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С заботой 
о юных и 
пожилых
твои люди, Село. Людмила 
Михайловна Буйносова боль-
шую часть жизни отдала Ниж-
нетавдинскому району, в ко-
торый она приехала в расцве-
те молодости из далёкой Чува-
шии. / 3

 » 8

Сладкие 
хлопоты

инвеСтиционный Проект. 
Медовый бизнес семьи Сай-
ферт из Нижней Тавды изве-
стен многим в районе. В 2022 
году они расширили ассорти-
мент продукции и получили го-
сударственную поддержку. / 6

Счастье 
материнства

ваше здоровье. О том, что 
такое бесплодие и как его из-
бежать, мы поговорили с вра-
чом акушером-гинекологом, 
заведующей женским кабине-
том Областной больницы № 
15 Любовью Бабиковой. / 5

Мудрые годы 
Татьяны 
Козловой
как живёшь, ветеран? Жи-
тельница Ключей Татьяна 
Александровна Козлова рас-
сказала о трудных послевоен-
ных годах своей жизни и по-
делилась яркими моментами 
профессионального пути. / 9

 e Потоп в квартире Галины Васьковской (Строителей, 9) во время прочистки канализационной трубы. / 
Фото елеНы чуГаеВой.

Парад 
фекальных 
вулканов
Жителям 
многоквартирников 
пришлось несладко 
из-за проблем с 
канализацией

ЖКХ

Сергей Губарев

 d В отдельных мно-
гоквартирных домах 
Нижней Тавды выда-
лись зловонные выход-
ные. На улице Козло-
ва, 1 из переполненного 
канализационного ко-
лодца отходы текли 
под детскую горку. А на 
улице Строителей, 9 ту-
алеты затопило фека-
лиями. 

Начну с ситуации, которая 
измучила минувшим вос-
кресеньем жителей дома 
на Строителей, 9. На место 
происшествия оператив-
но выдвинулась редактор 
сайта «Нижняя Тавда се-
годня» Маргарит Пилипо-
сян, которая сделала фото- 
и видеосъёмку, а также 
выслушала жалобы. 

Во второй квартире 
грязная вода стоит в ван-
ной и унитазе, а хозяевам 
приходится  вытаскивать 
её вёдрами из опасения, 
что вода перельётся и за-
топит туалет. Аналогич-
ная обстановка и в тре-

тьей квартире. 
– Практически каждую 

неделю нас топит, – жа-
луется жительница дома 
в ходе импровизирован-
ного собрания. – Звоним 
в управляющую компа-
нию «Синергия», но помо-
щи нет. А сегодня вопи-
ющий случай. У меня на 
кухне трубу прорвало, и 
в ванной вода стоит. Хотя 
мы платим наши комму-
нальные, но ещё допол-
нительно приходится за 
свои деньги жижевозку 
заказывать. Как нам даль-
ше быть?

Главная беда в том, что 
случай не единичный. Пе-
риодически во всех домах, 
находящихся под управ-
лением «Синергии», про-
исходят  такие казусы. С 
выступившими в ролике 
женщинами согласна Вера 
Егорова:

– Мы на Мысовой, 1 все 
праздники (почти две не-
дели) жили с затоплен-
ным фекалиями подъез-
дом. Тоже машину сами 
нанимали.

В понедельник вдогон-
ку в наши соцсети при-
летело видео, в котором 
запечатлён момент 
прочистки засорив-
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Дом со всеми удобствами
технология позволяет регулировать подачу тепла 
в каждую квартиру

Строительство

Сергей СерГеев

 d Заканчивается строи-
тельство  27-квартирного 
дома в Нижней Тавде, пред-
назначенного для детей-си-
рот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей. Я по-
беседовал с застройщиком, 
а также побывал на месте и 
увидел всё своими глазами.

Что уже сделано? Дирек-
тор ООО «Строитель» Дмитрий 
Борисов рассказал, что дом на-
ходится на улице Весенней, 
25, недалеко от автовокзала. 
Это трёхэтажное здание на 
27 квартир. Все они одноком-
натные, площадью от 32 до 34 
квадратных метров. Стройка 
началась в 2022 году. В тече-
ние ближайшего месяца пла-
нируется сдать объект в экс-
плуатацию.

Примечательно, что Дми-
трий Борисов строит жильё за 
собственные средства. В даль-
нейшем эти квартиры будут 
приобретаться у компании 
государством и передаваться 
в пользование соответствую-
щей категории граждан.

Как там всё устроено? По 
проекту залит ленточный 
фундамент из бетона. Стены 
выложены из керамзитобетон-
ных блоков собственного про-
изводства. Их толщина состав-
ляет 40 сантиметров. Снаружи 
предусмотрено утепление из 
минераловатной плиты тол-
щиной десять сантиметров. 
Пирог стены завершает отдел-
ка из металлического сайдин-
га с полимерным покрытием.

– Все коммуникации также 
проложены. Отопление осу-
ществляется от газовой ко-
тельной, пристроенной к дому. 

Пока разрешение на исполь-
зование газа мы не получили, 
поэтому отапливаем дом дро-
вами. Но как только все доку-
менты будут оформлены, его 
переключат на природный газ. 
Свет подведён от трансфор-
маторной подстанции, нахо-
дящейся рядом с автовокза-
лом, – рассказывает Дмитрий 
Борисов.

– А как устроена канали-
зация? – задаю уточняющий 
вопрос.

– Сейчас сделана выгребная 
яма. Но хочу отметить, что на 
улице Весенней осуществля-
ется прокладка канализации. 
Когда застройщики запустят 
эту ветку, многоквартирник к 
ней подсоединят.

важные нюансы. Дмитрий 
Михайлович подчеркнул, что 
там будет не только холодная 
вода, но и горячая. Он отме-
тил, что ООО «Строитель» так 
делает все свои дома. Другое 
дело, что обслуживающая ком-
пания зачастую не включает 
её для потребителей. Если и 
на этот раз будет так же, то 
имейте в виду, что в доме на 
улице Весенней предусмотре-
на возможность и сделано всё 
необходимое для централизо-
ванной подачи горячей воды. 
Требуйте удобств, если вы в 
этом заинтересованы. 

– Кроме того, каждая  квар-
тира подключена к собствен-
ному узлу учёта тепла. Они 
находятся в подъездах, в спе-
циальном шкафу. Это означа-
ет, что можно регулировать 
подачу тепла относительно 
этажей и квартир, – рассказы-
вает Дмитрий Борисов.

– То есть, если человек лю-
бит прохладную атмосферу в 
жилье, он может это устро-
ить?

– Не сам. Он должен обра-
титься в управляющую ком-

панию, представитель которой 
произведёт тонкую регули-
ровку температуры. И жилец 
будет меньше платить за те-
плоснабжение. Какой смысл 
перетапливать? В наших до-
мах такая технология исполь-
зуется впервые.

Обратите внимание на та-
кую возможность, будущие 
жильцы дома на улице Весен-
ней, 25.

Теперь несколько слов об 
окружающем дом простран-
стве. Сделана большая парко-
вочная площадка примерно 
на 20 автомобилей в асфальто-
вом исполнении. Вокруг про-
изведена отсыпка террито-
рии, посеяны газонные травы. 
Посажено шесть яблонь. Бу-
дет установлена детская пло-
щадка с малыми архитектур-
ными формами, огороженная 
бордюрным камнем, а также 
спортивная площадка с турни-
ками. Предусмотрены скамьи 
для отдыха пожилых людей. 

– На сегодня осталось до-
делать места общего пользо-
вания, произвести покраску 
и установить сантехнику. В 

пути малые архитектурные 
формы, – подвёл итог Дмитрий 
Борисов.

на месте. Я побывал в доме 
на улице Весенней и убедился, 
что работы подходят к завер-
шению. Удалось заглянуть в 
некоторые квартиры. Там на-
стелен линолеум, наклеены 
обои, установлены межком-
натные двери. Несколько ра-
бочих заняты сборкой ванн. В 
общем, наносятся финишные 
штрихи благоустройства. Так-
же я заглянул в котельную, ко-
торая пока работает на дровах. 
Рабочий сказал, что хотя мно-
гоквартирник и будет обогре-
ваться газом, в случае аварии 
предусмотрена возможность 
быстро перейти на отопление 
дровами, чтобы люди не мёрз-
ли. Ещё один вероятный плюс 
этого дома.

Отмечу, накануне дом с про-
веркой посетил глава Нижне-
тавдинского района Валерий 
Борисов, который отметил, что 
квартиры будут очень тёплы-
ми. Ждём сдачи объекта в экс-
плуатацию.

 e Скоро новый дом на улице Весенней в Нижней Тавде распахнёт свои объятия жильцам. / Фото аВтора.

 e Продолжается процесс установки сантехники в квартирах. / Фото 
аВтора.

Нацпроекты

Подготовила екатерина рубан

Что нам 
стоит дом 
построить

 d Главное управление 
строительства Тюмен-
ской области сообща-
ет, что в 2022 году в 
регионе введено в экс-
плуатацию 2 274,203 
тыс. кв. метров жилья. 
План региональной 
программы «Жильё» 
нацпроекта «Жильё 
и городская среда» 
выполнен на 142%. 
На треть превыше-
ны цифры ввода 2021 
года.

– Мы зафиксировали 
рост объёмов строи-
тельства на рынке мно-
гоквартирного жилья и в 
ижС. Соотношение при-
мерно 60/40. В прошлом 
году застройщики вве-
ли рекордные 1 341 тыс. 
квадратов МКд. Ввод в 
частном домостроении 
составил почти 933 тыся-
чи квадратных метров», 
– поделился цифрами на-
чальник Главного управ-
ления строительства тю-
менской области павел 
перевалов. 
Накануне данные по вво-
ду жилья в россии озву-
чил заместитель пред-
седателя правительства 
рФ Марат хуснуллин в 
ходе совещания Влади-
мира путина с членами 
правительства:
– Мы действительно хо-
рошо отработали про-
шлый год, на сто про-
центов видим, что ввод 
жилья будет 101,5 мил-
лиона квадратных ме-
тров – это то, что уже 
подтверждено всеми 
регионами. по уточнён-
ным данным статистики, 
я думаю, мы уйдём ещё 
больше. Это самый боль-
шой объём ввода за всю 
историю, даже включая 
Советский Союз, – под-
черкнул Марат хуснул-
лин. 
он добавил, что на рост 
объёмов строительства 
повлияли несколько 
программ в комплексе. 
В том числе результаты 
работы по сокращению 
инвестиционно-строи-
тельного цикла и про-
грамма социальной га-
зификации.
– Спасибо строителям, 
которые показали такие 
рекордные результаты. 
Кстати говоря, хочу по-
благодарить и тех, кто 
работал на новых тер-
риториях, помогал Ми-
нистерству обороны, вы-
страивал оборонитель-
ные сооружения», – по-
благодарил президент 
Владимир путин.



люди | 3читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей

18 января 2023 года | № 3 (11170) | «Светлый путь»

С заботой о юных и пожилых
накануне юбилея людмила Буйносова рассказала о работе в 
системе образования и Совете ветеранов

Твои люди, село

Сергей Губарев

 d Людмила Михайловна 
Буйносова большую часть 
сознательной жизни от-
дала Нижнетавдинскому 
району, в который она при-
ехала в расцвете молодо-
сти из далёкой Чувашии. 
Мы её знаем как незамени-
мого главного специали-
ста управления образова-
ния, но особенно хорошо 
её общественный талант 
раскрылся, когда она была 
избрана председателем 
Совета  ветеранов Нижне-
тавдинского района. 

из династии педагогов. 
Чувашия подарила нам за-
мечательного человека. По-
сле окончания Чебоксарского 
педагогического института 
она попала в Новотроицкую 
основную школу, где сделала 
свои первые шаги в качестве 
учителя русского языка и ли-
тературы.

Её муж Анатолий Борисо-
вич Буйносов, которого вы на-
верняка тоже знаете, работал 
участковым инспектором ми-
лиции. Когда его перевели в 
Ключи, где одно время отбыва-
ли наказание так называемые 
«химики» (условно осуждён-
ные с обязательным привле-
чением к труду), жена после-
довала за ним. 

– Я принадлежу династии 
учителей, которой более 400 
лет. Моя мама была учите-
лем математики и начальных 
классов, папа работал учите-
лем труда, и сестра у меня пе-
дагог, и другие близкие род-
ственники связаны с системой 
образования, – с гордостью  со-
общает Людмила Буйносова.

Когда супруг пошёл на по-
вышение (его избрали пред-
седателем партийной орга-
низации в Чугунаевском 
сельсовете), снова семейной 
ячейке пришлось переме-
ститься на новое место. 

– Муж в шутку стал назы-
вать меня декабристкой. Су-
дите сами: я приехала из Чу-
вашии в Сибирь, куда мой отец 
меня не отпускал со слезами 
на глазах, говоря: «Там холод-
но, там медведи по улицам 
ходят!» Приехав в Нижнетав-
динский район, я всюду пере-
мещалась вслед за мужем по 
небольшим посёлкам. И прав-
да, я настоящая декабристка! – 
шутит Людмила Михайловна. 

Партийное дело требу-
ет эрудиции, поэтому Ана-
толия Борисовича направи-
ли учиться на четыре года в 
Высшую партийную школу 
города Свердловска. И снова 

Людмила Буйносова влилась 
в новый педагогический кол-
лектив. Когда они вернулись, 
начальник управления обра-
зования Нижнетавдинского 
района Иван Никифорович 
Андреев предложил моей со-
беседнице должность главно-
го специалиста.

– Тогда эта профессия на-
зывалась «инспектор школ». 
Я контролировала деятель-
ность педагогов, посещая их 
занятия. Проверяла в первую 
очередь исполнение закона 
об образовании, изучала, как 
организованы учебный и вос-
питательный процессы, пита-
ние и подвоз детей, – вспоми-
нает ветеран. – Работая там, я 
научилась понимать людей с 
первого взгляда, что пригоди-
лось мне в дальнейшем.

За заслуги в обучении и 
воспитании подрастающего 
поколения она награждена 
знаком «Отличник народно-
го просвещения», почётными 
грамотами, благодарностями 
администрации Тюменской 
области и Нижнетавдинского 
района, управления и депар-
тамента образования.

Совет ветеранов – вторая 
жизнь. После выхода на за-

служенный отдых Людмила 
Михайловна была избрана 
сначала секретарём, а в 2010 
году председателем Совета 
ветеранов Нижнетавдинского 
района, которым до неё руко-
водил участник Великой Оте-
чественной войны Александр 
Николаевич Виссаров. Согла-
силась она осторожно, долго 
раздумывая о предстоящей 
ответственности и о том, что 
в её окружении будут очень 
авторитетные люди: ветера-
ны Великой Отечественной 
войны. Но понемногу она при-
выкла, втянулась в эту работу 
и прониклась её важностью 
для людей. Тогда ещё в сове-
те было около 40 участников 
тех горестных для всего мира 
событий. Сейчас не осталось 
ни одного. Посещая кладби-
ще по памятным дням, моя со-
беседница отметила для себя, 
как много у нас неухоженных 
могил ветеранов Великой От-
ечественной войны. Эти захо-
ронения стали такими, потому 
что дети и внуки разъехались 
по городам и сёлам или сами 
ушли из жизни. Но кому-то 
следовало позаботиться о зем-
ляках. Совет занялся решени-
ем этого вопроса. 

– В 2020 году мы разрабо-

тали проект, выиграли пре-
зидентский грант и получи-
ли более 400 тысяч рублей. В 
результате было установлено 
27 памятников. По каждому 
человеку решение принима-
лось индивидуально после 
тщательной проверки и сбора 
всей необходимой информа-
ции. Затем я выиграла грант 
областного Совета ветеранов, 
и нам выдали 350 тысяч ру-
блей ещё на 20 памятников. 
Позднее к нам подключились 
председатели первичных ор-
ганизаций Совета ветеранов 
и частные лица, которые не 
имели средств на замену па-
мятников. Им также была 
оказана помощь, – сообщила 
Людмила Буйносова.

Помимо этого председа-
тель Совета ветеранов об-
ращалась к депутату Госу-
дарственной думы Николаю 
Брыкину, который также ока-
зал содействие в облагоражи-
вании захоронений.

Совет ветеранов Нижне-
тавдинского района решает 
проблемы по защите прав по-
жилых людей: это медицин-
ское обслуживание, оздоров-
ление в реабилитационных 
учреждениях области, улуч-
шение жилищных условий 

ветеранов. Под руководством 
Людмилы Михайловны ожи-
вилась работа в первичных 
организациях. Ежегодно про-
водится выставка «Мой ого-
род – моё богатство», конкур-
сы декоративно-прикладного 
творчества, например, «Вете-
ранское подворье», спарта-
киады и семинары. Работают 
клубы по интересам: «Во саду 
ли в огороде», «Музыкально-
поэтический клуб», «Руко-
дельницы», «Танцевальный 
кружок», «Тропинка к здо-
ровью», «Шахматный клуб». 
Успешно занимается твор-
чеством народный хор «Ве-
теран».

творческая семья. У Люд-
милы Михайловны и Анато-
лия Борисовича есть сын Бо-
рис и двое дочерей – Ирина и 
Инесса. Женщины – учителя 
начальных классов, продол-
жающие четырёхсотлетнюю 
традицию своего рода.  Стар-
шая Ирина работает замести-
телем директора по учебной 
работе в одной из екатерин-
бургских школ, а Инесса тру-
дится и проживает в Тюмени. 

Сын Борис окончил инсти-
тут культуры, но работает в 
фирме, занимающейся добы-
чей газа. С пяти лет играет на 
балалайке, освоил и гитару. 
Его семья воспитывает сына 
Владика. 

У Ирины тоже один сын 
Антон, у которого есть доч-
ка Алиса. У Инессы трое де-
тей. Её старший сын Илья же-
нился и подарил прабабушке 
правнучку Варвару. 

Дети и внуки – творче-
ские, талантливые и музы-
кальные люди. Периодически 
родственники собираются за 
общим столом, а руководит 
этим ансамблем глава семьи, 
мультиинструменталист, ав-
тор и исполнитель песен Ана-
толий Борисович Буйносов. 
И тогда проходят домашние 
концерты, которым позави-
довали бы столичные залы.  
Анатолий Борисович сыграл 
огромную роль не только в 
творческом воспитании соб-
ственных детей и внуков, но и 
в музыкальном просвещении 
всего нашего района. Он явля-
ется идейным вдохновителем 
фестиваля-конкурса «Когда 
струна сливается со строч-
кой», проводимого при значи-
мом участии Централизован-
ной библиотечной системы 
АУ «Культура».

Девятого января Людми-
ла Михайловна Буйносова 
отпраздновала семидесяти-
летний юбилей. Это был за-
мечательный повод подве-
сти промежуточные итоги, 
встретиться с родными и дру-
зьями и выстроить планы на 
будущее.

 e Людмила Михайловна Буйносова после награждения медалью «За заслуги в ветеранском движе-
нии» от областного Совета ветеранов. / Фото из СеМейНоГо архиВа.
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Браковали по полной
Социум

Надежда управина

 d С отделом записи актов 
гражданского состояния 
мы сталкиваемся на протя-
жении всей нашей жизни. 
Здесь регистрируются бра-
ки и рождения, оформля-
ются разводы, тут можно 
поменять имя, фамилию и 
многое другое. Сегодня под-
ведём итоги работы отдела 
ЗАГС администрации Ниж-
нетавдинского района за 
2022 год.

Всего за истекший период 
специалистами отдела ЗАГС 
зарегистрировано 615 актов 
гражданского состояния, за 
аналогичный период прошло-
го года – 796 (на 181 запись 
меньше). Из них: рождения 
121 (157), установления отцов-
ства 55 (55), заключения бра-
ка 133 (110), расторжения бра-
ка 73 (106), перемены имени 7 
(9), смерти 224 (339), усынов-
ления 2 (3).

аист поработал. В связи с 

тем, что реализована возмож-
ность регистрации отдельных 
видов актов гражданского со-
стояния в медицинских уч-
реждениях городов Тюмени, 
Ишима и Тобольска, многие 
граждане регистрируют рож-
дение, установление отцовства 
и заключение брака прямо в 
роддоме. Так как большинство 
женщин района выбирают для 
родов роддома г. Тюмени, со-
ответственно, показатели по 
регистрации рождения сни-
зились.

За прошедший год в отде-
ле ЗАГС зарегистрировано 121 
рождение (157 АППГ). Мальчи-
ков родилось 56, девочек 65. 
Больше всего актов о рождении 
зарегистрировано в мае – 16.

Родителями, состоящими 
в браке, зарегистрировано 82 
акта о рождении. Одинокими 
матерями зарегистрировано 
17 актов о рождении. 22 акта о 
рождении зарегистрировано 
родителями, которые не состо-
ят в браке на момент рождения 
ребёнка, но произведено уста-
новление отцовства. 

Традиционно становятся ро-
дителями как женщины, так и 
мужчины в возрасте от 25 до 
39 лет включительно. Но есть и 

такие случаи, когда матерями 
и отцами становятся в возрас-
те после 40 лет.

За прошедший период аист 
принёс 23 первенца, 37 малы-
шей родились вторыми. С по-
явлением третьего ребёнка 38 
семей стали многодетными. В 
23 семьях малыш по счёту ро-
дился четвёртым и более. 

Достаточно разнообразны 
имена, которые родители дают 
своим детям. Популярными 
в последние годы стали Ар-
тём, Павел, Родион, Егор, Бог-
дан, Никита, Анастасия, Да-
рья, Арина, Елизавета, Софья. 
Среди редких имён –  Аврора, 
Ида, Каролина, Анисия, Мия, 
Элана, Назар, Артемий, Станис-
лав, Яромир, Амалия, Аделина.

вы стали папой. За прошед-
ший период зарегистрировано 
55 (столько же за АППГ) актов 
об установлении отцовства. 
Большую долю записей со-
ставляют те, где основанием 
служит совместное заявле-
ние родителей, не состоящих 
между собой в браке на мо-
мент рождения ребёнка, – 46. 
На основании решения суда 
об установлении отцовства со-
ставлено 9 записей. Наиболее 

часто отцовство устанавлива-
ют в отношении своего ребён-
ка до 1 года.

ах, эта свадьба. В ушедшем 
году в отделе ЗАГС оформили  
отношения 133 (за АППГ 110) 
пары. По-прежнему востребо-
вана подача заявления о за-
ключении брака в электрон-
ном виде. 33 заявления подано 
гражданами через единый го-
сударственный портал услуг. 

В  з е р к а л ь н у ю  д ат у 
22.02.2022г. в отделе ЗАГС за-
регистрировано 7 браков. 
Наибольшее количество за-
фиксировано в сентябре – 19. 
Наиболее активным возраст-
ным периодом вступления в 
законные отношения среди 
мужчин является возраст от 25 
лет и старше – 109 человека от 
общего числа мужчин, заклю-
чивших брак. Молодых людей, 
создавших семью в возрасте от 
18 до 24 лет – 24 человека.

Наиболее активно узако-
нивают отношения женщины 
в возрасте от 25 лет и старше 
– 94. Вступивших в брак в воз-
расте от 18 до 24 лет – 37 от об-
щего числа представительниц 
прекрасного пола, заключив-
ших брак. 

не судьба. За 2022 год спе-
циалистами отдела ЗАГС заре-
гистрировано 73 (106 за АППГ) 
акта о расторжения брака. Из 
них по взаимному согласию су-
пругов (при отсутствии общих 
несовершеннолетних детей) 
– 15, по решению суда – 57, по 
приговору суда об осуждении 
одного из супругов к лишению 
свободы сроком свыше трёх 
лет – один. Чаще всего граж-
дане расторгают брак в возрас-
те от 25 до 49 лет, это касается 
и мужчин –18, и женщин – 60.

Три заявления на расторже-
ние брака подано через еди-
ный портал госуслуг.

Была Маша, стала…. За от-
чётный период пять женщин 
и два мужчины обратились с 
заявлением на перемену име-
ни. В основном причинами сего 
стало желание носить добрач-
ную или родовую фамилию.

Печальные цифры. За про-
шедший год зарегистрировано 
224 (за АППГ 339) акта о смер-
ти, из них мужчин 120, женщин 
104. Больше всего смертей заре-
гистрировано на территории 
Нижнетавдинского сельского 
поселения.

Бриллиантовые души
они нашли друг друга в этом суетном мире

Юбилеи

Надежда надеждина

 d Люди встречаются, люди 
влюбляются, женятся. И 
живут долго и счастливо. 
Так, как и в нашей нынеш-
ней истории. Встретились 
два сердца и прожили вме-
сте 60 лет!

8 марта 1962 года. Неожидан-
ная встреча Анатолия и Ба-
ризы перевернула их мир раз 
и навсегда. Это была любовь 
с первого взгляда. Молодые 
люди стали общаться. Встре-
чи, свидания, романтика и… 
любовь, которая росла и креп-
ла в молодых сердцах Ана-
толия и Баризы. Нежность, 
зародившаяся в них, будила 
желание создать мир, осно-
ванный на взаимной гармо-
нии. Сердца подсказали, что 
они друг для друга самые не-
обходимые и самые желан-
ные.

И уже 16 декабря далёко-
го теперь уже 1962 года обру-
чальные кольца засверкали на 
руках молодожёнов. В тот день 
они поклялись друг другу в 
любви и верности. Именно  с 
этой даты начался отсчёт тех 
самых 60 бриллиантовых лет, 

что прошли супруги.
Эта пара, прожившая в люб-

ви и согласии долгую и счаст-
ливую жизнь, вызывает вос-
хищение и уважение. Чтобы 
прожить 60 лет вместе, им не 
раз приходилось проявлять 
терпение, они научились бе-
речь друг друга. Теперь их 
союз прочно скреплён вза-
имным уважением, заботой и 
благодарностью за прожитые 
вместе годы.

Рождение дочерей, близ-
нецов Ирины и Натальи, ещё 
больше сблизило Анатолия 
Ефимовича и Баризу Галеев-
ну и принесло новые заботы 
и радости. Они трудились, рас-
тили детей, сумели гармонич-
но сочетать интересы семьи и 
общества. Передавали своим 
дочкам свои семейные цен-
ности, учили жить их в гармо-
нии с собой и миром. На своём 
примере показывали, как оно 
должно быть.

Бариза Галеевна имеет 38 
лет трудового стажа. Она про-
работала до выхода на пен-
сию медицинской сестрой 
хирургического отделения в 
Нижнетавдинской районной 
больнице. Открытая, добро-
желательная женщина и сей-
час пользуется заслуженным 
уважением у односельчан. А 
Анатолий Ефимович большую 
часть своей жизни проработал 

в Нижнетавдинской райсель-
хозтехнике инженером-кон-
тролёром. Он является почёт-
ным донором СССР, ветераном 
труда. За свой многолетний и 
добросовестный труд супруги 
Хохловы имеют благодарно-
сти, неоднократно награжда-
лись грамотами, медалями. А 

иначе эти люди работать про-
сто не могли. 

Сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, супруги зани-
маются садом-огородом, дела-
ют многочисленные заготовки 
на зиму. Бариза Галеевна лю-
бит вязать крючком и спица-
ми. В доме весь уют создан её 

заботливыми руками. Здесь 
всегда гости – дети, внуки (3 
внука, 1 внучка) и правнуки 
(два правнука и одна прав-
нучка). Дом семьи Хохловых 
полон счастья, любви и взаи-
мопонимания.

16 декабря 2022 года Хох-
ловы Анатолий Ефимович и 
Бариза Галеевна отметили 
бриллиантовый юбилей су-
пружеской жизни.

В свой торжественный день 
виновники торжества прини-
мали многочисленные по-
здравления и пожелания креп-
кого здоровья и благополучия, 
чтобы в семье по-прежнему 
царила атмосфера взаимной 
любви, гармонии, сердечного 
тепла, а каждый новый день 
приносил только радость.

В связи с 60-летием су-
пружеской жизни Анатолий 
Ефимович и Бариза Галеевна 
Хохловы были награждены 
памятной медалью и получи-
ли благодарственное письмо 
губернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора.

Как редки сейчас такие кра-
сивые юбилеи, когда супруги 
живут душа в душу столько 
лет, на своём опыте показы-
вая, что всё возможно, надо 
только быть чуточку терпи-
мее, понимать и принимать 
свою половинку, слышать и 
слушать друг друга.

 e Бриллиантовые супруги Хохловы. / Фото из СеМейНоГо архиВа.
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Счастье материнства
Ваше здоровье

ольга разГоворова

 d В Российской Федерации, 
по разным данным, бес-
плодны от 15 до 24 % бра-
ков. Точных данных нет, но 
врачи даже на основе име-
ющихся бьют тревогу. Сре-
ди женщин 15-44 лет, ког-
да-либо бывших замужем, 
диагноз «бесплодие» был 
поставлен в 20-24 года — 1,7 
%, в 25-29 лет — 3,3 %, в 30-
34 года — 6,3 %, в 35-39 лет 
— 6 %, в 40-44 лет — 5,8 %.

О том, что такое бесплодие и 
как его избежать, мы погово-
рили с врачом акушером-гине-
кологом, заведующей женским 
кабинетом Областной больни-
цы № 15 Любовью Бабиковой.

– Каковы основные причины 
бесплодия у женщин?

– К  бесплодию могут при-
водить как врождённые, так и 
приобретённые заболевания: 
пороки развития половых ор-
ганов, гипоплазия матки, удво-
ение матки, перегородки поло-
сти и шейки матки. Но самыми 
частыми причинами являются 
воспалительные заболевания, 
приводящие к непроходимости 

маточных труб: эндометрит, 
воспаление полости матки, вос-
паление придатков матки, го-
норейная или хламидиозная 
инфекция.

Также к причинам беспло-
дия можно отнести миомы 
матки, полипы эндометрия, 
нарушение работы органов, вы-
рабатывающих гормоны (гипо-
физа, гипоталамуса, яичников, 
щитовидной железы, надпо-
чечников), аборты и операции 
на матке и придатках.

Чаще всего диагностирует-
ся первичное бесплодие (ког-
да женщина никогда не была 
беременна), реже – вторичное 
(это состояние, когда женщи-
не не удаётся зачать ребёнка, 
хотя раньше она была бере-
менна). Причины вторичного 
бесплодия зачастую связаны 
с возрастом и перенесёнными 
заболеваниями.

– На какие симптомы жен-
ского бесплодия нужно обра-
щать внимание?

– Основной признак беспло-
дия у женщин — это отсутствие 
беременности при регулярной 
половой жизни без применения 
методов контрацепции. Также 
бесплодие проявляется сим-
птомами тех заболеваний, из-
за которых беременность не 
наступает. Это и боли  в животе, 
зуд и дискомфорт, повышение 

температуры тела, нарушение 
менструального цикла и другое.

– Появились признаки, что 
делать?

– На первом этапе мы про-
водим обследование женщин 
у нас в поликлинике, устанав-
ливаем причину, а затем на-
правляем пациенток в Перина-
тальный центр в Тюмени, где с 
ними работают репродуктоло-
ги. При правильном и своевре-
менном обследовании и лече-
нии женщины получают шанс 
стать мамами.

– Расскажите о профилак-
тике женского бесплодия.

– Специфической профилак-
тики бесплодия не существует, 
но можно предотвратить при-
водящие к нему заболевания. 
В первую очередь надо уже с 
самого раннего возраста обра-
щать пристальное внимание 
на здоровье как девочек, так и 
мальчиков. В последнее время 
стало модным одеваться легко, 
носить брюки с заниженной та-
лией, ходить зимой в кроссов-
ках с оголёнными ногами. А 
потом частые простудные за-
болевания, воспаления, перехо-
дящие в хронические, и как ре-
зультат – возможное бесплодие. 
Ещё немаловажный фактор 
– раннее половое созревание, 
ранние половые связи, причём 
зачастую без предохранения, 

ранние аборты, которые также 
приводят нередко к бесплодию 
в дальнейшем. Поэтому родите-
лям необходимо проводить бе-
седы со своими детьми на эти 
темы. Мы со своей стороны ре-
гулярно выезжаем с профилак-
тическими беседами в школы, в 
Агротехнологический колледж, 
рассказываем подросткам и 
юношеству об этих проблемах. 

Для профилактики беспло-
дия рекомендуем девушкам и 
женщинам ежегодно посещать 
гинеколога, до планирования 
беременности использовать 
презервативы, которые помо-
гут избежать заражения ин-
фекциями и станут профилак-
тикой абортов, своевременно 
лечить воспалительные забо-
левания и инфекции, передаю-
щиеся половым путём, соблю-
дать правила личной гигиены, 
не курить и ограничить упо-
требление алкоголя, нормали-
зовать менструальную функ-
цию с помощью препаратов, 
назначенных врачом, контро-
лировать вес тела, ведь бере-
менность наступает в два раза 
реже у женщин с индексом мас-
сы тела более 35 и в четыре 
раза реже при индексе менее 18.

Употребление алкогольных 
напитков (более 20 г этанола в 
день) увеличивает риск беспло-
дия на 60 %. 

Медицина

Надежда белова

в новый год 
с вирусами

 d Не для всех нижне-
тавдинцев Новый год 
начался без проблем. 
В частности, некото-
рые оказались под 
атакой вирусов.

за истекшие две неде-
ли наступившего года 
в областной больнице 
№15 (с. Нижняя тавда) на 
учёте с внебольничной 
пневмонией находилось 
18 человек, в том числе 
пять несовершеннолет-
них. девять пациентов 
со средней степенью тя-
жести заболевания, 9 – с 
лёгкой. лечение в стаци-
онарных условиях полу-
чают 9 человек – три ре-
бёнка и шесть взрослых.
Гриппом за этот период 
заболело три человека, 
орВи – 73, в том числе 37 
детей. 72 пациента полу-
чают лечение амбулатор-
но, один – в стационаре.
Как сказала главная ме-
дицинская сестра об-
ластной больницы №15 
ольга Кильганова, что-
бы не подвергнуться ата-
ке вирусов, необходимо 
проводить профилакти-
ку. она  бывает специ-
фической и неспецифи-
ческой. К последней от-
носится такая мера, как 
личная гигиена. чаще 
мойте руки или обра-
батывайте их антисеп-
тиком, особенно по-
сле соприкосновения с 
ручками дверей, туале-
та, поручнями в обще-
ственных местах. Не тро-
гайте грязными руками 
нос, глаза, рот. промы-
вайте нос при помощи 
солевого раствора (на 
один литр воды – 1 чай-
ная ложка соли) или спе-
циальными солевыми 
спреями, которые мож-
но приобрести в аптеках. 
одевайте в обществен-
ных местах и местах мас-
сового скопления людей 
маски. проводите тща-
тельную уборку помеще-
ний и проветривание.
Кроме этого, ведите здо-
ровый образ жизни, 
больше гуляйте на све-
жем воздухе, в парках, за-
нимайтесь физкультурой, 
правильно питайтесь.
основным методом 
специфической профи-
лактики является актив-
ная иммунизация – вак-
цинация. Но её лучше 
проводить осенью, до 
начала эпидсезона, что-
бы в организме успели 
выработаться антитела, 
которые предотвраща-
ют размножение виру-
сов и инфицирование 
организма.

Лена – отличный фельдшер!
Говорят жители села Киндер нижнетавдинского района

Кадры

Надежда надеждина

 d Здоровье – главное в на-
шей жизни. Без него мы не 
сможем ничего сделать. И 
потому важно, кто заботит-
ся о нашем здоровье. Кин-
дерцам в этом плане повез-
ло. 

Здесь работает хороший спе-
циалист, знающий своё дело. 
Ведь недаром в прошедшем 
конкурсе-рейтинге Елена Ка-
лимуллина стала победите-
лем, набрав наибольшее ко-
личество голосов. Уважают и 
ценят фельдшера жители Кин-
дера, Байкала и Ивашкиной. 

– Сейчас под моим наблю-
дением 426 человек – от малы-
шей до граждан преклонного 
возраста,  – говорит Елена Ми-
хайловна.

В её обязанности входит 
следить за здоровьем сель-
чан, вовремя проводить при-
вивочные кампании, помогать 
маломобильным в получении 
лекарственных средств и мно-
гое другое.

Елена Калимуллина при-
ехала в Киндер в 2018 году, 

здесь ей сразу выделили бла-
гоустроенную квартиру. Жен-
щина быстро включилась в 
работу, благо, что некоторое 
время назад она уже работала 
в местной больнице.

– Наш ФАП расположен 
пока в старом здании, но ос-
нащён очень хорошо, – про-
должает разговор моя собе-
седница. – В частности, мне в 
работе хорошо помогает ап-
парат «ЭКГ-Валента». С его по-
мощью делаю ЭКГ гражданам 
прямо на дому. Нередко про-

водим телеконсультации со 
специалистами из Областной 
больницы №15. Беру анализы 
у своих подопечных в рамках 
диспансеризации или у тех, 
кто находится под постоян-
ным врачебным контролем. 
Вакцинацию у меня проходят 
все, 100% охват. С жителями 
отношения сложились сразу 
хорошие, они приняли меня 
как родную. Правда, бывают 
и небольшие конфликты. Ну, 
не любит кое-кто по врачам хо-
дить, однако стараюсь погово-

рить, доказываю, что это нуж-
но, прежде всего, ему самому.

Милая, добрая женщина, 
она умеет располагать к себе, 
и работа эта выбрана неслу-
чайно. Мама у моей собеседни-
цы тоже медик. Так что Елена 
Михайловна с детства решила 
выбрать только этот путь и не 
жалеет, хотя бывают и труд-
ности. Сейчас она работает на 
полставки, так как недавно в 
семье Калимуллиных появил-
ся третий малыш. Но если воз-
никает необходимость, то вы-
ходит на вызов и вне рабочего 
времени.

– Не могу отказать одно-
сельчанам, ведь они нуждают-
ся в помощи. Я всегда на связи, 
будь то день или ночь, – добав-
ляет Елена Михайловна.  

Многодетная мама успева-
ет и работу выполнять на от-
лично, и за детками присма-
тривать, и хозяйство вести.

– Животных не держим, но 
вот без сада-огорода не обой-
тись. В прошлом году начали 
разрабатывать участок, нынче 
продолжим. Хочу около дома 
палисад красивый разбить.  

Жители Киндера с теплотой 
отзываются о своём фельдше-
ре, говорят, что лечат не толь-
ко лекарства, но и её добрые 
слова и улыбка. 

 e Фельдшер Киндерского ФАПа Елена Калимуллина. / Фото из Се-
МейНоГо архиВа.
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Сладкие хлопоты
Как трудолюбивая семья развивает собственное 
производство

Инвестиционный 
проект

Сергей Губарев

 d Медовый бизнес семьи 
Сайферт из Нижней Тав-
ды известен многим в на-
шем районе. В 2022 году 
они с головой погрузились 
в любимое дело, значитель-
но расширили ассортимент 
продукции и получили го-
сударственную поддержку.

И вот я у них в гостях, чтобы 
подробно разузнать, как идут 
дела, и выведать рецепт успе-
ха. Хозяйка дома Любовь Сай-
ферт увлечена работой: она 
сушит яблоки, упаковывает 
сладости и попутно, не отры-
ваясь ни на минуту, рассказы-
вает, как здесь всё устроено.

– Это конфетки с курагой и 
орешками, это сушёная хурма, 
это банан с кокосом, – попро-
буйте сами, а я вам приготовлю 
ароматного иван-чая, – хлопо-
чет заботливая хозяйка.

Господдержка помогла. 
Последнее официальное ме-
сто её работы – это Россельхоз-
банк. В какой-то момент жен-
щина осознала, что не хочет 
работать на чужого дядю, что 
устала подчиняться распоряд-
ку организации, и решила вес-
ной этого года начать одиноч-
ное плавание. Тем более что 
основа для бизнеса уже была: 
семья Сайфертов – пчеловоды 

со стажем, у них родовая пасе-
ка, хозяйство, сад и огород. Всё, 
что нужно для производства 
собственной продукции.

У Любови было твёрдое 
намерение развиваться са-
мостоятельно, но нежданно-
негаданно она получила госу-
дарственную помощь. Как-то 
ей позвонила директор цен-
тра занятости населения Ма-
рина Кривошеина и сказала: 
«Ты почему к нам на учёт не 
встаёшь?» На базе этой орга-
низации можно было пройти 
бесплатную переквалифика-
цию, чем моя собеседница с 
успехом воспользовалась, по-
лучив аттестат пчеловода тре-
тьего разряда.

– Это было удобно, потому 
что все полученные знания я 
применяла на своей пасеке, – 
делится со мной Любовь Сай-
ферт. 

В настоящее время она 
оформилась как самозанятая, 
чтобы расширять возможности 
продаж и честно платить налог 
в казну государства.

После обучения последова-
ла другая помощь, из управле-
ния социальной защиты насе-
ления. Знакомые специалисты 
как-то встретили её и объяс-
нили, что есть государствен-
ная программа поддержки по 
социальному контракту. На 
развитие личных подсобных 
хозяйств выдаётся 200000 ру-
блей, индивидуальным пред-
принимателям и самозанятым 
– 350000. Семья Сайферт соста-
вила бизнес-план и защитила 
его на комиссии.  На выделен-

ные деньги приобретена медо-
гонка и воскотопка. Также пла-
нируется закупить новые ульи 
вместе с рамками.

откуда взялась пастила. К 
увеличению ассортимента под-
толкнуло бытовое неудобство 
и практическая жилка. При-
усадебное хозяйство даёт не-
мало ягод и фруктов. Обычно 
они хранятся в замороженном 
виде, но семья не успевает всё 
это употребить. В какой-то со-
циальной сети Любовь увиде-
ла, как производят пастилу из 
ягод. Попробовала сделать. За-
казала с этой целью сушилку 
на 15 поддонов, получилось за-
мечательно! С тех пор Любовь 
Сайферт производит на прода-
жу не только пастилу, но и су-
шёные фрукты. Попутно воз-
ник вопрос, как её упаковать 
и представить в презентабель-
ном виде покупателям. Выход 
нашёлся. К примеру, один из 
предлагаемых товаров – пасти-
ла на шпажке – имеет форму 
розы. Она упакована в плёнку, 
перевязанную ленточкой.

Сертификация проведена
– Продукты, которые вы 

производите, прошли соот-
ветствующую сертифика-
цию? – интересуюсь у предпри-
нимателя.

– Во-первых, у нас есть па-
спорт пасеки. С целью под-
тверждения актуальности 
документа каждый год мёд 
сдаётся на анализы в Тюмень. 
Орешки с мёдом, которые мы 
также продаём, требуют допол-

нительной сертификации. В об-
щем, это дорогое удовольствие, 
но зато мы имеем право торго-
вать на любом рынке. С собой 
берём все наши документы, 
и в случае проверки, а также, 
если это интересно покупате-
лям, можем их предоставить, – 
рассказывает Любовь Сайферт.

– Как дела обстоят с рын-
ком сбыта?

– Нашу семью приглашают 
на площадки, которые органи-
зуют департамент и управле-
ние сельского хозяйства. На-
пример, недавно мы приняли 
участие в областном фестива-
ле «Своё». Там было более 100 
производителей. Нас заметили 
и позвали на ярмарку Ураль-
ского федерального округа, 
откуда почти сразу мы при-
ехали на «Тюменскую марку». 
С этих мероприятий  привезли 
дипломы. Кроме того, наше не-
большое предприятие ежегод-
но участвует в районных сель-
скохозяйственных ярмарках, 
поставляет продукцию в один 
тюменский магазин, соцсети 
тоже выручают. 

Супруг Владимир совмеща-
ет труд в личном хозяйстве с 
работой в частном охранном 
предприятии. Дочь Вика ведёт 
соцсети медового бизнеса. Сын 
Ярослав занимается достав-
кой и реализацией продукции 
в Тюмени. Оба получают про-
фессиональное образование. 

Вот такая дружная семья. 
Думаю, что их ждёт развитие 
и успех, потому что они рабо-
тящие, и мотивация зашка-
ливает.

Трудоустройство 

Подготовила Марина крылова

Занятость 
в сети

 d Услуги службы заня-
тости Тюменской обла-
сти стали доступны на 
портале «Работа в Рос-
сии» с 1 января 2023 
года. Об этом сообща-
ет информационный 
центр правительства 
региона.

На сайте пользователи 
могут узнать о професси-
ональной ориентации, по-
дать заявление на профес-
сиональное обучение, по-
лучить психологическую 
поддержку, услуги со-
действия самозанятости, 
пройти социальную адап-
тацию на рынке труда.
также здесь доступна за-
пись на обучение в рам-
ках национального проек-
та «демография». Напом-
ним, жители тюменской 
области могут бесплатно 
получить новую профес-
сию или повысить квали-
фикацию. обучение ве-
дётся по разным направ-
лениям – от слесаря по 
ремонту автомобиля до 
мастера по оформлению 
ресниц. Сервис доступен 
гражданам предпенсион-
ного возраста, женщинам, 
которые находятся в от-
пуске по уходу за ребён-
ком, безработным, заре-
гистрированным в орга-
нах службы занятости, и 
многим другим.
тюменская область – один 
из пилотных регионов по 
переходу на единую циф-
ровую платформу в сфере 
занятости населения «ра-
бота в россии». основные 
услуги стали доступны жи-
телям региона ещё в 2021 
году.

как освоиться на 
портале «работа 
в россии»?
регистрация происходит с 
помощью учётной записи 
портала «Госуслуги». если 
у вас уже есть учётная за-
пись – просто войдите на 
нужный сайт trudvsem.ru.
если учётной записи нет, 
то сначала пройдите ре-
гистрацию на портале го-
сударственных услуг, за-
тем создайте аккаунт на 
портале «работа в рос-
сии». Готово, вы велико-
лепны. Можно присту-
пать к изучению сайта и 
поиску необходимой ин-
формации.

 e Любовь Сайферт на сельскохозяйственной ярмарке в Нижней Тавде. / Фото аВтора.
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Карта доступа
Культура

Надежда управина

 d Нашим детям на сегод-
няшний день доступно мно-
гое, о чём мы раньше могли 
только мечтать. В том числе 
– «Пушкинская карта», кото-
рая позволяет приобщиться 
к культуре нашей страны в 
любом уголке России.

Данная государственная про-
грамма начала действовать в 
нашем районе с мая 2022 года. 
Счёт карты на сумму 5000 ру-
блей пополняется ежегодно, 
а потратить деньги можно на 
мероприятия, одобренные Ми-
нистерством культуры. С её 
помощью можно оплатить би-
леты на концерты, выставки, 
спектакли и кинопремьеры.

Как работает эта система, 
нам рассказала менеджер по 
культуре, куратор программы 
Мария Садекова.

– К апробации системы мы 
приступили с первого мая 2022 

года и сразу же столкнулись 
с такой проблемой, как реги-
страция подростков на едином 
портале госуслуг, а это одно из 
важных условий оформления 
«Пушкинской карты».

Плотную информацион-
ную работу начали проводить 
с сентября. Посещали классные 
часы в школах, Агротехнологи-
ческом колледже. Наши специ-
алисты рассказывали детям о 
проекте, о его возможностях, 
помогали детям оформлять 
карты. Были разработаны спе-
циальные интересные моло-
дёжные квесты, вечеринки с 
целью привлечения внимания 
к проекту. Большой акцент сде-
лан на рекламную кампанию. 
Размещали афиши, разработа-
ли и раздавали буклеты, рас-
сказывали о карте в соцсетях, 
проводили розыгрыш билетов 
на официальных страницах АУ 
«Культура».

В ноябре к реализации про-
екта подключились сельские 
учреждения культуры. На се-
годняшний день с «Пушкин-
скими картами» работают уже 
девять сельских Домов куль-

туры Нижнетавдинского рай-
она: Антипинский, Миясский, 
Канашский, Чугунаевский, Ис-
кинский, Андрюшинский, Тю-
нёвский и другие.

Большим толчком для 
оформления подростками 
«Пушкинской карты» стал 
концерт молодёжной кавер-
группы «Космос». Концерт со-
стоялся, было продано более 
170 билетов по данному про-
екту.

Активному подключению к 
программе ребят послужило и 
открытие в Центре культуры и 
досуга «Сибирь» кинозала, ведь 
некоторые киносеансы здесь 
можно посещать по «Пушкин-
ской карте». Что ещё хочу отме-
тить, – билеты по данной карте 
можно приобрести не только её 
пользователю, но и другу или 
сопровождающему.

На данный момент в нашем 
районе уже оформлено поряд-
ка 200 «Пушкинских карт». И 
эти ребята имеют возможность 
посещать различные культур-
ные мероприятия за счёт го-
сударства в любом городе или 
селе Российской Федерации.

Напомним, что для оформ-
ления карты не надо много 
усилий. Если ваш возраст от 14 
до 22 лет, вы имеете граждан-
ство Российской Федерации, 
паспорт и учётную запись на 
сайте госуслуг, то весь про-
цесс займёт считанные ми-
нуты. А возможностей потом 
получите достаточно много. 
К примеру, выехали в гости в 
любой город России, захотели 
пойти на спектакль, который 
одобрен министерством в рам-
ках данного проекта, пожалуй-
ста, оплачивайте билет картой 
и вперёд. Не упускайте такой 
шанс, мальчишки и девчонки!

В заключение добавлю, что 
моя дочь, будучи студенткой 
института, оформила «Пуш-
кинскую карту» и с удоволь-
ствием пользуется ею до сих 
пор. Ходит на спектакли, ки-
нопремьеры, концерты, хотя 
уже закончила обучение и ра-
ботает. Ведь её карта действи-
тельна до 2026 года. А первого 
января 2023-го она вновь по-
полнилась на 5 тысяч рублей. И 
ей не надо тратить свои деньги 
на билеты.

Дух Святой снизойдёт
19 января в нижнетавдинском районе пройдёт 
православный праздник Крещение Господне

Вера

Зоя Морозова

 d Традиционные крещен-
ские купания начнутся с 
12:00 и закончатся в 23:00 
по местному времени. Купе-
ли по традиции будут орга-
низованы в трёх точках: на 
реке Тавде в районном цен-
тре, на реке Иске, соответ-
ственно, в Иске, а также на 
водоёме Казачьего подво-
рья в СНТ «Геолог-2».

ДРСУ подготовит площадки 
для купелей, расчистит подъ-
ездные пути, обеспечит бес-
препятственный проезд и сто-
янку транспорта. Руководство 
Нижнетавдинской средней 
школы предоставит автобу-
сы с 11:45 до 14:00 для достав-
ки людей к месту купания, 
их переодевания и обогрева. 
На местах будут установле-
ны палатки с лавочками. Тра-
диционно автобусы стартуют 
с территории храма Святой 
Троицы. Управление сельско-
го хозяйства подстелет души-
стую соломку, а на территории 
рядом с купелями всё время 
празднования будут дежурить 
сотрудники полиции, МЧС и 
Областной больницы № 15.

Празднуем с умом. Главное 

управление МЧС России по Тю-
менской области рекомендует 
совершать крещенские купа-
ния только в организованных 
местах. Приводим для вас пра-
вила безопасного поведения 
на празднике, не пренебре-
гайте ими.

Оцените свои возможности 
и состояние здоровья. Зим-
ние купания противопоказа-
ны людям, имеющим болезни 
почек, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
имеющим повышенное арте-
риальное давление, больным 
сахарным диабетом и бере-
менным женщинам. Катего-

рически запрещено купание в 
необорудованных местах, это 
может привести к несчастно-
му случаю!

Не употребляйте алкоголь 
перед тем, как заходить в кре-
щенскую воду. Нельзя также 
окунаться в прорубь голод-
ным, поесть желательно не 
менее чем за час до купания.

Если перед вами стоит не-
сколько человек, проявляйте 
терпение и спокойствие. Про-
пускайте вперёд женщин с 
малолетними детьми и пожи-
лых людей.

Раздевайтесь  в специаль-
но оборудованных палатках 

для переодевания. С собой 
кроме купальника возьмите 
полотенце и резиновые та-
почки.

Перед окунанием желатель-
но слегка разогреться, для это-
го можно сделать несколь-
ко приседаний и наклонов. 
При подходе к проруби стой-
те строго по одному, не допу-
скайте скопления нескольких 
человек в одном месте – лёд 
может не выдержать большо-
го количества людей. Не остав-
ляйте детей без присмотра, а 
малолетних детей держите 
на руках.

При спуске в прорубь будь-
те предельно осторожны. Если 
у купели есть лестница  –  дер-
житесь за перила. После трёх-
кратного окунания не задер-
живайтесь, освобождайте 
место. Выйдя из воды, насухо 
оботритесь полотенцем и сра-
зу оденьтесь. Не оставайтесь 
долго на морозе – ощущение 
тепла может пройти через не-
сколько минут.

Если ваш организм пере-
охладился и вы озябли, нуж-
но немедленно одеться или 
укрыться одеялом, принять 
горячее сладкое питьё. По 
возможности перейдите в тё-
плое помещение. При резком 
ухудшении самочувствия не-
замедлительно обращайтесь 
к медицинским работникам, 
спасателям или сотрудникам 
полиции. 

 e Купели в Нижнетавдинском районе оборудованы с соблюдением 
мер безопасности. / Фото аВтора.

Творчество

Подготовила Марина крылова

Что есть 
истинная 
ценность?

 d На святочной неде-
ле Центр «Троица» вы-
пустил в свет новый 
кинофильм.

«рождественское сокро-
вище Стефана» – детская 
работа, к созданию кото-
рой приобщились уче-
ники четвёртых классов 
Нижнетавдинской шко-
лы. ребята принимали 
участие в съёмках филь-
ма в рамках программы 
«Киноклуб и кинотвор-
чество».
«Все юные киноарти-
сты – дебютанты, они 
впервые приобщились 
к творческой деятель-
ности музыкального те-
атра «Глас». Каждый из 
них раскрыл в меру сил 
свой актёрский талант, 
получил первые навыки 
киноактёрского мастер-
ства. Многие дети про-
явили  творческий  под-
ход в процессе работы 
над ролью. давайте вме-
сте порадуемся  резуль-
тату!» – сообщается на 
официальной странич-
ке прихода храма Свя-
той троицы в социаль-
ных сетях.

о чём 
фильм?
для того, чтобы найти 
сокровище, маленький 
пастушок Стефан готов 
буквально на всё. В нём 
борются два начала – 
злое и доброе. он хочет 
завладеть всеми богат-
ствами мира, чтобы спа-
сти своего отца от дол-
гов и голода. 
Мальчик может решить-
ся на крайние поступ-
ки, но его оберегает се-
стра рахиль, а на пути 
постоянно встречает-
ся добрый ангел, кото-
рый говорит ему о со-
всем другом сокрови-
ще. Это рождественское 
чудо, которое для Стефа-
на – гораздо более важ-
ное сокровище, и кото-
рое ему так необходимо 
отыскать.
Как поступит Стефан? 
об этом вы узнаете, ког-
да посмотрите картину. 
а посмотреть её мож-
но в официальной груп-
пе «центр «троица» во 
«ВКонтакте».  
Воспитанники и педа-
гоги этого центра на 
регулярной основе ра-
дуют жителей района 
трогательными, добры-
ми и глубокими рабо-
тами.
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 » 1 шейся канализацион-
ной трубы сотрудником 

управляющей компании. На 
видео рабочий крутит гибким 
тросом в трубе, а канализаци-
онные стоки ручьём хлещут 
наружу. Вся туалетная ком-
ната заполнена коричневой 
водой, хозяйка по щиколотку 
в отходах вычерпывает их со-
вком в ведро. 

– С нетерпением ждём, ког-
да наша администрация возь-
мёт под контроль управляю-
щую компанию «Синергия», 
– комментирует Елена Чугае-
ва собственный видеосюжет.

Завершает грустный парад 
канализационных вулканов 
неустройство на улице Козло-
ва, 1. В редакцию пришёл жи-
тель дома Николай Сайферт, 
который рассказал, что у них 
происходит то же самое. Жи-
телям многоквартирника по-
везло чуть больше. Их кана-
лизационная шахта, откуда 
выкачивают стоки, находится 
на склоне, поэтому перелива-
ющаяся вода течёт в овраг. Я 
побывал там, сделал несколь-
ко фотографий. Прямо при мне 
произошёл перелив, и очеред-
ная порция жидкости с буль-
каньем вырвалась из колодца 
и потекла по склону, прями-
ком к детской горке.

За комментарием я обра-
тился к первому заместите-
лю главы Нижнетавдинско-
го района Виталию Агишеву. 
И вот какую информацию он 
предоставил:

– Да, мы в курсе дела и ре-
гулируем устранение послед-
ствий. На Строителей, 9, как я 
понимаю, дело не в переполне-
нии. Хотя управляющая ком-
пания откачивала стоки, вода 
всё равно не ушла. Там воз-
ник засор. Поэтому прочища-
ли канализационные трубы. 
А что касается дома на улице 
Козлова, 1, мне сообщили, что 
машина должна откачать со-

Парад фекальных вулканов

 d К сведению

Вечером в понедельник Мар-
гарит пилипосян побывала в 
подвале дома на улице Максима 
Горького, 1. деревянный мусор и 
старая мебель там благополучно 
догнивают. Сопровождающая 
отметила, что у них три недели 
не откачивают канализацию. а 
выгребная яма на улице занесена 
снегом, даже подъехать невоз-
можно. Кроме того, лопнула тру-
ба отопления, и вода сочится по 
стене. ещё одно подтверждение 
общей проблемы.

Территория спорта

алекСей креМенецкий

Песнь 
льда и шайбы

 d С началом 2023 года 
спортивный мир поти-
хоньку выходит с ка-
никул. 

В минувшую субботу на 
ледовом корте спортив-
ного комплекса прошёл 
очередной тур чемпио-
ната тюменской области 
по хоккею среди мужских 
любительских команд. 
Нижнетавдинцы прини-
мали представителей то-
больского района. С пер-
вых минут стало понят-
но, что матч будет лёгкой 
прогулкой для хозяев. Фи-
нальная сирена зафикси-
ровала победу местных 
любителей хоккея со счё-
том 17:3. На следующий 
день дружина отправи-
лась в исетское, где сы-
грала матч с местной ко-
мандой. тут интриги тоже 
никакой не вышло, так 
как сборная Нижней тав-
ды разгромила соперни-
ков со счётом 18:1.
результативный хоккей 
хочется смотреть, прав-
да? у нас с вами есть та-
кая возможность: в бли-
жайшее воскресенье, 22 
января, наша команда 
встретится с делегаци-
ей упоровского района. 
Место встречи изменить 
нельзя – спортивный ком-
плекс «Нижняя тавда». 
Время – 14:00. поддер-
жим наших спортсменов!

и футзал 
в деле

 d Параллельно (22 ян-
варя) в самом спортив-
ном комплексе будут 
проходить матчи по 
мини-футболу в рам-
ках первой лиги чем-
пионата Тюменской 
области. 

представители тюменско-
го и ялуторовского райо-
нов и заводоуковского го-
родского округа приедут 
в Нижнюю тавду, чтобы 
побороться за заветную 
победу. 
хозяев ожидают два мат-
ча: в первом, который 
начнётся в 11 часов, со-
перниками станут пар-
ни из тюменского райо-
на, а во втором (начало 
ориентировочно в 14 ча-
сов) противостоять будет 
ялуторовский «изумруд». 
Нашим футзалистам тоже 
нужна и важна поддерж-
ка, поэтому приглаша-
ем всех любителей игро-
вых видов спорта, ведь в 
ближайшее воскресенье 
в спортивном комплексе 
«Нижняя тавда» будет на 
что посмотреть.

держимое.
– То есть вы считаете, что 

в этом случае есть доля вины 
жильцов?

– Сейчас самая трудная за-
дача объяснить людям, что 
салфетки, которые вроде счи-
таются одноразовыми, изго-
товлены из синтетических ма-
териалов. Их нельзя в унитаз 
смывать. У нас эта проблема 
часто выскакивает. 

Кроме того, в нашей груп-
пе во «ВКонтакте» ситуацию 
прокомментировала жилищ-
ная инспекция Тюменской об-
ласти:

– Поскольку между соб-
ственниками и управляющей 
организацией заключен дого-
вор, при возникновении про-
блем в содержании общего 
имущества собственникам не-
обходимо обращаться в УК. В 
случае её бездействия следует 
направить обращение с указа-
нием имеющихся проблем на-
шим инспекторам через пор-

тал «ГИС ЖКХ». Также можно 
отправить почтовое письмо 
по адресу г. Тюмень, ул. Перво-
майская, 34/1 или обратиться 
лично по указанному адре-
су с понедельника по среду с 
9:30 до 12:30. Кроме того, для 
осуществления перерасчёта 
рекомендуем составить акт, 
фиксирующий неоказанную 
услугу или услугу ненадле-
жащего качества, и направить 
его в УК. В случае неудовлет-
воренности качеством работ 
управляющей организации 
любой собственник помеще-
ний в многоквартирном доме 
вправе инициировать общее 
собрание собственников по-
мещений по вопросу растор-
жения договора управления с 
действующей управляющей 
организацией и заключения 
договора с иной управляющей 
организацией или по вопросу 
выбора иного способа управ-
ления. Порядок проведения 
общего собрания собственни-

ков помещений регламентиро-
ван статьями 44-48 Жилищно-
го кодекса РФ.

Думается, жилищная ин-
спекция подсказала верный, 
а главное, законный выход из 
сложившейся ситуации. Это 
смена управляющей компа-
нии. На сегодня это всё. Будем 
следить за развитием событий.

В особом порядке
Закон есть закон

владимир долМатов

 d Согласно постановлению 
Правительства Российской 
Федерации №2462 от 28 де-
кабря 2022 года уточнены 
категории лиц, имеющих 
право на обмен иностран-
ных национальных води-
тельских удостоверений на 
российские в особом поряд-
ке – без сдачи экзаменов и 
уплаты госпошлины.

Особый порядок применяется 
в отношении граждан Украи-
ны или лиц без гражданства, 
имеющих разрешение на вре-

менное проживание в России, 
вид на жительство, удостове-
рение беженца, свидетельство 
о предоставлении временно-
го убежища на территории 
России или свидетельство 
участника государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в Россию соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, постоянно прожи-
вавшим на территории Укра-
ины, независимо от даты их 
въезда на территорию Рос-
сии. Также особый порядок 
распространяется на граждан 
России, проибретших граж-
данство в статусе гражданина 
Украины либо лица без граж-
данства, постоянно прожи-
вавшего на территории Укра-

ины, независимо от способа 
получения ими гражданства 
России.

Постановлением увели-
чен срок, в течение которого 
особый порядок будет приме-
няться, – до 1 января 2026 года.

Обмен национальных во-
дительских удостоверений 
лицам, указанным в постанов-
лении, осуществляется при 
наличии медицинского заклю-
чения о наличии (об отсут-
ствии) у водителей (кандида-
тов в водители) транспортных 
средств медицинских проти-
вопоказаний, медицинских 
показаний или ограничений 
к управлению в любом экза-
менационном подразделении 
Госавтоинспекции по месту их 
обращения.

 d Между тем

иностранным водителям, кото-
рые приехали в россию на ко-
роткий срок (до 90 суток), можно 
управлять транспортными сред-
ствами со своими национальны-
ми правами. однако устроиться 
с ними на работу не получится. 
придётся права обменивать на 
российские, а для этого сдавать 
экзамен в ГиБдд после про-
хождения соответствующего об-
учения. принимая во внимание 
данный материал, такой порядок 
жителей донецкой и луганской 
народных республик и украины 
не касается, – они просто обме-
няют свои права без каких-либо 
испытаний.

 e На Козлова, 1 канализационная река течёт под детскую горку. / Фото аВтора.
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Мудрые годы Татьяны 
Козловой
Как работа и превратности судьбы закаляют человека

Как живёшь, ветеран?

Сергей Губарев

 d Беседую с пожилой жи-
тельницей Ключей Татья-
ной Александровной Коз-
ловой, которая рассказала 
о трудных послевоенных 
годах своей жизни и поде-
лилась яркими моментами 
профессионального пути.

После войны. Её юные годы 
прошли в городе Торопце 
Тверской области, недалеко 
от Пскова. Поскольку она роди-
лась в 1945 году, детство при-
шлось на самые тяжёлые по-
слевоенные годы разрухи. Об 
этом периоде она вспоминает, 
что ещё некоторое время по-
сле войны хлеб выдавали в 
ограниченном количестве, по 
половине булки. Пока девочка 
шла семь километров до дома, 
она незаметно для себя отщи-
пывала по кусочку, так что не 
всё доносила. 

Татьяна Александровна 
вспоминает, что по-прежнему 
работу засчитывали трудодня-
ми, существовал натуральный 
налог, который предполагал 
сдачу определённого количе-
ства продуктов государству.

– Мама рассказывала, что 
во время войны на моей малой 
родине, прямо в наших домах 
жили немцы, которые сожгли 
всю мебель и утварь. Видимо, 

так обогревались. Они пусти-
ли под нож скотину, поскольку 
чем-то надо было питаться. А 
мама пряталась от бомбёжек в 
картофельной яме. Потом нем-
цы начали отступать, пришли 
наши войска. Если бы они не 
наладили поставки продоволь-
ствия населению, мои родные 
умерли бы с голода, – расска-
зывает Татьяна Козлова. 

и счётный работник, и ди-
ректор почты. По окончании 
семи классов она поступила 
учиться в сельскохозяйствен-
ный техникум на бухгалтера-
экономиста. Получив профес-
сиональное образование, по 
распределению попала в тю-
менское лесопромышленное 
предприятие, откуда уже её 
направили в посёлок Ключи 
Нижнетавдинского района. Со-
беседница честно призналась, 
что не хотела ехать на отра-
ботку в далёкую Сибирь, по-
скольку ничего о ней не знала, 
и родственников у неё здесь 
не было.

– В те времена такая была 
практика. Если молодой спе-
циалист не соглашается рабо-
тать по распределению, то в 
региональной газете печатают 
фамилию, имя и отчество про-
винившегося человека с требо-
ванием не брать его на работу. 
И руководители организаций, 
конечно, это учитывали, – по-
делилась Татьяна Козлова. – 
Сейчас перекос в другую сторо-
ну: без опыта работы не берут.

Приехав в Нижнетавдин-
ский район, девушка устрои-
лась продавцом смешанных 
товаров. А потом в магазине 
произошла кража со взломом. 
Дело в том, что в Ключах в это 
время работали судимые жи-
тели Тюмени.  Они и пошли 
на преступление. Воров-реци-
дивистов, конечно, нашли, но 
до этого хорошо помотали не-
рвы моей собеседнице во вре-
мя допросов. Она уволилась и 
перешла работать бухгалтером 
в лесопункт. А через некото-
рое время стала начальником 
местного отделения почты: 
там работали два почтальона, 
функционировал коммутатор, 
телефонистка соединяла далё-
ких друг от друга людей, даже 
имелся тракторист, который 
возил почту на поезд и обрат-
но по грунтовым весям. А ина-
че не проедешь! Люди выписы-
вали много газет и журналов, и 
стоили они сущие копейки. На 
этом месте Татьяна Алексан-
дровна работала до выхода на 
пенсию, а потом ещё два года, 
пока не заболел супруг.

несколько слов о семье. 
Кстати, с мужем она прожила 
38 лет. Родители Анатолия Его-
ровича приехали всей семьёй 
из Белоруссии после войны в 
поисках лучшей жизни. Су-
пруг работал мастером в лес-
ном участке. В 2003 году после 
третьего инсульта он ушёл из 
жизни, это было практически 
двадцать лет назад.

– Иногда кажется, что он 
идёт по дороге и вот-вот войдёт 
в дом, но это только наважде-
ние, – делится мыслями моя со-
беседница.

У Татьяны Александровны 
двое детей и трое внуков. Сын 
Александр живёт в Велижанах, 
работает вахтовым методом. 
Дочь Лариса окончила уни-
верситет, по профессии она 
учитель химии. Попала под со-
кращение и в настоящее время 
не работает.

Поскольку дети постоянно 
не находятся рядом с преста-
релой матерью, ей по хозяйству 
помогает социальный работ-
ник. Это Светлана Николаевна 
Маренкова. Её пожилая жен-
щина характеризует как ис-
полнительного и безотказного 
человека.

Моя собеседница живёт в 
неблагоустроенном доме. Она 
топит печи, в том числе в бане, 
не имеет тёплого санузла, и 
вообще никаких удобств у неё 
нет. Отрадно, что 77-летний че-
ловек может себя обслуживать, 
и будем надеяться, что она не 
останется без поддержки, если 
здоровье совсем сдаст.

В завершение отмечу, что 
Татьяна Александровна про-
извела на меня впечатление 
человека с острым умом и хо-
рошей памятью. Она всем со-
ветует читать, давать себе ин-
теллектуальную нагрузку, и 
тогда мозг будет без сбоев ди-
рижировать телом, несмотря 
на возраст.

 e Татьяна Александровна Козлова – женщина преклонного возраста. Наладить быт ей помогает социаль-
ный работник Светлана Маренкова. / Фото аВтора.

Экология

Зоя Морозова

ёлочка, гудбай!

 d Вместе с «Тюмен-
ским экологическим 
объединением» рас-
сказываем, как утили-
зировать новогодние 
деревья.

пихты, сосны и ели, кото-
рые вы наряжали в своих 
домах и квартирах, – это, 
как напоминает «тЭо», 
тоже твёрдые коммуналь-
ные отходы. только круп-
ногабаритные. их можно 
вынести на контейнер-
ную площадку во дворе. 
Но не стоит пытаться раз-
местить дерево в баке, – 
оно может повредить ём-
кость или оборудование 
мусоровоза. 
если всё-таки хочется на-
чать год с экологичного 
поступка, то есть альтер-
нативные способы. На-
пример, если у вас есть 
такая возможность, пере-
дайте дерево в ближай-
ший зоопарк. первым на 
ум приходит тюменский 
зоопарк и источник «Со-
сновый Бор». здесь дей-
ствительно принимают-
ся в дар хвойные дере-
вья, ими любят лакомить-
ся некоторые животные. 
используются деревья и 
для декора вольеров и 
утепляющей постилки. 
ещё хвойные перераба-
тывают в органическую 
мульчу, это полезный и 
красивый материал для 
использования в благоу-
стройстве и садоводстве. 
а огородники знают толк 
в применении хвойных 
пород для удобрения по-
чвы, борьбы с вредителя-
ми и болезнями.

как насчёт варенья?
Новогодние деревья  не 
обязательно «хоронить» 
за мусорными баками. 
Можно использовать их 
для своих нужд. В селе, ко-
нечно, такая проблема не 
особенно остра, в конце 
концов, маленькой (и не 
очень) ёлочкой можно ис-
топить печь.  Но, напри-
мер, ветви дерева сгодятся 
для банного веника, а хвоя 
– для припарок и настоев.
идеями утилизации ёло-
чек делятся пользовате-
ли социальных сетей. На-
пример, можно распи-
лить старую ель и сделать 
из неё кормушку для птиц. 
из елового ствола можно 
также соорудить черенки 
для лопат, а хвоя послужит 
хорошим удобрением для 
почвы. Модницы совету-
ют делать отвар из опав-
шей хвои и протирать им 
лицо либо добавлять на-
стои хвои в ванну. а неко-
торые креативщики варят 
из хвойных веток варенье.
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История о буквальной ошибке
Малая проза

Сергей кваСов 

 d Культурная жизнь Ту-
манного города ограничи-
валась двумя кинозалами, 
тремя дворцами культуры 
и одним небольшим теа-
тром, который донашивал 
имя известного некогда 
местного актёра Алексан-
дра Борихина. Конечно, мы 
вынесли за скобки неко-
торые другие мелкие объ-
единения, так как клуб 
любителей классической 
музыки, располагающий-
ся в подвале Лабиринта, и 
ему подобные предприя-
тия вряд ли захватят ваше 
внимание дольше, чем на 
три секунды.

Однажды осенью был ничем 
не запоминающийся рабо-
чий театральный  день.  Ху-
дожник Василий по привыч-
ке притопал в свою каморку 
слегка не в себе – давеча от-
мечал день рождения какого-
то родственника в восьмом 
колене. Так как завтрашним 
утром планировался очеред-
ной спектакль, который, к 
слову, как и все прочие осо-
бым спросом у тумановцев не 
пользовался, к своим  обязан-
ностям  художник приступил 
только к десяти часам. Задача 
его была проста: нарисовать 
десять одинаковых афиш и 
развесить их по городу в зна-
комых до боли в суставах ме-
стах.

Руководитель театра Арка-
дий Владиленович Первомай-
ский сильно нервничал перед 
премьерой. Уже к двум часам 
пополудни в город должна 
прибыть московская труппа, 
которая поставит спектакль 
под названием «Английские 
лорды». Сие произведение 
уже отгремело в Стерлитама-
ке, Вологде, Каменском-Ураль-
ском, Шадринске и других 

крупных культурных цен-
трах страны, и Аркадий Пер-
вомайский очень переживал 
за всяческие организацион-
ные моменты. Он без оста-
новки ходил по театру, про-
верял кулисы, комнаты для 
актёров, свет, один раз в два 
часа пробовал на вкус неко-
торое из того, что предлагал 
посетителям буфет, разгова-
ривал с гардеробщицей тётей 
Валей, которая взяла за пра-
вило хамить абсолютно всем 
приходящим, указывал на-
правление дворнику Семёну, 
– словом, совал свой крючко-
ватый нос во все углы. Руко-
водитель мало кому нравился, 
но другого человека, лежаще-
го душой к театральной жиз-
ни, в Туманном городе было 
не сыскать.

Художник Василий обло-
жился ватманами и красками 
в своей каморке и углубился 
в художественные процессы. 
В это время его никто не тре-
вожил. И даже руководитель. 

Это очень нравилось Василию, 
ведь творческие муки – дело 
тонкое, тут только заветная 
фляжечка да баночка марино-
ванных корнишончиков как-
то могут повлиять на общую 
картину. Василий не спешил. 
Афиши должны быть готовы 
к завтрашнему утру, и пото-
му он планировал провести 
на работе ближайшую ночь. 
Осталось только запастись 
вдохновением, а для этого 
ближе к ужину художник со-
бирался посетить лавку не-
подалёку, в которой можно 
приобрести и напитки, и коп-
чёную рыбку, и сальце…

Начало спектакля было на-
значено на десять часов утра. 
Это вполне объяснимо: в вече-
ра будними днями тумановцы 
совершенно не располагали к 
посещению театра, и потому 
было принято решение устра-
ивать представления строго 
по выходным дням. Авось, ка-
кой молодой человек пригла-
сит свою возлюбленную, дабы 

создать некое впечатление, 
или уставшая семейная пара, 
отвезя детей к бабушкам и де-
душкам, решат провести два 
с половиной часа в покое, или 
гости города, не найдя более 
ничего прекрасного, наведа-
ются в гости к высокому ис-
кусству.

Художник Василий с утра 
пораньше уже пробежался 
по городу с афишами. Пробе-
жался – сказано очень громко. 
Его взор был сильно затума-
нен ночным вдохновением, и 
организм всячески противил-
ся любым движениям, но он, 
то ли в силу привычки, то ли 
из-за острого чувства ответ-
ственности, в начале восьмо-
го часа сгрёб афиши и отпра-
вился по закоулочкам.

Спустя два часа на терри-
тории театра началась вакха-
налия. Первомайский никог-
да не видел столько людей в 
вверенном ему учреждении. 
Он очень обрадовался и по-
ручил начать впускать граж-

дан несколько раньше, чем 
обычно. Казалось, что в зале 
собралась добрая половина 
Туманного города. Даже пар-
тер был раскуплен – там рас-
положились торговцы с жё-
нами, священнослужители и 
сам глава администрации. Ру-
ководитель театра был в пол-
нейшем восторге, то и дело 
поглаживая усы и выгляды-
вая из-за сцены.

Спектакль начался. Тума-
новцы встретили актёров бур-
ными аплодисментами, а по-
том началось что-то весьма 
странное. На обычные диа-
логи зрители реагировали 
смехом. Постановка, должно 
отметить, была довольно се-
рьёзной: о жизни одного знат-
ного рода из Честерфилда,  
представители которого то 
подкатывались к черте бедно-
сти, то чудесным образом убе-
гали от неё. А зал держался за 
животы и хохотал так, как на 
показе фильма «Иван Васи-
льевич меняет профессию».

Через три часа московская 
труппа, окатив Первомайско-
го всеми известными им не-
хорошими словами, уехала в 
дальнейшие гастроли, а ру-
ководитель так и не смог по-
нять, в чём же дело. И только 
вечером, когда он закрыл уч-
реждение и отправился до-
мой, ему на глаза попалась 
одна из афиш, после чего он 
сначала проронил скупую 
мужскую слезу, а потом хо-
хотнул. На афише красовал-
ся франт в цилиндре, а снизу 
значилось само объявление: 
«Только сегодня в 10:00 в теа-
тре имени Александра Бори-
хина выступает московская 
труппа со спектаклем «Ан-
глийские морды». Цена биле-
та: 200 рублей».

Художника Василия уволи-
ли, а в скором времени убра-
ли и Первомайского. Никогда 
больше ни одна постановка в 
Туманном городе не вызвала 
такого интереса у обществен-
ности. И фурор, и фиаско од-
новременно.

Словоград-на-Тавде
ЛИТО

владимир долМатов

 d Сообщаем, что на базе 
информационно-издатель-
ского центра открывает-
ся литературный клуб для 
подростков. Главная цель 
– поддержка молодых та-
лантов, показывающих 
способности к прозо- и сти-
хотворчеству. Итогом ста-
нет выпуск сборника, по-
свящённого 100-летию 
Нижнетавдинского района.

Кураторами клуба станут 
члены Союза журналистов 
России (обозреватели газе-
ты «Светлый путь») поэтесса, 
автор сборника стихотворе-
ний Екатерина Ермолаева и 
Сергей Квасов, прозаик, лау-
реат множества литератур-
ных фестивалей. В рамках 
деятельности клуба участ-
ников ждёт масса интересно-
го – мастер-классы, творче-
ские встречи, эксперименты 
с текстами, разборы жанров и 
современных течений, а так-
же тёплое общение и обмен 
опытом. Иными словами – от-
личная почва для творческо-

го роста.
Нас интересуют юноши 

и девушки, которые уже не-
которое время занимают-
ся творчеством – прозой и 
стихами. Писать для себя – 
это не про творцов, мы хо-
тим быть услышанными и 
прочтёнными. В клубе, ко-
торый официально называ-
ется «Словоград-на-Тавде», у 
молодых талантов появится 
возможность говорить о себе 
на уровне района, ведь пери-
одически кураторы будут го-
товить тематические полосы 
с творчеством  воспитанни-
ков на страницах газеты. А 

под закат 2023 года плани-
руется выпуск литератур-
ного сборника, который оз-
наменует вековую историю 
любимого района. Помимо 
прочего, кураторы будут со-
общать ребятам о подходя-
щих конкурсах различного 
уровня, которые имеют, как 
правило, заочный характер. 
Ещё юные литераторы смогут 
принимать участие в район-
ных фестивалях.

Отправляйте ваши произ-
ведения на электронную по-
чту blago_tvorim72@mail.ru. В 
письме обязательно укажите 
свою фамилию, имя, немно-

го расскажите о себе в сво-
бодной форме. В теме письма 
укажите: «Хочу в клуб». Если 
у вас нет электронной почты, 
приходите в Дом прессы по 
адресу: село Нижняя Тавда, 
улица Ленина, 18. Рабочее вре-
мя: понедельник-пятница с 
8:00 до 16:00 (обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00).

В настоящее время нас ин-
тересуют ребята, проживаю-
щие в Нижней Тавде. Посте-
пенно (при необходимости) 
география расширится, но 
пока что отправной точкой 
будет районный центр. Ждём 
в клубе!
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 жить здорово! 16+
10.40 х/ф «ГуСарСКая Балла-

да» 12+
11.25 Гусарская баллада 12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 ин-

формационный канал 
16+

17.15 Мужское / женское    
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «НулеВой паци-

еНт» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 х/ф «КратКий КурС 

СчаСтлиВой жизНи» 
18+

01.00, 03.05 подкаст.лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СКлиФоСоВСКий» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 т/с «КаМеНСКая» 16+
03.50 т/с «личНое дело» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.35, 18.40 д/ф «древние ци-

вилизации» 16+
08.30, 16.35 х/ф «рождеННая 

реВолЮцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 д/ф «человек на 

взлетной полосе. ан-
дрей туполев» 16+

12.15, 01.00 цвет времени  
16+

12.30 линия жизни 16+
13.30 д/ф «замуж за монстра. 

история мадам понна-
ри» 16+

14.15, 01.50 д/ф «Насмешли-
вое счастье Валентины 
Ковель» 16+

15.05 Новости. подробно. 
арт 16+

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

16.20 д/ф «забытое ремесло». 
«ловчий» 16+

18.05, 01.15 К 70-летию Ма-
эстро. Юрий Башмет 
и Владимир Спиваков   
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Больше, чем любовь 

16+
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
22.20 х/ф «Михайло лоМо-

НоСоВ». «Врата учеНо-
Сти» 16+

02.30 д/ф «истории в фарфо-
ре». «цена секрета» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
09.05 М/ф «принцесса и дра-

кон» 6+
10.35 х/ф «очеНЬ опаСНая 

штучКа» 16+
12.15 х/ф «праВила СЪЁМа. 

Метод хитча» 12+
14.45, 19.00, 19.30 т/с «жеНа 

олиГарха» 16+
20.00 х/ф «БроСоК КоБры» 

16+
22.20 х/ф «G.I. JOE. БроСоК 

КоБры-2» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.10 х/ф «по Следу 
зВеря» 16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 
х/ф «поезд На СеВер» 
16+

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 
х/ф «ВетераН» 16+

15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 
х/ф «пуСтыНя» 16+

20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 т/с «След» 16+

22.20 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.15, 03.45, 04.15 т/с «детеК-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 по делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40, 03.15 давай разведём-

ся! 16+

09.40, 01.30 тест на отцовство 
16+

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

13.10, 22.50 д/с «порча» 16+
13.40, 23.25 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 х/ф «доМ На КраЮ ле-

Са» 16+
19.00 х/ф «переВод Не треБу-

етСя» 16+
04.10 т/с «НапарНицы» 16+

звезда

03.55 т/с «ВНиМаНие, ГоВо-
рит МоСКВа!» 16+

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

сти дня 16+
09.15 х/ф «ВолГа-ВолГа» 6+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.40, 15.05 х/ф «Марш-

БроСоК. охота На 
«охотНиКа» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 

16+
18.55 д/с «Неизвестные сра-

жения Великой отече-
ственной» 16+

19.40 д/с «загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «Без оСоБоГо ри-

СКа» 12+
01.00 х/ф «ВторжеНие» 12+
02.30 д/ф «Блокада. день 901-

й» 12+
03.20 д/с «Военные врачи» 

16+
04.00 т/с «аНаКоп» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.00 д/с «Большое кино» 12+
08.35 х/ф «иСпраВлеННоМу 

ВеритЬ» 12+

10.45, 18.15, 00.30 петровка, 
38 16+

10.55 Городское собрание   
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 т/с «аННа-детеК-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 т/с «СВои» 16+
16.55 прощание 16+
18.25 х/ф «жеНЩиНа В Беде» 

12+
22.40 Специальный репортаж 

16+
23.05 знак качества 16+
00.45 д/ф «тайная комната 

жаклин Кеннеди» 16+
01.25 д/ф «ласточки КГБ»    

16+
02.05 д/ф «Февральская ре-

волюция. заговор или 
неизбежность?» 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 д/ф «робер оссейн. 
жестокий романтик»       
12+

рен-тв

05.00, 18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы   
16+

06.00 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 засекреченные списки 

16+
17.00, 04.00 тайны чапман 

16+
20.00 х/ф «я, роБот» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 документальный спец-

проект 16+
00.30 х/ф «БеГуЩий по лез-

ВиЮ 2049» 18+

нтв

04.50 т/с «пятЬ МиНут ти-
шиНы. ВозВраЩеНие» 
12+

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 «леСНиК. 
СВоя зеМля» 16+

13.25 чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ» 16+
22.10, 00.00 т/с «чужая Стая» 

16+
00.40 т/с «чуМа» 16+
03.05 т/с «БоМБила. про-

должеНие» 16+

Мир

05.00, 03.25 т/с «улыБКа 
переСМешНиКа» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

10.20 Всемирные игры раз-
ума 12+

10.50, 21.45 Назад в будущее 
16+

12.20, 18.50, 19.25, 20.10 игра 
в кино 12+

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

17.05 Мировое соглашение 
16+

20.50 Слабое звено 12+
22.40 т/с «КулиНар-2» 16+
00.25 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.50 х/ф «тахир и зухра» 0+
02.15 Мультфильмы 6+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 Мужское / женское    
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «НулеВой паци-

еНт» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 х/ф «КратКий КурС 

СчаСтлиВой жизНи» 
18+

01.00, 03.05 подкаст.лаб           
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СКлиФоСоВСКий» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 т/с «КаМеНСКая»        
16+

03.50 т/с «личНое дело»  
12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры                  
16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.40 д/ф «древние ци-

вилизации» 16+
08.30, 16.35 х/ф «рождеН-

Ная реВолЮцией»            
16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «Нам 

пятьдесят. Юбилейный 
вечер в театре сатиры» 
16+

12.25 х/ф «Михайло лоМо-
НоСоВ». «Врата учеНо-
Сти» 16+

13.50 д/ф «истории в фар-
форе». «цена секрета»      
16+

14.15, 01.50 острова 16+
15.05 Новости. подробно. 

Книги 16+
15.20 передвижники. Васи-

лий Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
18.05, 01.15 70 лет МаЭСтро. 

Юрий Башмет и Ген-
надий рождественский  
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 искусственный отбор 

16+
21.30 Юрий Башмет-70. Кон-

церт в день рождения 
Маэстро 16+

02.30 д/ф «истории в фарфо-
ре». «под царским вен-
зелем» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«жеНа олиГарха»      
16+

09.00 100 мест, где поесть    
16+

10.00 т/с «ВороНиНы»          
16+

11.30, 00.40 х/ф «МиССия 
НеВыполНиМа-2»           
12+

14.05 т/с «ГоСти из про-
шлоГо» 16+

20.00 х/ф «КоНаН-ВарВар» 
16+

22.10 х/ф «БоГи еГипта»    
16+

02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 х/ф 
«БеГи!» 16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 х/ф «Белая НочЬ»      
16+

13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 19.05 
х/ф «ГлухарЬ. продол-
жеНие» 16+

18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 

01.15, 02.00, 02.35 т/с 
«След» 16+

22.20 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.15, 03.45, 04.15 т/с «детеК-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.10 по делам не-
совершеннолетних                 

16+
08.40, 03.15 давай разведём-

ся! 16+
09.40, 01.30 тест на отцовство 

16+
11.55, 00.30 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.10, 22.50 д/с «порча»          

16+
13.40, 23.25 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 т/с «Где жиВЁт Надеж-

да?» 16+
19.00 х/ф «тоНКая раБота» 

16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 т/с «НапарНицы»          

16+

звезда

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

сти дня 16+
09.15, 01.00 х/ф «жиВет та-

Кой пареНЬ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный ре-

портаж 16+
14.05, 15.05, 03.55 т/с «ГлаВ-

Ный КалиБр» 16+
15.00 Военные новости            

16+
18.55 д/с «Неизвестные сра-

жения Великой отече-
ственной» 16+

19.40 улика из прошлого        
16+

22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «713-й проСит по-

СадКу» 12+
02.40 х/ф «Без оСоБоГо ри-

СКа» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор и... 16+

08.35 х/ф «иСпраВлеННоМу 
ВеритЬ» 12+

10.45, 04.40 д/ф «лариса лу-
жина. за все надо пла-
тить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 т/с «аННа-детеК-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой               
12+

14.50 Город новостей 16+
15.15 т/с «СВои» 16+
16.55, 01.25 прощание 16+
18.10, 00.30 петровка, 38     

16+
18.20 х/ф «жеНЩиНа В Бе-

де-2» 12+
22.35 закон и порядок 16+
23.10 д/ф «Сергей захаров. 

звёздная болезнь»         
16+

00.45 д/ф «90-е. тачка»           
16+

02.05 д/ф «первая Мировая. 
Неожиданные итоги» 
12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

рен-тв

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы  
16+

06.00 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, 03.25 тайны чапман 

16+
20.00 х/ф «ВелиКий ураВНи-

телЬ» 16+

22.35 Водить по-русски           
16+

23.30 знаете ли вы, что?      
16+

00.30 х/ф «КарателЬ» 18+

нтв

04.50 т/с «пятЬ МиНут ти-
шиНы. ВозВраЩеНие» 
12+

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 «леСНиК. 
СВоя зеМля» 16+

13.25 чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ»          

16+
22.10, 00.00 т/с «чужая Стая» 

16+
00.55 т/с «чуМа» 16+
03.10 т/с «БоМБила. про-

должеНие» 16+

Мир

05.00 т/с «улыБКа пере-
СМешНиКа» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10, 20.50 Слабое звено        
12+

11.05 Всемирные игры раз-
ума 12+

11.35, 21.45 Назад в будущее 
16+

12.20, 18.50, 19.25, 20.10 игра 
в кино 12+

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

17.05 Мировое соглашение 
16+

22.40 т/с «КулиНар-2»               
16+

00.25 т/с «одНолЮБы»          
16+

ПН
23 января

ВТ
24 января
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 Мужское / женское        
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «НулеВой паци-

еНт» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 х/ф «КратКий КурС 

СчаСтлиВой жизНи» 
18+

01.00, 03.05 подкаст.лаб       
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СКлиФоСоВСКий» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 т/с «КаМеНСКая»         

16+
03.50 т/с «личНое дело»          

12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.40 д/ф «древние ци-

вилизации» 16+
08.20 д/ф «Книги, заглянув-

шие в будущее». «алек-
сандр Беляев» 16+

08.50, 16.35 х/ф «НежНоСтЬ 
К реВуЩеМу зВерЮ»      
12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения 

Владимира Высоцкого. 
хх Век. «четыре встречи 
с Владимиром Высоц-
ким» 16+

12.25, 22.20 х/ф «Михайло 
лоМоНоСоВ». «Во 
СлаВу отечеСтВа»      
16+

13.50 д/ф «истории в фарфо-
ре». «под царским вен-
зелем» 16+

14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. 
«игра в бисер» 16+

15.05 Новости. подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет        
16+

15.50 Белая студия 16+
17.40 цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Ма-

эстро. Юрий Башмет 
и Владимир Федосеев      
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «холодная 

война» 16+
00.00 хх Век. «четыре встречи 

с Владимиром Высоц-
ким» 16+

02.00 д/ф «ростов-на-дону. 
особняки парамоно-
вых» 16+

02.30 д/ф «истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+

СтС

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

05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 
х/ф «ГлухарЬ. продол-
жеНие» 16+

06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 

х/ф «подлежит уНич-
тожеНиЮ» 12+

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 т/с «След» 
16+

22.20 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-3» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 т/с «детеК-
тиВы» 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 
04.30 т/с «тихая охота» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 т/с «ГлухарЬ»       
16+

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 т/с «След» 
16+

22.20 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 т/с «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.15, 03.40, 04.05 т/с «детеК-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.35 давай разведём-
ся! 16+

09.50, 01.55 тест на отцовство 
16+

12.05, 00.50 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.20, 23.05 д/с «порча» 16+
13.50, 23.40 д/с «знахарка» 

16+
14.25, 00.15 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 х/ф «переВод Не треБу-

етСя» 16+
19.00 х/ф «СоКроВиЩе» 16+
04.25 т/с «НапарНицы» 16+

звезда

05.25, 14.05, 15.05, 03.55 т/с 
«ГлаВНый КалиБр» 16+

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

сти дня 16+
09.15, 01.25 х/ф «ВертиКалЬ» 

12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный ре-

портаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 д/с «Неизвестные сра-

жения Великой отече-
ственной» 16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «ГеНерал» 12+
02.40 х/ф «713-й проСит по-

СадКу» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «иСпраВлеННоМу 

ВеритЬ. паутиНа» 12+
10.40, 04.40 д/ф «татьяна Ко-

нюхова. я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 т/с «аННа-детеК-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 т/с «СВои» 16+
16.55 прощание 16+
18.10, 00.30 петровка, 38 16+
18.20 х/ф «жеНЩиНа В Бе-

де-3» 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «90-е. Кремлёвская 

кухня» 16+
00.40 д/ф «андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

01.25 знак качества 16+
02.05 д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» 12+
02.45 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

06.00 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, 03.05 тайны чапман 

16+

20.00 х/ф «ВелиКий ураВНи-
телЬ-2» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «подЪЁМ С ГлуБи-

Ны» 16+

нтв

04.50 т/с «пятЬ МиНут ти-
шиНы. ВозВраЩеНие» 
12+

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 «леСНиК. 
СВоя зеМля» 16+

13.25 чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ» 16+
22.10, 00.00 т/с «чужая Стая» 

16+
00.55 т/с «чуМа» 16+
03.10 т/с «БоМБила. про-

должеНие» 16+

Мир

05.00 т/с «одНолЮБы» 16+
09.30 рождённые в СССр 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 х/ф «ВертиКалЬ» 0+
11.30 х/ф «опаСНые ГаСтро-

ли» 0+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 т/с «КулиНар-2» 16+
01.15 х/ф «чаСтНая жизНЬ 

петра ВиНоГрадоВа» 
0+

02.40 т/с «разВод» 16+

СР
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20, 22.55 информаци-
онный канал 16+

17.15 Мужское / женское       
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 х/ф «КратКий КурС 

СчаСтлиВой жизНи» 
18+

01.00, 03.05 подкаст.лаб       
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СКлиФоСоВСКий» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 т/с «КаМеНСКая»        

16+

03.50 т/с «личНое дело»  
12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.40 д/ф «древние ци-

вилизации» 16+
08.20 д/ф «Книги, заглянув-

шие в будущее». «жюль 
Верн» 16+

08.50, 16.35 х/ф «НежНоСтЬ 
К реВуЩеМу зВерЮ»     
12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «о балете. 

Михаил лавровский» 
16+

12.25, 22.20 х/ф «Михайло 
лоМоНоСоВ». «Во 
СлаВу отечеСтВа»        
16+

13.50 д/ф «истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+

14.15 абсолютный слух             
16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 пряничный домик. 
«узоры Карелии» 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Ма-

эстро. Юрий Башмет. 
«Век поиска-хх Век»         
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «рассекреченная 

история». «игра милли-
онов» 16+

20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.50 д/ф «Блокадные свадь-
бы» 16+

21.35 Энигма. дмитрий чер-
няков 16+

02.00 д/ф «лесной дворец 

асташово» 16+
02.30 д/ф «истории в фарфо-

ре». «Фарфоровые судь-
бы» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«жеНа олиГарха»         
16+

09.00 100 мест, где поесть      
16+

10.05 т/с «ВороНиНы»        
16+

12.05 х/ф «ВоздушНый Мар-
шал» 12+

14.10 т/с «ГоСти из про-
шлоГо» 16+

20.00 х/ф «2 СтВола» 16+
22.05 х/ф «БриллиаНто-

Вый полицейСКий»          
16+

00.05 х/ф «парКер»               
16+

02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.30 х/ф «шуГалей» 16+
07.25, 09.30 х/ф «шуГалей-2» 

16+
08.35 день ангела 0+
11.00 х/ф «шуГалей 3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

18.00, 19.00 х/ф «Глу-
харЬ. продолжеНие» 
16+

20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 т/с 
«След» 16+

22.20 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

23.10 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-3» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 т/с «детеК-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 по делам не-
совершеннолетних          
16+

08.50, 03.35 давай разведём-
ся! 16+

09.50, 01.55 тест на отцовство 
16+

12.05, 00.50 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.20, 23.15 д/с «порча»          
16+

13.50, 23.50 д/с «знахарка» 
16+

14.25, 00.20 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.00 х/ф «тоНКая раБота» 
16+

19.00 х/ф «дВойНая Спи-
ралЬ» 16+

04.25 т/с «НапарНицы»       
16+

звезда

05.25, 14.05, 15.05, 05.10 т/с 
«ГлаВНый КалиБр»  
16+

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

сти дня 16+
09.15 х/ф «доБроВолЬцы» 

12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный ре-

портаж 16+
15.00 Военные новости        

16+
18.55 д/с «Неизвестные сра-

жения Великой отече-
ственной» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «БалтийСКое Не-

Бо» 12+
02.30 х/ф «ГеНерал» 12+

04.10 д/ф «Блокада снится но-
чами» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «иСпраВлеННоМу 

ВеритЬ. паутиНа»       
12+

10.40, 04.40 д/ф «александр 
демьяненко. убийствен-
ная слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 т/с «аННа-детеК-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 т/с «СВои» 16+
16.55 прощание 16+
18.10 х/ф «жеНЩиНа В Бе-

де-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 д/ф «дорогие товари-

щи. Сочинская мафия» 
12+

00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «иосиф Сталин. Как 

стать вождем» 12+
01.25 д/ф «иосиф Сталин. 

убить вождя» 12+
02.05 д/ф «Герой-одиночка» 

12+
02.50 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00, 18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

06.00 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+
20.00 х/ф «Бой» 16+
00.30 х/ф «ФорМа Воды» 18+

нтв

04.55 т/с «пятЬ МиНут ти-
шиНы. ВозВраЩеНие» 
12+

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 «леСНиК. 

СВоя зеМля» 16+
13.25 чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ» 16+
22.10, 00.00 т/с «чужая Стая» 

16+
00.50 поздняков 16+
01.05 т/с «чуМа» 16+
03.20 т/с «БоМБила. про-

должеНие» 16+

Мир

05.00, 02.40 т/с «разВод» 16+
05.40, 22.40 т/с «КулиНар-2» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10, 20.50 Слабое звено 12+
11.05 Всемирные игры раз-

ума 12+
11.35, 21.45 Назад в будущее 

16+
12.20, 18.50, 19.25, 20.10 игра 

в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
01.15 х/ф «деВушКа С хараК-

тероМ» 0+

ЧТ
26 января
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 информа-

ционный канал 16+
17.15 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.35 человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. дети. 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.25 двое. рассказ жены шо-

стаковича 12+
01.25 подкаст.лаб 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 х/ф «дВижеНие ВВерх» 

6+
23.55 х/ф «СалЮт-7» 12+
01.45 XXI торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«золотой орёл». прямая 

трансляция
04.10 т/с «личНое дело» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.40 д/ф «древние ци-

вилизации» 16+
08.20 д/ф «Книги, заглянув-

шие в будущее». «рэй 
Брэдбери» 16+

08.50, 16.20 х/ф «НежНоСтЬ К 
реВуЩеМу зВерЮ» 12+

10.20 х/ф «жила-Была де-
ВочКа» 0+

11.30 д/ф «ленинград гово-
рит!» 16+

12.10 д/ф «первые в мире». 
«Большая игра петра 
Козлова» 16+

12.25, 22.35 х/ф «Михайло 
лоМоНоСоВ». «Во 
СлаВу отечеСтВа» 16+

13.50 д/ф «истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судь-
бы» 16+

14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. до-
кументальный фильм 
16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. дмитрий чер-
няков 16+

17.25, 01.00 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и 
Всероссийский юноше-
ский симфонический 
оркестр 16+

18.00 Билет в Большой 16+
19.45 х/ф «БлоКадНый дНеВ-

НиК» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 д/ф «любовь за колю-

чей проволокой» 16+
01.35 х/ф «Каждый Вечер В 

одиННадцатЬ» 12+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
08.00 т/с «жеНа олиГарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть      

16+
10.00 х/ф «БриллиаНтоВый 

полицейСКий» 16+
11.55 х/ф «2 СтВола» 16+
14.00 уральские пельмени 

16+
21.00 х/ф «ALL INCLUSIVE, 

или ВСЁ ВКлЮчеНо»          
16+

22.55 х/ф «ВСЁ ВКлЮчеНо-2» 
12+

00.55 х/ф «про лЮБоВЬ. 
толЬКо для ВзроС-
лых» 18+

02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.05 х/ф «Глу-
харЬ. продолжеНие» 
16+

09.30 х/ф «перехВат» 16+
11.10 х/ф «СпаСти леНиН-

Град» 12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 т/с 

«След» 16+
23.10 «Светская хроника» 

развлекательная про-
грамма 16+

00.10 д/ф «они потрясли мир. 
ольга Бузова. Когда я 
буду счастливой» 12+

01.00, 02.25, 03.40, 04.50 х/ф 
«ВелиКолепНая пя-
тЁрКа-5» 16+

01.40, 03.00 х/ф «ВелиКолеп-
Ная пятЁрКа-2» 16+

04.15 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-3» 16+

домашний

06.30, 04.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 03.35 давай разведём-
ся! 16+

09.40, 01.55 тест на отцовство 
16+

11.55, 00.50 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 23.10 д/с «порча» 16+
13.40, 23.45 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.20 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.45 х/ф «СоКроВиЩе» 16+
19.00 х/ф «Вторая жеНа» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 х/ф «СлучайНая НеВе-

Ста» 16+

звезда

06.45 т/с «ГлаВНый КалиБр» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 13.20, 15.05 т/с «БлоКа-
да» 12+

15.00 Военные новости 16+
17.10, 18.40 т/с «На БезыМяН-

Ной ВыСоте» 16+
22.00 здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 х/ф «СилЬНые духоМ» 

12+
03.10 х/ф «БалтийСКое Не-

Бо» 12+
06.00 д/ф «Крест иоанна 

Кронштадтского» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 х/ф «ВопреКи 

очеВидНоМу» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 х/ф «Сто лет пу-

ти» 12+
14.50 Город новостей 16+

16.55 д/ф «русские тайны. 
пророчества от ивана 
Грозного до путина» 12+

18.05 х/ф «золотой траН-
зит» 16+

20.05 х/ф «СедЬМой ГоСтЬ» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 хорошие песни 12+
00.35 х/ф «ВерСия полКоВ-

НиКа зориНа» 0+
02.00 петровка, 38 16+
02.15 х/ф «Сердце жеНЩи-

Ны» 12+
03.55 д/ф «династия дунаев-

ских. В плену страстей» 
12+

04.40 закон и порядок 16+
05.05 10 самых... 16+

рен-тв

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
09.00 документальный про-

ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00, 04.15 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны чапман 16+
20.00 х/ф «КапКаН» 16+
21.40 х/ф «СиНяя БездНа» 

16+
23.25 х/ф «руиНы» 16+
01.10 х/ф «НезВаНые» 16+
02.40 х/ф «подЪЁМ С ГлуБи-

Ны» 16+

нтв

04.50 т/с «пятЬ МиНут ти-
шиНы. ВозВраЩеНие» 
12+

06.30 утро. Самое лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим    
6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+

11.00 т/с «леСНиК. СВоя зеМ-
ля» 16+

13.25 чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 жди меня 12+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ»      

16+
22.10 т/с «чужая Стая» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 захар прилепин. уроки 

русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 т/с «БоМБила. про-

должеНие» 16+

Мир

05.00 т/с «разВод» 16+
05.40 т/с «КулиНар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Всемирные игры раз-

ума 12+
10.50 Назад в будущее 16+
12.20 игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 х/ф «дВеНадцатЬ Сту-

лЬеВ» 0+
22.45 х/ф «опаСНо для жиз-

Ни!» 12+
00.20 х/ф «опаСНые ГаСтро-

ли» 0+
01.45 х/ф «ВратарЬ» 0+
02.55 х/ф «НоВый Гулли-

Вер» 0+
04.05 Мультфильмы 6+
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Су-

понева. «Герой моего 
детства» 12+

11.10 поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира 

Высоцкого. «Больше, 
чем поэт». 16+

13.25 х/ф «иНтерВеНция» 
12+

15.25 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. послед-
ний поцелуй 16+

16.15 письмо уоррену Битти 
16+

17.05 живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 х/ф «ВыСоцКий. Спа-

СиБо, что жиВой» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 

16+
01.15 подкаст.лаб 16+

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
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 т/с «ВзГляд из ВечНо-

Сти» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «КСтати, о БаБоч-

Ках» 12+
00.35 х/ф «переКрЁСтоК» 12+
03.55 х/ф «оБет МолчаНия» 

16+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы 

хозяйка». «аленький 
цветочек» 16+

08.10 х/ф «ВеСелые реБята» 
0+

09.40 передвижники. архип 
Куинджи 16+

10.10 х/ф «Мачеха СаМа-
НишВили» 0+

11.35 человеческий фактор. 
«подкова доброты» 16+

12.05 д/ф «Эффект бабочки». 
«шампольон. загадка 
камня» 16+

12.35 д/ф «любовь за колю-
чей проволокой» 16+

13.15, 01.05 д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+

14.10 рассказы из русской 
истории 16+

15.40 х/ф «Каждый Вечер В 
одиННадцатЬ» 12+

17.00 д/ф «ростов-на-дону. 
особняки парамоно-
вых» 16+

17.30 д/ф «Без леса» 16+
18.15 линия жизни 16+
19.10 х/ф «КреСтНый отец» 

16+
22.00 агора. ток-шоу с Михаи-

лом швыдким 16+
23.00 х/ф «лЮБоВНые при-

КлЮчеНия Молл 

ФлЭНдерС» 16+
01.55 искатели. «поражение 

ивана Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабочка». 

«Великолепный Гоша» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «отель «у овечек» 

0+
08.00 М/с «лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 проСто кухня 12+
11.05 М/ф «тэд-

путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+

12.45 М/ф «Сила девяти бо-
гов» 12+

15.00 х/ф «КоНаН-ВарВар» 
16+

17.10 М/ф «Angry Birds в ки-
но» 6+

19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+

21.00 х/ф «зоВ предКоВ» 6+
23.00 х/ф «БроСоК КоБры» 

16+
01.15 х/ф «G.I. JOE. БроСоК 

КоБры-2» 16+

Пятый

05.00 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-5» 16+

05.25 х/ф «ВелиКолепНая 
пятЁрКа-3» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 х/ф 
«аКВатория» 16+

09.00 «Светская хроника» 
развлекательная про-
грамма 16+

10.05 д/ф «они потрясли мир. 
инна чурикова. Сила 
женщины в ее слабо-
сти» 12+

10.55, 11.55 х/ф «КоролеВа 
при иСполНеНии» 12+

12.55, 13.45 х/ф «СеКрет Не-
приСтупНой КраСаВи-
цы» 12+

14.45, 15.45 х/ф «праВда» 16+
16.40 человек-невидимка 16+
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
т/с «След» 16+

00.00 известия. Главное 16+
01.05, 02.10 х/ф «проКурор-

СКая проВерКа» 16+

домашний

06.30 х/ф «СлучайНая НеВе-
Ста» 16+

09.50 х/ф «лЮБоВЬ КаК Мо-
тиВ» 16+

11.50, 02.40 т/с «пропаВшая 
НеВеСта» 16+

19.00 т/с «ВетреНый» 16+
22.30 т/с «СилЬНая жеНЩи-

На» 16+
05.00 т/с «я треБуЮ лЮБВи!» 

16+

звезда

06.35, 02.10 х/ф «таМ, На Не-
ВедоМых дорожКах...» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 д/с «Маршалы Сталина» 

16+
10.05 х/ф «подКидыш» 6+
11.45 легенды музыки 12+
12.10 легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССр. знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 д/с «Война миров» 16+
16.25 д/ф «директор цирка» 

12+
17.35, 18.30 х/ф «НолЬ-

СедЬМой» МеНяет 
КурС» 16+

19.55 т/с «БлоКада» 12+

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

тв-центр

05.35 х/ф «Муж В хорошие 
руКи» 12+

07.15 православная энцикло-
педия 6+

07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический кон-
церт 12+

09.00 х/ф «Сердце жеНЩи-
Ны» 12+

10.55, 11.45 х/ф «за Витри-
Ной уНиВерМаГа» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 х/ф «Миллио-

Нерша» 12+
17.20 х/ф «ВзГляд из про-

шлоГо» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.05 право знать! 16+
23.30 д/ф «обжалованию не 

подлежит. Гад» 12+
00.10 д/с «приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 

16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.20 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.00 х/ф «деНЬ, КоГда зеМ-

ля оСтаНоВилаСЬ» 
16+

20.00 х/ф «охотНиК На МоН-
СтроВ» 16+

22.00 х/ф «ВойНа МироВ 

Z» 12+
00.10 х/ф «райоН № 9» 16+

нтв

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 

Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 чп. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 

Валерия и иосиф при-
гожин 16+

23.20 Международная пило-
рама 16+

Мир

05.00, 06.15, 03.40 Мультфиль-
мы 6+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.20 х/ф «ВертиКалЬ» 0+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.05 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «опаСНо для жиз-

Ни!» 12+
11.50 т/с «След лиСицы На 

КаМНях» 12+
15.20, 16.15, 18.45 т/с «ры-

царЬ НашеГо ВреМе-
Ни» 12+

16.00, 18.30 Новости
19.25 т/с «КоМНата СтариН-

Ных КлЮчей» 12+
23.10 т/с «НежНые лиСтЬя, 

ядоВитые КорНи» 12+
02.25 х/ф «аНтоН иВаНоВич 

СердитСя» 0+
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05.00, 06.10 х/ф «иНтерВеН-
ция» 12+

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

мая! 12+
07.45 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки     

12+
10.10 жизнь других 12+
11.05 повара на колесах         

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 подкаст.лаб           

16+
16.50 Специальный репор-

таж. «отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 три аккорда. Новый 

сезон 16+
21.00 Время
22.35 х/ф «КоНтейНер»       

16+

россия-1

06.10, 03.15 х/ф «за чужие 
Грехи» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести

12.00 Большие перемены    
12+

13.05 т/с «ВзГляд из ВечНо-
Сти» 12+

18.00 песни от всей души      
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «злая шутКа»     
12+

культура

06.30 М/ф «Малахитовая 
шкатулка». «Ну, погоди!»  
16+

08.05 х/ф «раСпиСаНие На 
заВтра» 16+

09.35 тайны старого чердака. 
«цвет и его возможно-
сти» 16+

10.05 х/ф «Случай На шахте 
ВоСеМЬ» 12+

11.35, 20.10 Больше, чем лю-
бовь 16+

12.15 Невский ковчег. теория 
невозможного 16+

12.45 игра в бисер 16+
13.25, 01.35 д/ф «Эйнштейны 

от природы» 16+
14.20 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля народного 
танца имени игоря 
Моисеева в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 16+

15.50 х/ф «ГаролЬд и Мод» 
16+

17.20 пешком... 16+
17.50 д/ф «принцесса оперет-

ты» 16+
18.35 романтика романса      

16+
19.30 Новости культуры       

16+
20.50 х/ф «за СпичКаМи» 

12+

22.25 шедевры мирового 
музыкального театра      
16+

02.25 М/ф «что там, под 
маской?». «Бескрылый 
гусенок» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.55 уральские пельмени 

16+
09.30 М/ф «Команда котиков» 

6+
11.25 М/ф «Все псы попадают 

в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в ки-

но» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» 6+
16.55 х/ф «зоВ предКоВ»     

6+
18.55 х/ф «одНоКлаССНиКи» 

16+
21.00 х/ф «одНоКлаССНи-

Ки-2» 16+
23.00 х/ф «БолЬше чеМ 

СеКС» 16+
01.05 х/ф «про лЮБоВЬ. 

толЬКо для ВзроС-
лых» 18+

02.55 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.50 х/ф «проКурор-
СКая проВерКа» 16+

06.45, 07.25, 08.20, 09.10 х/ф 
«чужое» 12+

10.05, 11.05, 12.00, 12.55 х/ф 
«иСпаНец» 16+

13.45, 14.45, 15.40, 16.35 х/ф 
«раСКалеННый пери-
Метр» 16+

17.30 х/ф «ВорошилоВСКий 
СтрелоК» 16+

19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 

т/с «След» 16+
23.25, 00.20 х/ф «СеКрет Не-

приСтупНой КраСаВи-
цы» 12+

01.15 х/ф «шуГалей» 16+
03.00 х/ф «шуГалей-2» 16+

домашний

06.30 т/с «я треБуЮ лЮБВи!» 
16+

08.25 х/ф «дороГа, ВедуЩая 
К СчаСтЬЮ» 16+

10.30 х/ф «дВойНая Спи-
ралЬ» 16+

14.45 х/ф «Вторая жеНа» 16+
19.00 т/с «ВетреНый» 16+
22.30 х/ф «деНЬ СВятоГо Ва-

леНтиНа» 16+
02.30 т/с «пропаВшая НеВе-

Ста» 16+
05.00 х/ф «лЮБоВЬ КаК Мо-

тиВ» 16+

звезда

07.05 х/ф «НолЬ-СедЬМой» 
МеНяет КурС» 16+

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

сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
13.55 т/с «На БезыМяННой 

ВыСоте» 16+
18.00 «Главное» с ольгой Бе-

ловой 16+
19.45 д/с «легенды советско-

го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 х/ф «В НеБе «НочНые 

ВедЬМы» 12+
01.20 х/ф «праВо На Вы-

Стрел» 12+
02.45 д/ф «операция «Эдель-

вейс». последняя тайна» 
12+

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

03.55 т/с «Не заБыВай» 16+

тв-центр

05.45 х/ф «за ВитриНой 
уНиВерМаГа» 12+

07.15 х/ф «золотой траН-
зит» 16+

09.05 здоровый смысл 16+
09.35 х/ф «СедЬМой ГоСтЬ» 

12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «ВерСия полКоВ-

НиКа зориНа» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семе-

ро!» Юмористический 
концерт 16+

16.05 х/ф «призраК На дВо-
их» 12+

18.00 х/ф «дороГа из жЁлто-
Го Кирпича» 12+

21.40, 00.35 х/ф «СелФи На 
паМятЬ» 12+

01.25 х/ф «аГата и СыСК. ру-
летКа СудЬБы» 12+

04.40 д/ф «Георгий жуков. 
трагедия маршала» 12+

05.30 Московская Неделя 12+
07.05 М/ф «Медной горы 

хозяйка». «аленький 
цветочек» 16+

рен-тв

05.00 тайны чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 х/ф «КапКаН» 16+
14.40 х/ф «охотНиК На МоН-

СтроВ» 16+

16.30 х/ф «тЁМНая БашНя» 
16+

18.20 х/ф «проМетей»         
16+

20.35 х/ф «чужой» 16+
23.00 итоговая программа 

16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв

04.55, 00.35 х/ф «Не Может 
БытЬ!» 12+

06.30 центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают!       

12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор         

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.20 звезды сошлись 16+
21.50 основано на реальных 

событиях. живые и 
мертвые 16+

02.15 х/ф «КрыСолоВ» 16+

Мир

05.00, 07.50 Мультфильмы 6+
07.00 осторожно, вирус! 12+
09.00, 03.00 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+
09.30 Фазендалайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «дВеНадцатЬ Сту-

лЬеВ» 0+
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«СтаНица» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.25 т/с «След лиСицы На 

КаМНях» 12+

ВС
29 января

Официально

Администрация Ниж-
нетавдинского муници-
пального района прини-
мает заявления от граж-
дан, имеющих на это пра-
во в соответствии с зако-
нодательством российской  
Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения до-
говора аренды земельно-
го участка, расположенно-
го по адресу:
- российская Федерация, 
тюменская область, Ниж-
нетавдинский муниципаль-
ный район, с. тюнево, ул. 
Сибирская, 39, ориентиро-
вочной площадью 1204 кв. 
м с кадастровым номером 
72:12:1503001:674, с видом 
разрешенного использо-
вания «для ведения лично-
го подсобного хозяйства».
заявления, претензии 
подаются в администра-
цию Нижнетавдинского 
муниципального района 
в управление градостро-
ительной политики и зе-
мельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. 
заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента 
выхода публикации. дата 
окончания подачи заявле-
ний 16.02.2023г.  телефон: 
8(34533)-2-50-80.

Кушай, голубчик
Живая природа

Подготовила ЕкатЕрина рубан

 d Молодые участники  
экологического отряда  
«ЭкоДобро» при Центре до-
полнительного образо-
вания «Юность» провели 
акцию «Покормите  птиц 
зимой».

Это мероприятие в районе про-
ходит ежегодно. Ведь зимнее 
время – это не только весёлые 
праздники, оживлённое ката-
ние с горок, игра в снежки. Это 
ещё и крепкие морозы с про-
низывающим ветром. Нему-
дрено, что зима –  самая тяжё-
лая пора для зимующих птиц. 
Перед ними встаёт жизненно 
важный вопрос, как прокор-
миться: доступной пищи ста-
новится значительно меньше, 
а потребность в ней возраста-
ет. Иногда естественный корм 
практически недоступен, по-
этому многие птицы не могут 
пережить холодное время и 
погибают.

С наступлением холодов в 
поисках корма синицы, голу-
би, снегири, воробьи и другие 
пернатые начинают искать 
корм вблизи жилых домов. 
Именно поэтому подростки 

вышли на улицы Нижней Тав-
ды с призывом к неравнодуш-
ным людям. Они раздали ин-
формационные листовки с 

правилами, которые нужно 
соблюдать при кормлении 
зимующих  птиц.  Сами  они 
тоже не остались в стороне, 

изготовили экологические 
подкормки  для пернатых 
друзей и развешали их на де-
ревья.

 e Экологические подкормки для пташек украсили деревья районного центра. / Фото цдо.



18 января 2023 года | № 3 (11170) | «Светлый путь»

читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей КроССворд. реКлама | 15

ответы
на кроссворд, опубликованный в № 2 от 11.01.2023г.

извещение

 fПоросят 2,5 месяца. тел. 
8-904-474-83-02. реклама (1-1)

 fПоросят 2-месячных. Мёд и 
медовую продукцию с личной 
пасеки. Дом с печным отоплени-
ем, есть баня, стая, гараж. тел: 
8-922-313-72-40, 8-929-265-58-24. 
реклама (3-1)

 f Сено свежее 2022 года, соло-
му, дрова колотые и чурками. 
услуги автокрана 25 т, автовыш-
ки. тел: 8-950-482-71-08, 8-982-
940-54-81. реклама (5-2)

 fДом добротный в Нижней тав-
де. тел. 8-919-953-37-80. реклама (2-1)

 f Квартиру 1-комнатную в цен-
тре и участок 10 соток в соб-
ственности. тел. 8-952-341-43-05. 
реклама (1-1)

Продам

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает 
пройти обучение на категории В, С, D, F по управлению 
тракторной техникой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. обучение проводится за 
счёт работодателя. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. E-mail: y.stepanova@ishim-agro.ru.

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает трактористов 
категории В, С, D, F на трудоустройство в подразделения ишимского, 
абатского, Бердюжского, Викуловского районов. заработная плата от 80 
тыс. руб. предоставляется жильё, оказание помощи в переезде. Обра-
щаться по телефону: 8(34551) 3-01-82. E-mail: y.stepanova@ishim-agro.ru.

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает агрономов на тру-
доустройство. достойная заработная плата, предоставление жилья, 
оказание помощи в переезде. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. E-mail: y.stepanova@ishim-agro.ru.

оГрН 1027201230473. реклама (10-5) 

работа

по горизонтали: 1. таратайка. 2. Спаситель. 3. ондатра. 4. избиратель. 5. хле-
борезка. 6. Внуково. 7. облысение. 8. Карьерист. 9. домострой. 10. татами. 52. 
Склока. 11. астма. 12. аббат. 13. ликбез. 14. опаска. 15. Голландия. 16. анти-
патия. 17. акваланг. 18. Снежинка. 19. ледовитый. 20. Нотариус. 21. шлагба-
ум. 22. Барнаул. 23. Вычитаемое. 24. Нарукавник. 25. Мокрица. 26. Галактика. 
27. замарашка.
по вертикали: 28. Сироты. 29. огниво. 30. Эпилог. 31. арбалет. 17. аптечка. 32. 
анаболик. 33. адресат. 34. Верстка. 35. амазонка. 36. антоним. 37. лауреат. 38. 
истерика. 39. Колье. 40. полк. 9. десант. 41. Мгла. 42. аноним. 43. дракон. 44. 
Каркас. 45. Венера. 46. Гравер. 47. трусца. 48. илиада. 49. псих. 50. поляк. 51. 
лапа. 52. Собрание. 53. Сибиряк. 54. желтуха. 55. летописи. 56. торпедо. 57. На-
града. 58. Катафалк. 59. лазейка. 60. арапник. 61. пикник. 62. Кастет. 63. Мимика.

разное

 f Куплю земельный пай СпК 
«Канаш». тел. 8-982-970-07-77. 
реклама (1-1)

 f Выполним ремонт кварти-
ры, коттеджа (частично и под 
ключ). Строительство домов. 
Обшивка сайдингом. Покры-
тие крыш. тел. 8-982-936-30-55. 
реклама (5-5)

Благодарность

часто от людей, особенно старшего поколения, можно слышать, что 
люди стали чёрствыми, невнимательными друг к другу, что надеяться мож-
но только на себя. так вот, это не так. хороших людей очень много и они 
рядом. Случилось так, что с 8 на 9 января у меня среди ночи отключилось 
отопление, а это, заметьте, температура -400, катастрофа. живу я одна и мне 
75 лет, к тому же куча очень серьёзных болезней, и тут такая беда. позво-
нила в газовую службу, оказалось, бригада на выезде (видно не у меня од-
ной несчастье), нужно было ждать приезда в остывающем доме. позвони-
ла соседям, (и дай им бог здоровья) откликнулись все, принесли обогрева-
тели, сделали всё, что могли. Низкий вам поклон и от меня, и от моих близ-
ких. Спасибо Кате и тимофею Коковкиным, Муслиме Неккадамовой, Вик-
тору Галанову, ребятам из газовой службы, которые устранили проблему.

так что люди у нас замечательные, я это знаю точно. а уж мои соседи 
особенно, и пусть в новом году всё у них будет хорошо, пусть минуют их 
беды и печали.

Людмила Михайловна Лаптева

В Нижнетавдинскую автоколонну
требуются водители

категории D. есть возможность 
переобучения с категорий B и C.

тел. 8-982-970-15-57.
иНН 7203217932 . реклама (5-1)

ОГРН 317723200031717. Реклама (5-2)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием

для работы в г. тюмень.
Сутки 1150 руб.+питание.
тел: 8-982-967-55-04,
        8-982-967-56-26.

21.01.2023 г. в 11:00 состоится общее собрание членов лдпр 
Нижнетавдинского района по адресу: п. Карагандинский, ул. 
Водозабор, 10. явка всех строго обязательна. Связаться по те-
лефону 8-922-005-46-71.

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39710, 
адрес: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; 
телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) проводятся кадастровые ра-
боты по выделам:

1) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 90 000 
кв.м, с оценкой 176 баллогектаров. заказчиком кадастровых работ является и.Ф. иль-
чибакиев (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Средние тарманы, ул. школьная, 
12, тел. 8-982-945-23-55);

2) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 90 000 
кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. заказчиком кадастровых работ является В.т. иль-
чибакиева (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Средние тарманы, ул. Мира, 51,  
тел. 8-952-689-35-01);

3) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 90 000 
кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. заказчиком кадастровых работ является В.а. Ка-
римов (тюменская обл., Нижнетавжинский р-н, д. Нижние тарманы, ул. дружбы, 49,  
тел. 8-982-949-23-16);

4) 1 (одного) земельного участка в счёт 2 (двух) земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 180 000 
кв.м, с оценкой 269,4 баллогектаров. заказчиком кадастровых работ является р.В. ха-
бибуллина (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Нижние тарманы, ул. дружбы, 
18-а, тел. 8-912-390-91-50);

5) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 90 000 
кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. заказчиком кадастровых работ является и.Г. 
даутов (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Нижние тарманы, ул. дружбы, 21,  
тел. 8-908-878-10-35).

ознакомление с проектами межевания земельных участков, вручение или направ-
ление от заинтересованных лиц (после ознакомления с проектом межевания) пред-
ложений о доработке, а также обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адре-
су: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. ленина, 40а.

ответы
на судоку, опубликованные в № 2 от 
11.01.2023г.
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Реклама (5-5)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Людмилу 
Юрьевну Белашеву, учителя 
математики филиала МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» - 
«СОШ п. Кунчур», с 70-летним 
юбилеем!

Поздравляем от души
И желаем счастья!
Пусть везение, удача
Будут в вашей власти.
Пусть здоровье будет
крепким,
Цели достигаются,
Все серьёзные задачи
Без труда решаются!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Наталью 
Аркадьевну Ефимову, руково-
дителя прошлых лет филиала 
МАОУ «Велижанская СОШ» - 
«ООШ с. Канаш», с 70-летним 
юбилеем!

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет
настроение,
Всегда успешными – дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет
дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Татьяну 
Петровну Барлину, учителя ма-
тематики МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 55-летним юбилеем!

Желаем радости огромной,
Смелей мечтать и жизнь
любить,
Идти вперёд всегда
свободно
И все вершины покорить!
Пусть полной чашей дом ваш
будет,
Друзья поддержат,
как всегда,
И длится каждый миг,
как чудо,
Не повторяясь никогда!

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

Соболезнование

иНН 720409967889. реклама (30-21)

ооо «теплоСтрой»
ГазиФикациЯ жилыХ доМов
опыт работы в отрасли более 
15 лет. подготовим и сдадим 

документы для получения тех-
условий. работаем с льготной 
категорией граждан. расчёт 
стоимости работ и выезд на 

объект – бесплатно.
Тел. 8-922-265-16-70.

оГрН 1207200003735. реклама (27-12)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильники, 

стиральные машины, варочные 
панели и духовые шкафы на дому 
у заказчика с гарантией. Пенсионе-
рам скидка. Выезд по всему району.

Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

ИНН 720211548038. Реклама (5-1)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

ИНН 721801789831. Реклама (5-2)

23 ЯНВАРЯ (в понедельник) с 10:00 до 18:00
ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» (с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1)

«линиЯ МеХа»
г. Кировпроводит выставку-продажу:

головных  уборов.
СКИДКИ до 50%*.
При покупке шубы за наличные

средства или в кредит –
                     КУРТКА за 1 руб!
Рассрочка** Кредит**

*Скидка не предоставляется на акционный 
товар, при оформлении рассрочки.
подробности у продавцов.

**рассрочку и кредит предоставляет ао «отп Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014г.
Возможна оплата банковской картой. ип С.а. Ставицкий (оГрН 304431335900153). реклама (1-1)

натуральных  женских  шуб,
меховых  жилетов,

шуб  из  экомеха,
утеплённых

пальто,

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-1)

 Новое поступление
    семян овощных                                     
    культур.

 Почвогрунты, торф,    
    торфяные таблетки,                                                                    
    торф кокосовый.

 Удобрение для комнатных растений                                  
и рассады. 
 Кашпо, посадочные ящики

    и поддоны.

Магазин «радуга» (ип и.М. домашова) приглашает всех
за покупками по адресу: с. Нижняя тавда, ул. дзержинского, 18,

воскресенье – выходной, тел. 2-37-56.
 Препараты для зама-
чивания семян.
  Термометры для садо-
водов.
 Фитолампы для под-
светки комнатных 
растений и рассады.
 Лунный посадочный 
календарь.
 Садовый инструмент.

    семян овощных                                     

    торфяные таблетки,                                                                    

Теплицы усиленные «КРЕПЫШ»
• Профиль 20х20, 20х30, 20х40 крашеный, оцинкованный.
• Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой.
• Дуги через 1 м, 0,65 м.

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

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ,

ПАРНИКИ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

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

Зимой цены
снижены!

Успей купить!

Реклама (6-1)

ОГРН 1096658002110. (22-1)

реМонт Холодильников
любой сложности

в Нижнетавдинском районе.
Тел. 8-950-491-09-88 (александр).

ИНН 560704989784. Реклама (3-2)

закУПаю мясо крС, баранов 
и вынужденный забой.

дорого. Колем сами.
расчёт на месте.

работаем круглый год.
тел: 8-909-149-82-67,
        8-908-009-29-29.

реклама (8-2)

САДОВАЯ ТЕХНИКА
и ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ.

БЕНЗОПИЛЫ и ГАЗОНОКОСИЛКИ,
ГЕНЕРАТОРЫ и МОТОБЛОКИ.

ЗАПЧАСТИ. РЕМОНТ.
ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ.

с. Нижняя Тавда,
ул. Липовая, 6.

Тел. 8-932-200-40-04.
иНН 860308254417. реклама (5-5)

управление образования администрации Нижнетавдинского 
муниципального района и Нижнетавдинская районная органи-
зация профсоюза работников образования выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким по поводу смерти учи-
теля математики филиала Маоу «Велижанская Сош» - «оош 
с. Канаш» Зозулькина Виктора Васильевича.

разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.


