянула в щёлоч-
ку. То, что  я  увидела, меня повергло в 
шок. За забором лежали огромные кучи 
тряпья. Вот показались два калеки, кото-
рые еле тащили на носилках какой-то му-
сор и свалили его прямо мне под нос. Я 
что  есть мочи рванула домой и в слезах 
сказала маме: «Как ты была права!  Это 
не рай,  это адпромкомбинат!» Так уле-
тучились мои фантазии о рае на земле, 
– вспоминает Тамара Рагозина.

Неприглядная 
правда войны
Прадедушка Василий, хотя и не рабо-

тал официально, но кормил всю семью. 
Он плёл морды и ловил рыбу, которой 
хватало для детей. На продажу в то го-
лодное время, конечно, ничего не оста-
валось. Потом горожанам разрешили 
везде, где только можно, разрабатывать 
огороды и садить разную мелочь. Праде-
душка Василий сколотил себе маленькую 
избушечку и стал охранять свой и сосед-
ские огороды от голодной шпаны. 

Как вспоминает тётя, с питанием было 
очень тяжело.  Хлеб давали по карточ-
кам. Один раз её брат Володя потерял 
карточку, а, может быть, её украли, по-

тому что Ишим был воровским городом. 
Чтобы хоть как-то загладить свою вину, 
мальчик отправился на поля собирать ко-
лоски. На одном из них Володю встретил 
объездчик и изодрал плёткой до крови. 

Колоски собирались для мельницы, 
приводимой в движение ногами. А вот 
рецепт муки, которую готовили старшие 
родственники: это зерно, какое  добу-
дешь, и собранный на пастбище, а затем 
высушенный конский щавель.  Заготав-
ливали его рано утром, стараясь опере-
дить друг друга. 

А какие за хлебом стояли очереди! 
Дети сутками дежурили возле пункта вы-
дачи, потому что зачастую на всех хлеба 
не хватало.

История, аналогичная Володиной, про-
изошла и с соседским мальчиком. Их се-
мья была ещё беднее. Младший ребёнок 
у них умер, а остальные проводили це-
лые дни в унылых хлебных очередях. В 
этой суете мальчишка потерял карточку. 
Мать схватила его и потащила вешать. 
Дедушка Василий увидел в окошко, как 
женщина натянула верёвку, в петле ко-
торой извивался её сын. Непрочная ве-
рёвка, изготовленная из старой ветоши, 
оборвалась. И она связала её, чтобы 
довести  задуманное до конца. В этот 
момент Василий Евдокимович выбежал 
из дома и отогнал  выжившую из ума 
женщину от ребёнка. В суете выпала 
карточка. Оказывается, она затерялась 
в лохмотьях одежды мальчишки. Мать 
села на землю и зарыдала. О чём она 
думала, решив не  оставить сыну шанса 
на жизнь?

Так что хлеб был настоящей цен-
ностью. Другим лакомством считался 
жмых. Это отжатая масса подсолнечника 
и кукурузы. Его давали на корм скоту, но 
во время войны жмых с удовольствием 
ели и люди. А если уж удастся раздобыть 
фруктовый или овощной чай: черносли-
вовый, морковный либо свекольный, тог-
да в доме счастливчиков начинался ма-
ленький праздник.  Скоротать горестные 
года помогала и черёмуха. Терпкий на 
вкус черёмуховый чай напоминал о мир-
ной жизни, о временах, когда она цвела, 
накрывшись белым платком, когда роня-

ла свои зрелые ягоды. И кулага, изготов-
ленная из черёмуховой муки, была очень 
вкусной. 

Иногда удавалось раздобыть кусковой 
сахар. Прадедушка Василий колол его 
на более мелкие кусочки, а прабабушка 
Евдокия зорко следила, чтобы даже са-
мые малые искорки не осели во рту деда, 
а попали в сахарницу, чтобы затем до-
статься внукам.

Вот ещё один неприглядный момент во-
йны. В те голодные годы людей заедали 
вши. По соседству с Кузнецовыми жила 
старуха Пикалка. Дочь её не очень-то лю-
била и, вероятно, била. Поэтому бабуш-
ка приходила к соседям пожаловаться на 
свою горестную жизнь. Она рассказыва-
ла о своих злоключениях тоненьким го-
лоском, за что её и прозвали Пикалкой. 
Пока старушка сидела на стульчике в 
своём пальто, по нему ползали крупные 
блестящие вши. Кузнецовские женщины 
были чистоплотными, поэтому присталь-
но следили за состоянием голов своих 
детей и внуков. Мою тётю прозвали Се-
денькой, потому что у неё были жидкие 
светлые волосы, торчащие в разные сто-
роны, так что она напоминала домовён-
ка. Но вшей не было, а если нахватает, 
их быстро выводили.

Шрамы поросли 
быльём
Постепенно с фронта стали возвра-

щаться искалеченные солдаты. Один 
из них привёз с собой трофейный вело-
сипед. Их посчитали сразу же самыми 
богатыми людьми. Семейство держало 
корову, и фронтовик косил сено на межах 
между картофельными полями и привоз-
ил его домой на багажнике, неизменно 
сопровождаемый бегущей рядом голопу-
зой детворой.

– Через много лет я посетила улицу 
Гаражную, где девочкой жила во время 
войны. Тогда автобусов в наш район не 
было, а ходили одни поезда, поэтому 
оставалось много времени до рейса, и я 
пошла. При виде этих знакомых закоул-
ков так разболелось сердце, – вспоми-
нает моя тётя. – На том месте, где была 
наша избушка, через некоторое время 
построили новый многоэтажный дом. И 
шрамы войны заросли травой.

Так наша семья дожила до Победы. 
Моя тётка, испытав ребёнком тяготы во-
йны, отлично знает цену мирной жизни. 
Несмотря на все испытания, которые 
преподнесла ей судьба, она сохранила 
жизнерадостность и оптимизм и всем же-
лает мирного неба, тишину которого мо-
жет нарушить лишь летняя гроза.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото http://ishimka.ru

К СВЕДЕНИЮ
Большой проблемой в военные 
годы было поддержание тепла 
в жилищах людей. Дров не хва-
тало, и горожане нашли выход в 
заготовке торфа. На окраинах го-
рода имелись болота с залежами 
полезного ископаемого. Жители 
отделяли участки и добывали 
кирпичик за кирпичиком, ко-
торые затем сушили. И в таком 
виде они становились пригодны-
ми для печей.

С первых месяцев войны в Ишим стали прибывать эвакуированные с прифрон-
товых и фронтовых территорий, в основном с Украины и из Ленинграда. Они 
вместе с местными 14-летними подростками, а позже и 12-летними, получали фа-
брично-заводское образование.

Ишимский тыл в годы войны стал одним из главных поставщиков продукции для 
фронта, начиная с питания и заканчивая отоплением. Всю тяжёлую работу выполняли 
женщины и дети. 
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В Нижнетавдинском районе ведёт 
насыщенную и интересную работу 
центр традиционной православной 
культуры «Троица». Об итогах перво-
го полугодия расскажет преподава-
тель центра Марина Галлямова. 

– В рамках программы «Азбука право-
славия» у нас работает две группы де-
тей: младшая, это малыши от 4 до 9 лет, 
и старшая – ребята от 10 до 17 лет. С 
обеими группами были изучены важные 
темы Нового завета. На каждом занятии 
ребята младшей группы выполняли твор-
ческие работы, мастерили поделки для 
близких, смотрели видеосюжеты, отвеча-
ли на вопросы познавательных викторин 
и просто играли. 

Один раз в месяц проводилась интел-
лектуальная игра в воскресном клубе 
«Что? Где? Когда?» с ребятами старшей 
группы, обобщая и подводя итоги прой-

Дорога к вере
Не может зарасти дорога, ведущая к храму, по которой вот уже 120 лет идёт православный люд, ведя за руку детей своих

Православие денных тем. Данный вид деятельности 
особенно интересен школьникам. Вос-
питанники центра сами могут составлять 
занимательные вопросы к игре и уча-
ствовать в ней. Кроме того, любой же-
лающий может стать зрителем и задать 
свой творческий вопрос из изученной те-
матики курса. По итогам каждой игры вы-
бирается лучший игрок.  

С детьми дошкольного возраста был 
проведён комплекс упражнений по под-
готовке к школе в рамках курса «АБВГД-
йка». Ребята на занятиях играли, разви-
вали словарный запас. 

С ноября воспитанники центра разучи-
вали сценарии, репетировали, создавали 
нравственные поучительные видеосю-
жеты, а также видеофильмы, приурочен-
ные к главным праздникам православной 
церкви. Некоторые сами пробовали себя в 
разных ролях, учились работе с оператор-
ским оборудованием, монтажу сюжетов, 
учились командному взаимодействию, за-

боте, сопереживанию друг за друга и за 
общее дело. Данный вид деятельности 
очень интересен, актуален в настоящее 
время, даёт возможность показать ре-
зультат своей работы всем людям через 
Интернет. 

Ведётся взаимодействие с родителями, 
были проведены интересные познаватель-
ные и даже творческие собрания, лекто-
рии. Взрослые активно внедряются в об-
щую работу и принимают участие вместе с 
детьми в совместных богослужениях. 

За первое полугодие ребята и педагоги 
участвовали в конкурсах Тобольской ми-
трополии: «Александр Невский – восток 
и запад», «Сибирь, освящённая светом 
веры» и других. Участие в подобных раз-
вивающих конкурсах вносит разнообра-
зие в жизнь, даёт новые знания и эмоции, 
что благоприятно сказывается на духов-
но-нравственном развитии детей, а для 
педагогов центра – это способ повысить 
свой профессионализм, реализовать 

творческий потенциал. 
В декабре был проведён ежегодный 

районный конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «Рождество Христово – 
2021», в котором приняли участие 115 ре-
бят разных возрастных категорий (от 4 до 
17 лет). Определены победители, дипло-
манты и участники конкурса. Рождество 
Христово является значимым рубежом 
окончания первого полугодия в центре 
православной культуры «Троица». В ка-
честве итога своей деятельности ребята 
показали в формате видеоконцерта му-
зыкально-театрализованное представле-
ние «Рождественское приключение». 

Праздники закончились, но пусть свет 
великого Рождества Христова согрева-
ет  сердца и наполняет души взрослых и 
маленьких нижнетавдинцев благодатью, 
радостью и миром!

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото предоставлено центром «Троица»

Музыкально-театрализованным представлением «Рождественское приключение» закончили воспитанники центра первое полугодие.

Медицинский пункт на селе так же 
необходим, как школа или детский 
сад. По любым вопросам, связанным 
со здоровьем, люди сразу идут туда, 
где вежливый фельдшер обязательно 
расскажет, что предпринять. Сегодня 
мы поговорим о тюнёвском медпун-
кте, который в 2020 году был преоб-
разован в амбулаторию.

По страницам прошлого
Медпункт в Тюнёво прошёл длинный и 

нелёгкий путь преобразований. Сначала 
это был небольшой деревянный домик на 
окраине деревни. Сотрудники совместно 
с рабочими подхоза отремонтировали 
дом, навели порядок. Придёшь на при-
ём, а там печи истоплены, чистота, при-
ветливо встречает фельдшер Костко Г.К.  
Затем выделили благоустроенную квар-
тиру. Директор подхоза «Геолог» Ескин 
И.Я. и главный бухгалтер Ионова Г.И. 
помогли приобрести необходимое обору-
дование (раньше даже холодильника не 
было), физиоаппаратуру. Пришли новые 
специалисты: акушер Короткова Г.М., 
физиосестра Кривошеева Р.М. Санитар-
ка Кормина А.Я. вызывала удивление у 

проверяющих, когда на их вопросы отве-
чала не хуже специалиста, ушедшего на 
вызов.

В 2000 году медпункт перевели в зда-
ние нового детсада. Были мечты о зубов-
рачебном кабинете. Вскоре появился и 
зубной врач Медведева О. С., выпускни-
ца Тюнёвской школы, после учёбы вер-
нувшаяся в родное село.

– Трудно в те годы было с транспор-
том. Скорой не дождаться. Особо опас-
ная ситуация возникала с сердечниками. 
Найдёшь машину в селе, едешь на квар-
тиру к друзьям в Тюмень и оттуда вы-
зываешь скорую,– с болью вспоминает 
Галина Костко.

Нелегко работать медиком на селе – ни 
тебе выходных, ни праздников, тревож-
ные звонки среди ночи… Жители Тюнёво 
помнят её не только как знающего, опыт-
ного фельдшера, но и как доброго, от-
зывчивого, душевного человека. Словом, 
она достойно несла свой крест. Работала 
Галина Константиновна с 1987 по 2000 
годы и ушла на заслуженный отдых.

С 2000 года на работу приехала фель-
дшер Ирина Аксарина. Молодая, краси-
вая, хрупкая. С юных лет она помогала 
родным и соседям: давала таблетки, 
делала перевязки. Сначала работала 
в медпункте одна, затем пришла мед-
сестра Татьяна Слабунова, очень тре-
бовательная к себе и к другим. Когда у 

больного не было динамики, в экстрен-
ных случаях Ирина обращалась к Галине 
Костко, которая всегда поддерживала, 
подставляла плечо, делилась опытом.

Медпункт стал амбулаторией
А в этом году медпункт был преобразо-

ван во врачебную амбулаторию, которой 
руководит Айна Улановна Аушаркено-
ва. Выпускница средней школы Нижней 
Тавды. Айна родилась и воспитывалась 
в семье, где отец Улан Смагулов – из-
вестный в нашем районе врач, а мама 
– индивидуальный предприниматель. 
Для родителей было важным, чтобы их 
дети выросли добрыми, ответственными, 
достойными людьми. Айна вспоминает, 
что отец буквально пропадал на работе 
в хирургическом отделении. Вот и она 
была часто в больнице, запомнила, ка-
кой сплочённый был коллектив. Так что 
вопрос о будущей профессии не вставал, 
всегда знала, что будет врачом.

Наступили рабочие будни. Надо на-
значить правильное лечение, кому-то 
сказать тёплое напутственное слово, 
кому-то помочь всё преодолеть, с кем-то 
быть твёрдым и строгим. Каждый день, 
каждую минуту приходится завоёвывать 
веру в себя. При этом врачу запрещены 
в отношениях с пациентами антипатия, 
обида, раздражение, нетерпеливость, за-
бывчивость. А ведь надо встать в шесть 

часов утра, приехать из Тюмени в Тюнё-
во, отработать день со всей душой, а ве-
чером, уставшей, со шлейфом проблем и 
планов на завтра возвратиться в Тюмень. 
Нет квартиры у молодого врача. Надолго 
она задержится? А специалист стоящий, 
опытные врачи не раз подтверждали пра-
вильность её лечения.

Радует Айну Улановну, что на сегод-
няшний день все специалисты амбула-
тории на своих местах, что в помощь 
организован приём два раза в неделю у 
детского педиатра, что вышла на работу 
её первая помощница Ирина Аксарина, 
что работает зубоврачебный кабинет.

– Нас волнует, что около 70 % населе-
ния приписаны к городским больницам. 
Волнует, что не можем наладить обрат-
ную связь с населением, – говорит врач. 
– Приглашаем всех на флюорографию, 
на вакцинацию от гриппа, а население 
не спешит своевременно прийти. А ведь 
ещё Пирогов сказал: «Будущее принад-
лежит медицине предохранительной!»  
Речь идёт о профилактике, о предотвра-
щении заболеваний. Вовремя проверить-
ся, сдать анализы, убедиться, что всё в 
порядке, – это должен каждый понять и 
принять!

_________________
Анна ГУРИНА. 

Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ

В вечной борьбе за здоровье
История медицинского пункта в Тюнёво: от небольшого деревянного домика до врачебной амбулатории
Здравоохранение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый 
танец» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.40 Тест на отцовство 
16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
ПЯТЫЙ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
08.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
11.00 Большое кино. Свадьба в 
Малиновке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Короли шансона 16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Женщины Лаврентия 
Берии 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ДЕСПЕРАДО-2» 16+
02.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ 
НА СЕБЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.45 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 
12+
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъестественный от-
бор 16+
02.30 Исповедь экстрасенса 16+

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачёв. То, что во 
мне 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
01.10 Русские не смеются 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.45 Тест на отцовство 
16+
11.20, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Я принадлежу сам себе...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Граждане барыги! 
16+
18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Никулин 
16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
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, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 0+
01.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 6+
02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Импровизация. Дайдже-
сты- 2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+

МИР
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
05.45 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
09.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.45 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 
12+
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный от-
бор 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Роман 
Комаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. В шумном зале ре-
сторана 16+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+

МИР
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
06.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 16+
09.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10, 19.25, 18.15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.45 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 
12+
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
01.15 Знахарки 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+
02.00 Место встречи 16+ 16+
03.45 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.10, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.25 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Мишуков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 90-е. Безработные звёзды 
16+
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.35 10 самых... Война со све-
кровью 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» 16+
02.20 Д/ф «Третий рейх» 12+

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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
01.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up» 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+

МИР
05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
06.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
09.50, 10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.00 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 03.45 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.25 Назад в будущее 12+
23.20 Всемирные игры разума 
12+
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Власти-
тели 16+
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
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Официально

Администрация Нижнетавдинского муници-
пального района принимает заявления от граж-
дан, имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской  Федерации, на выделение 
на праве аренды следующих земельных участков с 
видами разрешённого использования:

1) для сенокошения, расположенных по адресам: 
- Российская Федерация, Тюменская область, 

Нижнетавдинский муниципальный район, Новони-
кольское сельское поселение, з/у 1, ориентировоч-
ной площадью 36173 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Новони-
кольское сельское поселение, з/у 2, ориентировоч-
ной площадью 131745 кв. м;

 2) для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Андрю-
шинское сельское поселение, с. Андрюшино, ул. Ки-
рилла Мосякина, з/у 14, ориентировочной площадью 
1919 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Андрю-
шинское сельское поселение, с. Андрюшино, ул. 
Кирилла  Мосякина, з/у 12, ориентировочной площа-
дью 1916 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Ключев-
ское сельское поселение, д. Тангачи, ул. Озёрная, 
з/у 51Б, ориентировочной площадью 1211 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Ключев-
ское сельское поселение, д. Тангачи, ул. Озёрная, 
з/у 37А, ориентировочной площадью 2030 кв. м;

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

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Бухталь-
ское сельское поселение, д.Новопокровка, ул. Друж-
бы, з/у 13, ориентировочной площадью 1203 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский муниципальный район, Новоникольское 
сельское поселение, д. Весёлая Грива, ул. Централь-
ная, з/у 39А, ориентировочной площадью 1218 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Искинское 
сельское поселение, д. Малый Хутор, ул. Солнеч-
ная, з/у 1, ориентировочной площадью 1408 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Бухталь-
ское сельское поселение, д.Новопокровка, ул. Мира, 
з/у 18А, ориентировочной площадью 2000 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 14.02.2021г.  Телефон 8(34533)-2-50-80.  

Администрация Нижнетавдинского муници-
пального района принимает заявления от граж-
дан, имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской  Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельных участков, расположенных 
по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнёв-
ское сельское поселение, с. Тюнёво, ул. Западная, 
2, площадью 1173 кв.м, с кадастровым номером 
72:12:1503001:3082, с видом разрешённого исполь-
зования «для индивидуального жиличного строи-
тельства»;

- Российская Федерация, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский муниципальный район, Тюнёвское сель-
ское поселение, с. Тюнёво, ул. Западная, 8, площадью 
971 кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:3058, 
с видом разрешённого использования «для индивиду-
ального жиличного строительства».

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 14.02.2021г.  Телефон 8(34533)-2-50-80.

В целях увековечения памяти заслуженного 
врача РСФСР  Евдокима Яковлевича Яковлева, 
рассмотрев ходатайство коллектива филиала му-
ниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Велижанская средняя общеобразова-
тельная школа» - «Средняя общеобразовательная 
школа деревни Весёлая Грива», в соответствии с 
решением Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района от 14.05.2020  № 311 «Об утверждении 
Положения о порядке присвоения муниципальным 
учреждениям Нижнетавдинского муниципального 
района имен  выдающихся  людей» Дума Нижне-
тавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Присвоить филиалу муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения 
«Велижанская средняя общеобразовательная 
школа» - «Средняя общеобразовательная шко-
ла деревни Весёлая Грива» имя заслуженного 
врача РСФСР Евдокима Яковлевича Яковлева. 

2. Опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете «Светлый путь» и 
разместить в телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 17 от 24.12.2020г.

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от  26.02.2008 
№ 2 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Нижнетавдинском муниципальном районе», 
руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муници-
пального района, Дума Нижнетавдинского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 28.12.2018 № 273 «О 
бюджете Нижнетавдинского муниципального рай-
она на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1  В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры  «1 103 292,2» заменить 

цифрами «1 104 012,2»;
2) в пункте 2 цифры «1 161 594,1» заменить 

цифрами «1 161 595,7»;
3) в пункте 4 цифры «58 301,9» заменить циф-

рами «57 583,5».
1.2. В части 2 статьи 1 решения:
1) В пункте 2 цифры «1 135 675» заменить циф-

рами «1 169 927,6»;
2) В пункте 4 цифры и слова «2022 год в сум-

ме 0 тыс. рублей» заменить цифрами и словами 
«2022 год в сумме 34 252,6 тыс. рублей»

1.3. Приложение 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 изложить в редакции соглас-

но приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 10 изложить в редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 11 изложить в редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 12 изложить в редакции со-

гласно приложению 6 к настоящему решению.
1.9. Приложение 13 изложить в редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 14 изложить в редакции со-

гласно приложению 8 к настоящему решению.
1.11. Приложение 15 изложить в редакции со-

гласно приложению 9 к настоящему решению.
1.12. Приложение 16 изложить в редакции со-

гласно приложению 10 к настоящему решению.
1.13. Приложение 20 изложить в редакции со-

гласно приложению 11 к настоящему решению.
1.3. Опубликовать настоящее решение в обще-

ственно-политической газете «Светлый путь», раз-
местить настоящее решение и приложения к нему 
в телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru.

В. Борисов - глава района
Решение № 19 от 24.12.2020г.

Приложения к настоящему решению размещены в 
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от  26.02.2008 
№ 2 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Нижнетавдинском муниципальном рай-
оне», руководствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района, Дума Нижнетавдинского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района    от 26.12.2020 № 
10 «О бюджете  Нижнетавдинского муници-
пального района на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 2 цифры «997 027,8» заменить 

цифрами «1 031 280,4»;
2) в пункте 4 цифры «0» заменить цифрами 

«34 252,6».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 10 изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 12 изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 14 изложить в редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 16 изложить в редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 20 изложить в редакции со-

гласно приложению 6 настоящему решению
1.8. Опубликовать настоящее решение в об-

щественно-политической газете «Светлый путь, 
разместить настоящее решение и приложения 
к нему в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района ntavda.admtyumen.ru.

В. Борисов - глава района
Решение № 20 от 24.12.2020г.

Приложения к настоящему решению размещены в 
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

ПЛАН
приватизации имущества Нижнетавдинского муниципального района  на 2021 год

№ 
п/п

Наименование  имущества Месторасположение имущества

1. Здание гаража, общая площадь 244 кв.м. Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Новотроицкое, 
ул. Советская, д.21а, стр.1

2. Здание пекарни, общая площадь 170,1 кв.м  Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Новоникольское, 
ул. Лесная,1

3. Бульдозер ДТ-42Т-1 (ДТ-75Т), 1988 года  выпуска, 
заводской номер 733---, двигатель ---440 № 11365, 
регистрационный знак 636 ТССМ (тех. паспорт)

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

Приложение к решению Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 24.12.2020  № 21

В соответствии со статьёй 28 Федерального 
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 33 Устава Нижнетавдинского муници-
пального района, Дума Нижнетавдинского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 12.03.2020 № 301 «Об 
утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Нижнетавдинском муниципальном 
районе по вопросам градостроительной деятель-
ности» (далее – решение) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 приложения к реше-
нию изложить в следующей редакции:

«1.1.Настоящее Положение устанавливает 
порядок организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Нижне-
тавдинском муниципальном районе по проектам 
генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территории, 
проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из вышеуказанных утверждённых 
документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства,  вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования (далее 
- Проекты).».

1.2. Пункт 1.3  раздела 1 приложения к реше-
нию изложить в следующей редакции:

«1.3. На публичные слушания, общественные 
обсуждения выносятся:

а) проекты генеральных планов, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 18 статьи 
24 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

б) проекты правил землепользования и за-
стройки, за исключением случаев, установлен-
ных частью 3 статьи 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

в) проекты планировки территории, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 5.1 
статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

В случае внесения изменений в указанный в 
части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проект планировки тер-
ритории путём утверждения его отдельных ча-
стей публичные слушания проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям;

г) проекты межевания территории, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 12 ста-
тьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

д) проекты правил благоустройства террито-
рии;

ж) проекты, предусматривающие внесение 
изменений в один из вышеуказанных утверж-
дённых документов, в том числе в случае, пред-
усмотренном частью 5.2 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, и за 
исключением случаев, установленных частью 3.3 
статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

з) проекты решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, за исключением случаев, 
установленных частью 11 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

и) проекты решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

к) проекты решений об изменении одного вида 
разрешённого использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования.».

1.3. В пункте 1.5. раздела 1 приложения к ре-
шению слова «указанных в подпунктах «б», «ж», 
«з»» заменить словами «указанных в подпунктах 
«б», «з», «и»».

1.4. В пункте 2.5. раздела 2 приложения к ре-
шению нумерацию подпунктов с «1)», «2)», «3)», 
«4)» заменить на «а)», «б)», «в)», «г)».

1.5. В пункте 2.7. раздела 2 приложения к ре-
шению подпункты нумерацию подпунктов с «1)», 
«2)», «3)» заменить на «а)», «б)», «в)».

1.6. В абзаце 8 пункта 2.7. раздела 2 прило-
жения к решению слова «в подпунктах «1 – 3»» 
заменить словами « в подпунктах «а – в»».

1.7. Пункт 3.1. раздела 3 приложения к реше-
нию изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний устанавливается 
Решением и не должен быть:

а) по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам генераль-
ных планов - менее одного месяца и более трёх 
месяцев со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении.

В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту, предусматрива-
ющему внесение изменений в генеральный план, 
с момента оповещения жителей муниципального 
образования о проведении таких общественных 
обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний - менее одного месяца и более двух месяцев;

б) по проектам правил землепользования и за-
стройки - менее одного и более трёх месяцев со 
дня опубликования такого проекта;

В случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения или публич-
ные слушания по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент 
- более чем один месяц со дня опубликования 
такого проекта; 

в) по проектам решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства более одного месяца со дня опо-
вещения жителей муниципального образования 
об их проведении;

г) по проектам правил благоустройства терри-
тории - менее одного месяца со дня опубликова-
ния Оповещения до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.».

2. Настоящее решение вступает в силу после  
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете «Светлый путь» и 
разместить в телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

В. Борисов - глава района
Решение № 22 от 24.12.2020г.

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского муници-
пального района  от 26.11.2020  № 10 «О бюджете Нижнетавдинского муниципального 

района на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов»

О присвоении имени заслуженного врача РСФСР  Евдокима Яковлевича Яковлева 
филиалу МАОУ «Велижанская СОШ»-«СОШ деревни Весёлая Грива»

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского муници-
пального района  от 28.11.2019  № 273 «О бюджете Нижнетавдинского муниципального 

района на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов»

В  соответствии со статьёй 8 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального иму-
щества», статьёй 15 Федерального закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района от 29.04.2013 
№ 144 «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Нижнетавдинского муниципаль-
ного района»,  руководствуясь Уставом Ниж-
нетавдинского муниципального района, Дума 

Нижнетавдинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Утвердить план приватизации имущества 
Нижнетавдинского муниципального района на 
2021 год согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете «Светлый путь», 
разместить в телекоммуникационной сети Ин-
тернет  на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

В. Борисов - глава района
Решение № 21 от 24.12.2020г.

Об утверждении плана приватизации имущества Нижнетавдинского 
муниципального района на 2021 год 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от  12.03.2020 № 301
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Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Нину Григорьевну 
Милишаускас, воспитателя МА-
ДОУ «Нижнетавдинский дет-
ский сад “Колосок”», с 65-лет-
ним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была
светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала Ваш порог.

13 января отметил свой юби-
лей Виктор Иванович Ерёмин.
Поздравляем дорогого и лю-
бимого мужа, папу, дедушку с 
70-летием!

Поздравляем с юбилеем,
Бесподобный наш рыбак!
Подцепить большую рыбу
Ты всегда большой мастак!
Мы желаем и по жизни
Счастье ловко подсекать,
Энергичным быть, здоровым,
Никогда не унывать!
Семьдесят папе – пора
поздравлять!
Счастья, улыбок, успехов
желать!
Великолепных от жизни
даров,
Чтобы ты был непременно
здоров,
Чтобы весельем полнился
дом,
Солнце сияло всегда
за окном,
Радостным было всегда
настроение,
Как в этот праздник –
твой день рождения!

Жена, дети, внуки

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

ОГРН 1127232021740. Реклама (3-1)

Выписать газету «Светлый путь» можно с любого месяца!
Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18 с 8:00 до 

16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Тел. 8(34533) 2-32-20.

ОГРН 316450100054574. Реклама (3-1)

Работа
Поздравления.  Реклама.  Объявления

Мастерская
«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86, 

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

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (3-1)

18 января (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Пенсионный фонд сообщает. Новости спорта. 
Реклама, поздравления.
20 января (среда) 15:40-16:00 Новости. Чело-
век и его дело. Новости молодёжной политики. 
Реклама, поздравления.
22 января (пятница) 15:40-16:00 Новости. 
Служу России. Дорога к храму. Реклама, поз-
дравления. В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

Официально
Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-

явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Тюнёвское сельское поселение, с. Тюнёво, ул. Западная, 4, пло-
щадью 1201 кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:3056, с видом раз-
решённого использования «для индивидуального жиличного строительства».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление градостроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 14.02.2021г.

Телефон 8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на выделение на праве аренды для индиви-
дуального жилищного строительства земельных участков, расположенных по 
адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Тюнёвское сельское поселение, с. Тюнёво, ул. Западная, з/у 
27, ориентировочной площадью 1879 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Нижнетавдинское сельское поселение, с. Нижняя Тавда, ул. 

Свободы, з/у 13, ориентировочной площадью 1250 кв. м.
Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского му-

ниципального района в управление градостроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 14.02.2021.

Телефон 8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, на выделение на праве аренды для ведения 
личного подсобного хозяйства земельных участков, расположенных по адре-
сам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Антипинское сельское поселение,  с. Елань, ул. Октябрьская, 
з/у 5, ориентировочной площадью 2411 кв. м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, Антипинское сельское поселение,  с. Елань, ул. Октябрьская, 
з/у 7, ориентировочной площадью 2060 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление градостроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 14.02.2021.

Телефон 8(34533)2-50-80.

О предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка 

«магазины»

В соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Искинского сельского поселения, утверждёнными решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 
№145, руководствуясь статьей 13 Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района, с учётом заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 28 декабря 2020 № 10.

1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 
72:12:0604001:1264, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с.Иска, ул. Солнечная, 1 Б – «ма-
газины».

2. Администрации Нижнетавдинского муниципального района: 
обратиться для внесения соответствующего изменения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района в сети Интернет www.ntavda.
admtyumen.ru

В. Борисов – глава района
Постановление № 115 от 31.12.2020г.

ОГРН 317723200031717. Реклама (6-2)

Требуется СИДЕЛКА
с предоставлением жилья.

Сутки 900-980 руб.+питание.
Тел. 8(3452) 68-10-60.

СЕНО свежее (рулоны); ДРОВА 
колотые и чурками. Услуги авто-
крана 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 
8-982-940-54-81. Реклама (7-3)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (5-3)

ЭЛЕКТРОПРЯЛКУ за 2000 
руб., б/у. Тел. 8-919-925-14-15. 
Реклама (1-1)

ДРОВА колотые и в чурках от 
одного кубометра и больше с до-
ставкой. Тел: 8-904-462-67-61, 
8-982-961-58-37. Реклама (1-1)

ДОМ 9х8 с земельным участком 40 
соток в д. Вершина. Отопление печ-
ное и электрическое. Есть домик 
6х5, баня, два гаража + два трак-
тора, три стайки, скважина. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8-952-676-58-36. 
Реклама (5-3)

КВАРТИРУ в двухквартирном до-
ме в центре. Тел. 8-919-931-03-47.
Реклама (2-1)

Продам
КОМПЬЮТЕР (полный ком-
плект): ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиату-
ра, мышь, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу вам до-
мой, установлю. Гарантия 6 
месяцев. Цена 13900 руб. 
Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

Ответы на судоку, опубликованные в № 1 от 
12.01.2021г.

Разное
Утерянное свидетельство об образовании № 4-2001, выданное 
Миясской СОШ на имя Николая Владимировича Шабанова, считать 
недействительным.

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Любые виды от-
делочных работ. Выравнивание, 
шпатлёвка, грунтовка стен, по-
толков, откосов. Малярные рабо-
ты. Монтаж стен, потолков, арок 
из гипсокартона. Тел: 8-967-383-
80-80, 8-992-309-99-91. Реклама (2-1)


