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 Цена свободная.

Малой кровью
В Нижнетавдинском районе начали использовать поступив-
шее в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
эндоскопическое оборудование. И одной из первых операций 
стала холецистэктомия. Она проводится лопароскопическим 
путём через три-четыре крохотных разреза шириной не боль-
ше сантиметра. Такая операция минимизирует потерю крови 
и травматизм, обеспечивает быстрое восстановление и отсут-
ствие выраженного болевого синдрома, а главное – позволяет 
пациенту отправиться домой спустя всего несколько дней. 

Летний сезон 2021 года поразил 
даже бывалых застройщиков: цены 
на пиломатериалы как в Нижнетав-
динском районе, так и по всей стране 
подскочили более чем в два раза. В 
результате многим пришлось залезть 
в долги, чтобы выполнить запланиро-
ванный объём строительных работ. 
Так почему же древесина в самой 
лесной стране мира стала золотой, и 
есть ли выход из этой ситуации?

Шоковая терапия 
досками
Изучение местного рынка показывает, 

что цены на строительную доску старто-
вали так бодро, что им позавидовали бы 
даже производители Ferrari. Гонка нача-
лась с восьми тысяч за кубометр, и тогда 
(сейчас смешно вспоминать) это каза-
лось много. Не прошло и двух недель, как 
ценник поднялся до 14-15 тысяч.

На это же время (середина июня) при-
шёлся самый строгий локдаун в отно-
шении лесного хозяйства. Из-за свиреп-
ствовавших пожаров леса нельзя было 
ни посещать, ни работать в них. Пило-
рамы, которые имели запас заготовлен-

ной с прошлого года древесины, оказа-
лись в выигрыше. Остальные временно 
сошли с дистанции, поскольку торговать 
им оказалось нечем. К концу сезона 
производители пиломатериалов и во-
все «сошли с ума», подняв цену в два и 
более раза. В результате реальностью 
и одновременно страшным сбывшимся 
сном оказалась цена в семнадцать и бо-
лее тысяч рублей за кубометр шестиме-
тровой доски. В городе прайс оказался 
ещё выше.

Точка зрения
Почему древесина дорожает? Ниже 

приведу мнения, которые в той или иной 

степени отражают позицию российских 
экспертов в этом вопросе.

Лесничий Нижнетавдинского лесниче-
ства Антон Тырин связывает рост сто-
имости пиломатериалов с макроэконо-
мическими процессами. Он считает, что 
из-за активной торговли с Китаем, кото-
рый готов покупать лес по высокой цене, 
внутренний рынок отреагировал ростом 
стоимости пиломатериалов. При этом за-
прет на посещение лесов, который прод-
лился всего два месяца, он считает не-
существенной помехой, а рост стоимости 
доски – неадекватным  цене за аренду 
лесных участков.

Золото побледнело от зависти
Можно ли остановить ажиотажный рост цен на пиломатериалы?

Фото ria.ru

Как бежал Мамай
Ежегодно 21 сентября в России отмечается День победы русских полков над монголо-татарскими войска-
ми в Куликовской битве в 1380 году. В это время на Московском престоле сидел князь Дмитрий Иванович. 
Он понимал, что для успешной борьбы с монголо-татарами все русские княжества должны объединиться. 
Князь разослал по всей Руси гонцов с грамотами и за 30 дней собрал огромное войско. На битву его благо-
словил Сергий Радонежский.  Дмитрий повёл свои войска навстречу монгольскому правителю Мамаю. Они 
сошлись на Куликовом поле, там, где река Непрядва впадает в Дон. Преимущество в битве было на сторо-
не врага, но в тыл монголам ударил засадный полк,  и они побежали. Так русские войска одержали победу. 
В честь победы в этой битве князя-полководца прозвали Дмитрием Донским. После победы на Куликовом 
поле у Руси впереди было ещё сто лет борьбы с Золотой Ордой.
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Выборы-2021

Пофестивалим!

Природа и мы

Экология

Будущее района

Как рассказал глава Минприроды 
Александр Козлов, в 2024 году в стра-
не будет введён запрет на производ-
ство пластиковой упаковки и одно-
разовых товаров.

Постепенность перехода необходи-
ма, чтобы все звенья производственной 
цепочки смогли перестроить работу. 
Министр отметил, что процесс запре-
та должен пройти легко, поскольку для 
всех товаров есть альтернатива – тру-
бочки можно производить из дерева или 
бумаги, тарелки – из пульпекартона, не-
прозрачные бутылки заменить прозрач-
ными, которые легче переработать.

В настоящее время в Минпромторге 
согласовывают список из 28 товаров – 
кандидатов на полный запрет. В этом 
списке – капсулы кофе, палочки ватные, 
пластиковые трубочки, стаканы, тарел-
ки, крышки, непрозрачные и цветные 
бутылки, сумки-сетки и другие.

Ранее глава Минпроторга Денис Ман-
туров высказался, что полный запрет 
без учёта замещения может привести к 
необоснованным издержкам для произ-
водителей, предприятий торговли и по-
купателей.

– Если будет приниматься такое ре-
шение, то только при условии ввода тех 
мощностей по изготовлению пакетов, 
которые будут их замещать. Но в прин-
ципе я не против, – заявил министр.

Переориентация производства – это 
ещё один шаг реализации националь-
ного проекта «Экология» наряду с ор-
ганизацией централизованного сбора 
твёрдых бытовых отходов, созданием 
заводов по переработке вторсырья и 
внедрением экономичного освещения. 
Если проект будет реализован, то мы его 
почувствуем на районном уровне.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Остановить нашествие 
пластика

После обнародования данных ис-
следований специальной комиссии, 
которая мониторит популяцию жи-
вых существ в России, принято ре-
шение о переиздании Красной книги. 
В неё необходимо внести четырнадцать 
видов млекопитающих и исключить 122 
вида. Сейчас полное вымирание гро-
зит нескольким видам: касатке, сайгаку, 
одному из подвидов песца, камчатской 
версии черношапочного сурка и не-
скольким другим. Чтобы привлечь вни-
мание к проблеме вымирания, Красная 
книга страны будет обновлена.

_______________
Сергей КВАСОВ

Красных всё меньше

Воспитанники Нижнетавдинско-
го ЦДО успешно презентовали свои 
работы  на выставке-конкурсе «Юн-
нат-2021».  Она состоялась 10 сентября 
в Тюмени. К просмотру были представле-
ны работы в двух направлениях: «Юные 
тимирязевцы» и «Будущие аграрии Рос-
сии». Главная цель конкурса – вовлече-
ние ребят в опытно-исследовательскую и 
проектную деятельность, развитие у них 
интереса к аграрной науке, сельскохо-
зяйственному производству, содействие 
в выборе будущей профессии.

В номинации «Юный фермер» второе 
место заняла Ксения Плотникова. Здесь 
же сертификатом участника отметили 
Анастасию Шабанову. Анна Полуэктова 
заняла первое место в номинации «Лич-
ное подсобное хозяйство». К победе де-
вочек привели их наставники, педагоги 
центра дополнительного образования: 
Людмила Шабанова и Наталья Реброва.

Работы победителей отправились в 
Москву для участия в заочном этапе 
Всероссийского конкурса «Юннат».

__________________
Вера КАЛИНИНА

Впереди Москва!

Погода в воскресенье выдалась про-
хладной, поэтому артисты выступали 
для зрителей в концертном зале 
Центра культуры и досуга. Гастроно-
мический фестиваль тоже развер-
нулся в фойе здания. Здесь было на 
что посмотреть.

Пища для души и тела
Гостей встречали девушки в народных 

костюмах, увлекали за собой по ярким и 
пёстрым торговым рядам. На ярмарке 

была представлена продукция с личных 
хозяйств: овощи, зелень, множество со-
ртов меда, разнообразная выпечка. Ма-
стерицы выставляли плоды своих тру-
дов: вязаные носки, коврики, игрушки. 
Для гостей готовилась уха, аромат в по-
мещении стоял непередаваемый. В хол-
ле работала фотозона с нестандартным 
оформлением в виде копчёной рыбки 
на верёвках, рыболовных сетей и поле-
ньев, сложенных в ожидании костра. В 
торговой лавке покупателей развлекал 
добродушный хозяин – Андрей Чарков. 
Здесь можно было  приобрести ажурных 
птиц счастья, сувениры из нижнетавдин-
ской сосны, уникальные игрушки для ма-
лышей.

Спорт для всех
У Центра культуры и досуга работали 

спортивные площадки. Любой желаю-
щий мог погреться в палатке и между 
делом сыграть в шашки. Холодоустой-
чивые граждане могли попробовать свои 
силы снаружи, на площадках для дартса 
и сдачи нормативов ГТО. Умения гостей 
оценивали тренеры и инструкторы спор-
тивной школы. Неподалёку от спортив-
ных развлечений для тех, кто заботится 
о своём здоровье, расположился пере-
движной ФАП, который тоже нашёл на 
празднике осени своих посетителей.

__________________
Екатерина РУБАН.

Фото автора

У осени в гостях
В Нижней Тавде прошёл фестиваль «Тюменская осень»

Ярмарка-торговля. Андрей и Вера Чарковы созывают гостей в лавку уникальных изделий из нижнетавдинской сосны.

Избирком озвучил предваритель-
ные данные по выборам в  Тюмен-
ской области.  Явка на избирательные 
участки после трёх дней работы по ре-
гиону предварительно составила 57,8%, 
проголосовали по предварительным 
данным 656 513 человек.  Об этом на 
итоговой пресс-конференции заявил 
глава региональной избирательной ко-
миссии Игорь Халин.

В Нижнетавдинском районе из 19 
тысяч избирателей по предваритель-
ным данным пришли на избирательные 
участки и приняли участие в голосова-
нии 14499 избирателей, это более 70%.  

На вопрос: за что голосовали, следо-
вали такие ответы: за мир, за будущее 
своих детей, за возможность учиться и 
получать достойное образование и ра-
боту, за стабильность, за процветание и 
благополучие района и страны. 

С большим преимуществом, по пред-
варительным данным, набрав более 
60% голосов, лидирует в Нижнетавдин-
ском районе партия «Единая Россия». 

Большинство голосов набрал, по пред-
варительным данным, Николай Брыкин, 
представляющий партию «Единая Рос-
сия». Он баллотировался по 185 одноман-
датному округу в Государственную Думу, 
и  Александр Анохин – кандидат в депута-
ты Тюменской областной Думы 7-го созы-
ва по избирательному округу №15. 

_________________
 Лидия ЛЕБЕДЕВА

Голосование финишировало
Предварительные итоги выборов в Тюменской области и Нижнетавдинском районе

На избирательном участке № 1317 голосование прошло без нарушений.
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Преодоление

Безопасность

1

На волне ГТО

Дорога и мы

Житель Нижней Тавды погиб в ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия. 12 сентября в 23:10 
его сбил водитель автомобиля Renault 
Logan на 79 километре автодороги Тю-
мень – Нижняя Тавда. Пешеход скон-
чался на месте аварии.

– Водитель 27 лет был трезв. Обсто-
ятельства происшествия выясняются, 
– отметила начальник отделения про-
паганды безопасности дорожного дви-
жения областного управления ГИБДД 
Анжела Борисова.

Такие аварии заставляют задуматься 
о том, как мы относимся к соблюдению 
правил дорожного движения. У нас по-
головно водители нарушают скоростной 
режим, презирая тех, кто ездит по прави-
лам. Поэтому они, а также ни в чём не по-
винные люди будут продолжать гибнуть 
на трассах Тюменской области. 

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

На миру 
и смерть красна?

Как рассказала руководитель цен-
тра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» в Ниж-
нетавдинском районе Ирина Прово-
рова, завершился приём нормативов 
у старших дошкольников. Порядка 
шестидесяти ребят из Нижнетавдинско-
го детского сада «Колосок», достигшие 
возраста шести лет (первая возрастная 
ступень), проверили свои силы в ряде 
дисциплин. Самыми сильными в плане 
физического развития оказались корпу-
са №1 и №4 (центральный и заречный 
соответственно). Самые печальные ре-
зультаты показали воспитанники корпу-
са под номером два – ни один из участ-
ников не смог выполнить нормативы 
комплекса. В силу разных причин более 
дюжины детей не присутствовали в уч-
реждении, они смогут присоединиться к 
движению позже.

– С октября мы обоснуемся в нашем 
агротехнологическом колледже, будем 
принимать нормативы у первокурсни-
ков, – отметила Ирина Проворова. – 
Также захватим и общеобразователь-
ные учреждения. В скором времени 
планируется полноценный фестиваль 
среди людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Точную дату назвать 
сложно, так как сейчас грядут област-
ные первенства по биатлону и лыжным 
гонкам – сплошные разъезды.

Всего с января по август в испыта-
ниях комплекса приняло участие 712 
человек, 433 из которых заработали 
какой-либо знак отличия. Годовой план 
составляет 1700 человек, так что осень 
и начало зимы обещают быть горячими. 
Такое западение показателей понятно – 
всё из-за ограничений, связанных с пан-
демией. Но, как подчеркнула руководи-
тель центра тестирования, 900 человек 
в плане – это студенты. Так что цифры 
вполне достижимы, и остаётся уповать 
на то, чтобы хватило времени и сил.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Впереди серьёзная 
осень

Из-за пандемии многие 
мероприятия для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
или перенесены, или отменены во-
все. Кое-какие движения 
всё же есть. Председатель Нижне-
тавдинской районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Маргарита Яковлева 
рассказала о текущей деятельности, 
планах на ближайшее будущее 
и не только.

На уровне района в настоящее время 
не происходит ничего. И виной этому – 
сложившаяся эпидемиологическая об-
становка. Люди с инвалидностью очень 
скучают по соревнованиям, фестивалям 
и конкурсам, но обстоятельства непрео-
долимой силы не позволяют вернуться к 
привычной жизни. Одна радость – меро-
приятия областного, межрегионального 
и всероссийского значения.

– К сожалению, после районной спар-
такиады ничего из запланированного 
провести не удалось, – сетует пред-
седатель. – Даже на областном уровне 
мероприятия, которые никоим образом 
нельзя перевести в дистанционный 
формат, были отменены. Не так давно 
в Челябинской области состоялся слёт 
молодёжного актива Уральского фе-
дерального округа, и на нём мы имели 
представительство в лице Рафаэля Ра-
химова. Также на озере Андреевском 
областная организация реализовывала 
проект по парусному спорту «Свежий 
ветер». Семь человек попробовали свои 
силы в новом виде спорта, который сей-
час динамично развивается в Тюмен-
ской области.

Между тем, пандемия приучила на-
селение избегать каких-либо движений. 
Так, при Нижнетавдинской спортивной 
школе функционирует группа здоровья. 
В рамках её деятельности специально 
обученный человек занимается адаптив-
ной физической культурой с инвалидами 
на базе спортивного комплекса «Нижняя 
Тавда», и уже на протяжении пары лет 
её посещают, грубо говоря, полтора че-
ловека. И эта проблема нарисовалась 
ещё до пандемии. Единственный способ 
для повышения качества физкультурно-
спортивной реабилитации – соревнова-
ния, с которыми складывается настоя-
щая беда.

– В конце сентября в Тюмени и Ялуто-
ровске состоится уже шестой по счёту 
региональный чемпионат по професси-
ональному мастерству среди инвали-

Коррекция не по плану
Эпидемиологическая обстановка сильно повлияла на привычную деятельность 
общественной организации инвалидов

дов «Абилимпикс», – продолжает Мар-
гарита Яковлева. – У нас достаточно 
специалистов по отраслям, которые 
могли бы показать свой уровень, но у 
многих работа, а свободного времени 
совсем нет. Мы обязательно примем 
участие в чемпионате, а об итогах пого-
ворим после. Это яркое событие, ведь 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья доказывают на деле, что лю-
бая специальность, начиная от слесар-
ного дела и заканчивая медицинским 
уходом, по их силам.

Третьего декабря во всём мире отме-
чается Международный день инвали-
дов. Это никакой не праздник, это день 
повышенного внимания к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
этот день в Нижнетавдинском районе 
всегда проводится фестиваль-выставка, 
где умельцы рассказывают о своих та-
лантах. Кто-то читает стихи и поёт пес-
ни, а кто-то демонстрирует поделки из 
различных материалов и в необычных 
техниках. На областном уровне ежегод-
но открывает двери фестиваль «Твор-
чество для всех», финальная часть ко-
торого, как правило, проходит также в 
первых числах декабря.

– По традиции мы планируем прово-
дить уроки понимания в школах. Это 
мероприятие помогает понять детям 
и подросткам, с какими трудностями в 
обычной жизни сталкивается инвалид. В 
современной системе классы являются 
инклюзивными – дети с различными на-
рушениями обучаются вместе со здоро-
выми. Так что наша миссия очень важна. 

А вообще, наша главная задача – это по-
мощь в социализации. Инвалидам слож-
но принять себя и открыться миру. И все 
наши мероприятия направлены именно 
на то, чтобы каждый человек с особен-
ностями здоровья мог почувствовать 
себя увереннее.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 
Фото из архива автора

2019 год. Мастер-класс по изготовлению мандалы в рамках фестиваля-выставки 
«Руками творим добро» в Международный день инвалидов.

НА ЗАМЕТКУ
На портале государственных и 
муниципальных услуг запущен 
новый сервис для людей с инва-
лидностью. Теперь в режиме он-
лайн можно получить, заменить 
или отремонтировать техниче-
ское средство для реабилитации, 
а также компенсировать такие 
расходы, получить или компен-
сировать расходы за сурдопере-
вод и тифлосурдоперевод, полу-
чить собаку-проводника, а также 
компенсировать расходы на её 
содержание и ветеринарное об-
служивание, компенсировать за-
траты за проезд к месту нахожде-
ния организации, где происходит 
получение технического средства 
реабилитации.

Начальник отдела экономи-
ки, прогнозирования и торгов-

ли администрации Нижнетавдинского 
района Игорь Ураков также на первое 
место ставит процессы, происходящие 
в мировой экономике. Спрос на лес в 
Америке, Европе и Китае растёт с каж-
дым годом. Зарубежные партнёры го-
товы приобретать его по высокой цене, 
потому что в этих государствах древе-
сина продаётся ещё дороже. Внутрен-
ний рынок отреагировал и подтянул 
цены к мировым.

–  Но и особый противопожарный ре-
жим, а также полный запрет на проведе-
ние заготовительных работ летом я бы 
не стал сбрасывать со счетов. Весной 
мы столкнулись с пустой базой сырья. 
Отсутствие материалов вызвало ажи-
отажный спрос, в результате дефицит 
привёл к резкому скачку цен. При этом 
люди всё равно были готовы покупать 
пиломатериалы. А по законам экономи-
ки, если товар расходится по высокой 

стоимости, зачем опускать её?
Эксперты министерства промышлен-

ности и торговли, а также Ассоциации 
деревянного домостроения указывают 
следующие причины высокого спроса на 
пиломатериалы: рост экспорта древеси-
ны в США и Китай, принятие за рубежом 
экологических программ, запрещающих 
применение вредных материалов, в 
частности, пластика, бум деревянного 
домостроения, снижение производства 
доски Канадой и странами Скандинав-
ского полуострова в связи с пожарами и 
пандемией.

Что предлагает правительство?
Эта ситуация не могла остаться без 

внимания федеральных властей. В 
связи с этим ещё в июле Россельхоз 
сообщил, что с 1 января 2022 года пре-
кращается вывоз с территории России 
необработанных и грубо обработанных 
лесоматериалов хвойных и ценных ли-

ственных пород. Запрет коснётся дея-
тельности порядка 4 тысяч организаций, 
которые в 2020 году занимались экспор-
том древесины.

В денежном выражении максималь-
ная доля необработанной древесины от 
всего объёма экспорта приходится на 
Дальний Восток – 44 процента. Поэто-
му Минэкономразвития прорабатывает 
возможности стимулирования глубокой 
переработки древесины на территории 
Дальнего Востока. Кроме того, подготов-
лен проект развития лесного комплекса 
до 2030 года.

Хочется надеяться, что все эти меры 
почувствуются на местном уровне, и мы 
получим лес по доступной цене, которая 
устроит и продавцов, и покупателей. 
Иначе придётся уйти под землю. В пря-
мом смысле.

_______________
Сергей ГУБАРЕВ

Золото побледнело от зависти

Огненная стихия продолжает гулять 
по частному сектору в Нижнетавдин-
ском районе. Так, в Велижанах спели 
реквием по хозяйственной постройке, 
а в районном центре из-за несоблюде-
ния правил установки и эксплуатации 
печи сгорела баня. В обоих случаях по-
гибших или пострадавших нет. Также в 
Нижней Тавде на улице Механизаторов 
автолюбитель наехал на препятствие. К 
счастью, никто при этом не пострадал.

_________________
Сергей КВАСОВ

Свежая ЧСводка
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Общество

Туризм
В одной из недавних статей я по-
делился личным опытом, как купить 
тур по программе all inclusive и 
сэкономить. Из этой публикации вы 
узнаете, что не так с экскурсиями в 
странах пребывания и в чём особен-
ности средиземноморского отдыха в 
Египте?

Искажение реальности
В Хургаде сейчас плюс 36 градусов по 

Цельсию, в Шарме – плюс 34, а в Мерса 
Матрухе всего плюс 28. Так что бархат-
ный сезон в Египте только на подходе, 
поэтому у наших сограждан ещё есть 
возможность провести тёплые деньки на 
побережьях Средиземного или Красного 
морей.

Операторов, с которыми можно улететь 
на пляжи египетских курортов, великое 
множество. Наша семья на протяжении 
нескольких лет пользовалась услугами 
компании «Anex Tour». И сегодня я готов 
объективно рассказать, где проседает 
сервис этого оператора. 

К самим отелям, в которые они прода-
ют туры, вопросов нет. Это, как правило, 
хороший уровень обслуживания, но ор-
ганизация трансфера оставляет желать 
лучшего.

Курорты на побережье бухты Алмаза 
были заявлены организаторами отдыха 
как эксклюзивное, только что открывшее-
ся для российских туристов направление. 
Продающая сторона заверила, что от 
Каира, куда в связи с требованиями без-
опасности пока приземляются все чар-
терные рейсы, до курорта, ехать не бо-
лее трёх часов. В реальности оказалось, 
что дорога занимает шесть часов, (до 
Хургады – восемь, до Шарм-Эль-Шейха 
– тринадцать!). Разница существенная, 
учитывая, что ты и так целый день про-
вёл в пути. А между тем часики време-
ни, отведённого на отдых, уже тикают, и 
за эти бесцельные часы деньги никто не 
возвратит.

Навязывание услуг
Второй негативный момент. Отель-

ные гиды спят и видят, как бы продать 
вам экскурсию по окружающим досто-
примечательностям.  Разница между 
средиземноморскими и красноморскими 
курортами заключается в том, что в пер-
вой группе отелей выбор невелик и цена 
выше из-за отсутствия конкуренции, а 
во второй  развлекательное «меню» го-
раздо разнообразнее и стоимость ниже, 
зато экстремальная жара нивелирует все 
плюсы. 

Итак, наш экскурсовод Саид предлагал 
всего четыре экскурсии: в Каир, на берег 
Нила, в Александрию и город Мерса-Ма-
трух. Когда мы сказали, что самые до-
рогие поездки брать не будем, молодой 
человек сразу же потерял к нам интерес. 
И это, между прочим, не самый худший 
вариант. В прошлые разы отельные гиды 

Все фантазии за ваши денежки
Как не наткнуться на подводные камни египетского отдыха?

вообще прекращали с нами здоровиться 
и больше не появлялись в отеле. 

Добавьте к этому отсутствие инфор-
мирования о бесплатных бонусах отеля, 
враньё об ужасах страны пребывания 
(чтобы самостоятельно не путешество-
вали) и получите неприглядную картину 
поведения экскурсоводов.

Плюсы и минусы 
экскурсий
На поездку в 

близлежащий го-
род Мерса-Матрух 
мы всё-таки со-
гласились. И вот 
какие «чудеса» 
нам показали за 
3600 рублей (на 
человека). Сна-
чала группу от-
везли на муници-
пальный пляж, в 
волнах которого 
бултыхались ты-
сячи местных жи-
телей. Потом мы 
увидели замеча-
тельную мечеть, 
взметнувшую бе-
лые минареты в 
раскалённое небо. 
Но, в отличие от 
Турции, внутрь нас не пустили, хотя я бы 
с удовольствием проникся духовностью 
мусульманской культуры. Затем тури-
стический выводок гуськом проследовал 
к пляжу Клеопатры. Надо отметить, что 
таких «пляжей Клеопатры» разбросано 
немало по всему средиземноморскому 
побережью. Видимо, царице не сиде-
лось на месте. Хотя, впрочем, это место 
весьма привлекательно, но вездесущий 
мусор мешает сосредоточиться на пре-

красном.
Основной треш начался на базаре. Мы 

поняли, что спокойно поторговаться нам 
не дадут. Гид на пару с секьюрити, как 
сумасшедший, бегал по рынку. Это де-
лалось, чтобы мы не задерживались там, 
где нам хотелось. Подходил он только к 
определённым торговцам, видимо, к тем, 
с кем заключён договор о сотрудничестве, 
и почему-то требовал рассчитываться в 
египетских фунтах и только через него. То 
есть он платит за всех, а мы потом воз-

вращаем ему дол-
ларами. Видимо, 
хотел сыграть на 
курсе валют.  Та-
кая «экскурсия» 
ничего, кроме раз-
дражения, не мо-
жет вызвать. Но 
мы – непокорные 
туристы. Ругаясь с 
Саидом, платили 
непосредственно 
торговцам и в дол-
ларах, чему они 
были очень рады. 
В это время у куп-
цов из соседних 
лавочек глаза про-
сто вываливались 
из орбит. Так, не-
вербальным пу-
тём, они пытались 

привлечь внимание, ведь приставать к 
туристам власти запретили. 

Вывод простой: эта экскурсия была 
организована только для того, чтобы 
содрать деньги с клиентов. Гид имел 
договорённость и личную заинтересо-
ванность  подводить туристов к опреде-
лённым торговцам. Стоимость экскурсии 
менялась в зависимости от настроения 
Саида. Чеки за неё так и не выдали. Сер-
вис такого уровня вряд ли кого-то устро-

ит. Поэтому, чтобы принять правильное 
решение, лучше ознакомиться с отзыва-
ми людей, уже побывавших  на той или 
иной экскурсии.

В Турции безопасны местные агент-
ства, продающие те же самые услуги, но 
только дешевле, а также самостоятель-
ные передвижения на общественном 
транспорте. Египет в этом отношении 
проигрывает. В одиночку путешествовать 
по нему может только опытный человек.

И всё же подобные поездки полезны, 
поскольку знакомят туристов со страной 
без прикрас. Те, кто не боятся весь день 
провести в дороге, могут посетить Каир и 
египетские пирамиды. Последняя досто-
примечательность входит в состав семи 
чудес света. Пирамиды издалека кажутся 
кораблями пришельцев, настолько рази-
тельно они отличаются от традиционных 
строений. Но цена в 170-200 долларов  
сильно отпугивает рядового и не очень 
богатого туриста увидеть их вблизи. А 
ещё насладиться историческими красо-
тами мешает мусор, который мы видели 
на всём пути следования. Горы бытовых 
отходов растянулись на целые кварталы 
Каира. Обочины шоссе, ведущего из Ка-
ира в Мерса Матрух, завалены пласти-
ковыми отходами. До и в самом Матрухе 
на улицах некуда ступить: везде грязь и 
следы бурной жизнедеятельности.

В заключение отмечу, что критические 
моменты я описал лишь для того, чтобы 
потенциальные путешественники были 
осторожнее и не попадали на подводные 
камни зарубежного отдыха. Любое путе-
шествие даёт массу впечатлений и опыт, 
который в обычной жизни не накопишь 
годами. Поэтому ехать нужно обязатель-
но. И пусть попутный ветер надувает 
ваши паруса.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

КСТАТИ
Уместным будет маленький лайф-
хак, который подсказала нам пу-
тешественница из Алма-Аты, объ-
ехавшая весь мир до Австралии. 
Она посоветовала представить, 
что ваши сбережения – это квин-
тэссенция тяжкого труда. Так 
будет проще торговаться. Опыт-
ные путешественники знают, что 
местные торговцы в два-три раза 
завышают цены, рассчитывая на 
безразмерный кошелёк приез-
жих. Но ведь реальность не соот-
ветствует их ожиданиям. Поэтому 
стоит торговаться до упора. Если 
продавцы упрямятся, то уходите 
из лавки с радостной мыслью, что 
ваши доллары остались с вами. А 
ещё попробуйте посетить магази-
ны для местных, где платят египет-
скими фунтами. Заметите ощути-
мую разницу!

Курорты на берегу бухты Алмаза 
(Средиземное море) привлекают, 
прежде всего, мягким климатом 
и белыми пляжами. Даже в июле 
температура здесь не поднимается 
выше 30 градусов Цельсия – един-
ственное место, где не жарко в это 
время. Отели хорошие, с достаточ-
но высоким уровнем сервиса, каче-
ственным питанием, обширным спек-
тром услуг, включённых в программу 
all inclusive. В них кипит жизнь, а за 
пределами этих оазисов делать-то 
особо и нечего.

Правительство утвердило произ-
водственный календарь на 2022 год. 
Так как 1 и 2 января приходятся на суббо-
ту и воскресенье и совпадают с нерабо-
чими праздничными днями, то их перено-
сят на 3 и 10 мая соответственно. Таким 
образом, в мае будет два четырёхднев-
ных отдыха – с 30 апреля по 3 мая и с 7 
по 10 мая. Также трёхдневные выходные 
будут по случаю Международного жен-
ского дня. Но перед этим предстоит ше-
стидневная рабочая неделя, поскольку 
нерабочая суббота 5 марта перенесена 
на понедельник 7 марта.

________________
Сергей КВАСОВ

Как будем отдыхать в 2022
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Территория спорта

Официально

№ 14 2 сентября 2021г.  В соответствии с рас-
поряжением от 26.07.2021 № 588-р «О назначе-
нии публичных слушаний по внесению измене-
ний в Правила  землепользования и застройки 
Берёзовского сельского поселения, утверждён-
ные решением Думы Нижнетавдинского муници-
пального  района от 23.03.2009 №124».  

Публичные слушания проведены 2 сентября 
2021г. с 16:30 до 17:00 в здании Берёзовского 
СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, п. Берёзовка, ул. Школьная, 27.

Оповещение о начале публичных слушаний 
опубликовано в газете «Светлый путь» 31 июля 
2021г. №61 и размещено на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в сети Интернет 2 августа 2021г.

Предложения и замечания, касающиеся про-
екта, принимались в устной и письменной форме 
в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний, в письменной форме, а также 
посредством записи в книге (журнале) учёта по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях:

- в здании администрации Берёзовского сель-
ского поселения, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. 
Берёзовка, ул. Новая, 4, кабинет главы сельского 
поселения, время приёма: понедельник-пятница 
с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15;

- в управлении градостроительной политики и 
земельных отношений администрации  Нижне-
тавдинского муниципального района, по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина 54,  3 этаж, каб.311, 
время приёма: вторник, среда и пятница с 9:00 до 
12:00, с 13:00 до 15:00.

В период проведения публичных слушаний 
были поданы следующие замечания и предложе-
ния от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания: не по-
ступали;

2) от иных участников публичных слушаний: 
- от управления  градостроительной политики 

и земельных отношений поступили следующие 

предложения:
1) Черкасов А.В. - является собственником 

земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0305001:292 с адресным описанием: обл. 
Тюменская, р-н Нижнетавдинский, п. Берёзовка, 
ул. Совхозная, 17 установить территориальную 
зону «сельскохозяйственного производства» 
(СХЗ 2) в связи с тем, что земельный участок ис-
пользуется для обеспечения сельскохозяйствен-
ного производства.

В ходе разработки проекта были пересмотре-
ны территориальные и функциональные зоны 
земельных участков, стоящие на кадастровом 
учёте, в соответствии с их видом разрешённого 
использования. 

Пересмотрены градостроительные регламен-
ты и приняты виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии с Приказом Росре-
естра от 10.11.2020 N П/0412 (ред. от 30.07.2021) 
«Об утверждении классификатора видов разре-
шённого использования земельных участков».

Разработано новое положение правил земле-
пользования и застройки. Данные мероприятия 
выполнены в соответствии с техническим зада-
нием к муниципальному контракту. В результате 
обсуждения проекта и поступивших замечаний и 
предложений принято решение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, пред-
ложений и замечаний публичные слушания счи-
тать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных слу-
шаний опубликовать в печатном издании и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в 
сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки, заклю-
чение о результатах публичных слушаний на-
править главе администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, для принятия решения 
об утверждении данного проекта либо об откло-
нении.

Председатель И.В. Кнауб,
секретарь собрания участников

публичных слушаний О.В. Болгова

Протокол публичных слушаний
№ 15 2 сентября 2021г.
В соответствии с распоряжением от 

26.07.2021 № 587-р «О назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в Генераль-
ный план Берёзовского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 26.02.2008 
№5».  

Публичные слушания проведены 2 сентября 
2021г. с 16:15 до 17:00 в здании  Берёзовского 
СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, п. Берёзовка, ул. Школьная, 27.

Оповещение о начале публичных слушаний 
опубликовано в газете «Светлый путь» 31 июля 
2021г. №61 и размещено на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района в сети Интернет 2 августа 
2021г.

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта, принимались в устной и письменной 
форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме, а 
также посредством записи в книге (журнале) 
учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушани-
ях:

- в здании администрации Берёзовского 
сельского поселения, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, п. Берёзовка, ул. Новая, 4, кабинет главы 
сельского поселения, время приёма: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15;

- в управлении градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации  
Нижнетавдинского муниципального района, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина 54,  3 
этаж, каб.311, время приёма: вторник, среда и 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00.

В период проведения публичных слушаний 
были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, посто-
янно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: не 
поступали;

2) от иных участников публичных слушаний: 
- от управления  градостроительной полити-

ки и земельных отношений поступили следую-
щие предложения:

   1) Черкасов А.В. - является собственником 
земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0305001:292 с адресным описанием: обл. 
Тюменская, р-н Нижнетавдинский, п. Берёзов-
ка, ул. Совхозная, 17 установить функциональ-
ную зону «сельскохозяйственного использо-
вания» в связи с тем, что земельный участок 
используется для обеспечения сельскохозяй-
ственного производства.

В ходе разработки проекта были пересмотре-
ны территориальные и функциональные зоны 
земельных участков, корректировка границ на-
селённых пунктов п.Берёзовка, д.Калиновка, 
д.Соколовка, в связи с исключением  из гра-
ниц населённых пунктов части земель лесного 
фонда и земель сельскохозяйственного назна-
чения.

В результате обсуждения проекта и посту-
пивших замечаний и предложений принято ре-
шение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слуша-
ния считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных слу-
шаний опубликовать в печатном издании и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района 
в сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по проекту 
Генерального плана, заключение о результатах 
публичных слушаний направить главе админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района для принятия решения об утверждении 
данного проекта либо об отклонении.

Председатель И.В. Кнауб,
секретарь собрания участников

публичных слушаний О.В. Болгова

Протокол публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний
2 сентября 2021г. № 15
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Берёзовского сель-

ского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №5, проведены 2 сентября  2021г. с 16:15 до 17:00 в здании  Берёзовского СДК по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Берёзовка, ул. Школьная, 27.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 2.09.2021 

№15, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний: - от управления  градостроительной политики и 

земельных отношений.
Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участ-

никами общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
комиссии

1 Черкасов А.В. - является собственником земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0305001:292 с адресным описа-
нием: обл. Тюменская, р-н Нижнетавдинский, п. Берёзовка, ул. 
Совхозная, 17 установить функциональную зону «сельскохозяй-
ственного использования» в связи с тем, что земельный участок 
используется для обеспечения сельскохозяйственного произ-
водства.

принять предложе-
ние (замечание) 

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект внесения  изменений в Гене-
ральный план Берёзовского сельского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 26.02.2008 №5, на утверждение / на доработку.              

     (нужное подчеркнуть)
Председатель И.В. Кнауб

Заключение о результатах публичных слушаний
2 сентября 2021г.№ 14 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Берёзовского сельского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного  района от 23.03.2009 №124, проведены 2 сентября  2021г. с 16:30 до 17:00 в здании  Берёзов-
ского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Берёзовка, ул. Школьная, 27.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 2.09.2021 

№14, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний: от управления  градостроительной политики и 

земельных отношений.
Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участ-

никами общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
комиссии

1 Черкасов А.В. - является собственником земельного участка с ка-
дастровым номером 72:12:0305001:292 с адресным описанием: обл. 
Тюменская, р-н Нижнетавдинский, п. Березовка, ул. Совхозная, 17 
установить территориальную зону «сельскохозяйственного произ-
водства» (СХЗ 2) в связи с тем, что земельный участок используется 
для обеспечения сельскохозяйственного производства. 

принять предло-
жение (замечание) 

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект внесения  изменений в Правила 
землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения, утверждённого решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №124,  на утверждение / на доработку.              

       (нужное подчеркнуть)
Председатель И.В. Кнауб

Появление новых видов спорта в 
сельской местности – дело, всегда 
заслуживающее особого внимания. В 
начале сентября в Нижнетавдинской 
спортивной школе появилось отделе-
ние гиревого спорта. Записалось уже 
чуть больше двадцати ребят, и это 
только начало.

Сегодня главный центр детского гире-
вого спорта – это Велижаны. Дима Чин-
чаладзе воспитывал и продолжает воспи-
тывать сильных атлетов, чьи имена часто 
встречаются в списках призёров районных 
и областных соревнований. Талантливые 
атлеты Ислам Хампиев и Серик Даржа-
нов уже окончили школу и перебрались в 
Тюмень для дальнейшей учёбы, но зачин 
продолжать просто необходимо. Именно 
такие мысли посетили директора спортив-
ной школы Евгения Базадырова, когда он 
позвал на работу своего воспитанника Ар-
тёма Васьковского.

Молодой человек 2001 года рождения 
успел получить азы преподавания в на-
чальной школе, пройти переподготовку 
по направлению «Тяжёлая атлетика» и 
вернуться в Нижнюю Тавду. В первых 
числах сентября Артём набрал две груп-
пы из учеников 7-8 классов и начал пло-
дотворно работать.

– Тренировки проходят три раза в не-
делю по полтора часа в день для каждой 
группы, – рассказал инструктор. – Пока 
что ребят не очень много, но на следую-
щей неделе я отправлюсь в школу, чтобы 
набрать ещё. Среди тех, кто у меня за-
нимается, можно выделить несколько де-
вочек, которые обладают неплохими фи-
зическими данными для успешного пути 
в гиревом спорте. Остальные потихоньку 
знакомятся с дисциплиной. Входить в лю-
бой вид тяжёлой атлетики необходимо с 
осторожностью, ведь в работе с гирями 
или штангой очень высока вероятность 
получения травмы.

Сам Артём с пятого класса и вплоть 
до окончания школы занимался дзюдо. 
Общее понимание спортивного процес-
са у молодого специалиста имеется, так 
что будем ожидать появления в район-

ном центре сильных спортсменов. В сле-
дующем месяце планируется районная 
спартакиада среди учащихся общеоб-
разовательных организаций по гиревому 
спорту, и это будет первый полноценный 
старт для воспитанников Артёма Васьков-

ского. Москва не сразу строилась, так что 
и новому отделению Нижнетавдинской 
спортивной школы необходимо время для 
становления и первых результатов.

________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Артём расправил плечи
В Нижней Тавде молодой инструктор возглавил отделение по гиревому спорту

Из-за болезней, подготовки к соревнованиям по другим видам спорта и прочих 
причин сейчас посещает тренировки малое количество ребят.
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ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея Бон-
дарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.00 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВО-
ЙНЕ» 12+
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
18+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
01.55 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. Эстрада 
12+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Мак-
сим Горький» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 Прямой эфир (время мо-
сковское). Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 12+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+
02.30 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 6+
03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
05.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 0+

МИР
05.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+
05.40, 07.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
12+
08.40, 10.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
17.00 Х/ф «МИМИНО» 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
00.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 16+
02.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
12+
04.20 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 16+
22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
02.15, 03.00 Далеко и ещё дальше 
16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду 
12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Находчивых 
16+
23.40 Я оставляю сердце вам в 
залог 12+
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+

РОССИЯ К

06.30 Жан-Франсуа Милле «Анже-
люс» 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
12+
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.10, 00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» 18+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 
16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
11.10, 02.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+

22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
06.15 Острова 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«ИГРА С ОГНЁМ» 16+
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-2» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
03.45, 04.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.35 Православная энциклопедия 
6+
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 
16+
00.50 Прощание. Николай Щело-
ков 16+
01.30 Новое лицо Германии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
03.10 90-е. Криминальные жёны 
16+
03.50 90-е. В шумном зале ресто-
рана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай себя сам! 
16+
05.40 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Звонари». как от них 
защититься?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
16 самых засекреченных совпаде-
ний» 16+
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
18.15 Задело! 12+
22.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» 
12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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00.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
02.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+
03.35 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 6+
04.55 Д/с «Москва фронту» 12+
05.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 0+

МИР
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+
08.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «МЕЧ» 16+
03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
12+
04.50 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 03.15, 
04.00, 04.45 Мистические истории 
16+
14.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК 3» 16+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.15 Х/ф «ВОЙНА» 16+
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
01.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
01.10 Германская головоломка 
18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Осьминожки» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домол-
чалась до стихов» 12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
12+
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.50 Пари 12+

НТВ
05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Острова 16+
08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 
16+
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
04.55 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с «КОМА» 16+
11.15 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.20 Х/ф «ТРИО» 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 
20.40, 21.35, 19.50 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» 16+
15.50 Прощание. Борис Грачев-
ский 16+
16.50 Хроники московского быта 
12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» 12+
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
12+
00.05 Селфи на память 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
05.25 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
07.55 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА» 16+
09.55 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» 16+
12.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» 16+
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
04.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 0+
01.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+
03.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

МИР
05.00, 06.10 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
12+
08.50 Наше кино. Неувядающие 
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОР» 16+
12.15, 16.15, 19.30, 01.00, 04.45 
Т/с «МЕЧ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 12+
02.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
04.05 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+
14.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
16+
17.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
18+
01.30, 02.15 Тайные знаки 16+

Руководствуясь статьями 9, 30, 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района от 15.06.2020  №51 
«О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Мияс-
ского сельского поселения,  утверждённые    ре-
шением  Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района от 23.03.2009 № 126»,  в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муници-
пального района: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Миясского сельского поселения, 
утверждённые    решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 23.03.2009 № 
126 (далее - внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки поселения). 

2. Определить управление градостроительной 
политики и земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального района 
органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний.

3. Определить дату, время и место проведения 
публичных слушаний:

с.Мияссы, д.Морозовка, п. Нижнепристанской, 
п.Первомайский - 27.10.2021  в 16.30 (время 
местное), место проведения - здание  Миясского 
СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с.Мияссы, ул. Центральная, 9.

 4. Определить местом размещения материа-
лов информационного характера по внесению из-
менений в Правила землепользования и застрой-
ки поселения:

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

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

- здание  администрации Миясского сельского 
поселения по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с.Мияссы, ул. Центральная, 
9, время приема: понедельник-пятница с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 16:30. 

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

- управление градостроительной политики и 
земельных отношений администрации  Нижне-
тавдинского муниципального  района, располо-
женное по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приема: вторник, среда 
и пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00;

- Миясского сельского поселения по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с.Мияссы, ул. Центральная, 9, кабинет главы 
сельского поселения, время приёма: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15.

6. Управлению градостроительной политики 
и земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района, в срок до 
27.10.2021 осуществить приём предложений и 
замечаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения.

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

В.Борисов – глава района
Распоряжение (ПРОЕКТ) № 727-р 

от 17 сентября 2021г.

Официально
О назначении публичных слушаний по внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки Миясского сельского поселения,  утверждённые 
решением   Думы Нижнетавдинского муниципального района 

от 23.03.2009 № 126
Проекты отчётов об итогах определения 

кадастровой стоимости размещены в фон-
де данных государственной кадастровой 
оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO), а также на официаль-
ном сайте государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Центр ка-
дастровой оценки и хранения учётно-техни-
ческой документации» (далее - Учреждение) 
(https://cko.72to.ru/accounting-documents/). До 
2.10.2021 можно ознакомиться с предвари-
тельными результатами кадастровой оценки 
и направить замечания, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости.

Замечания могут быть направлены в уч-
реждение:

- посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении: 625013, г. Тю-
мень ул. 50 лет Октября, 57Б/6;

- по электронной почте в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭЦП, на 

e-mail: ctd@prto.ru; 
- на Портале услуг Тюменской области в 

форме электронного документа, подписан-
ного ЭЦП: (https://uslugi.admtyumen.ru); 

- через МФЦ.
Замечание в обязательном порядке долж-

но содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее 

- при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего 
замечание к проекту отчёта;

2) кадастровый номер объекта недвижимо-
сти, в отношении определения кадастровой 
стоимости которого представляется замеча-
ние к проекту отчета, если замечание отно-
сится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на  номера страниц  (разде-
лов) проекта отчета, к которым представля-
ется замечание (при необходимости).

Извещение о размещении проектов отчётов об итогах определения кадастровой сто-
имости земельных участков в составе категории земель населённых пунктов, а также 

всех объектов недвижимости (объектов капитального строительства), расположенных 
в Тюменской области по состоянию на 1.01.2021 

В соответствии со статьями 41.1, 41.2, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь 
ст.32,33 Устава Нижнетавдинского муници-
пального района:

1. Утвердить документацию по проек-
ту планировки территории и проекту ме-
жевания территории Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, Тюнёвское сель-
ское поселение (территория СНТ «Кара-
гандинский»), расположенный по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он, с южной стороны примыкает к жилому 

п.Велижанского водозабора.
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 
«Светлый путь», разместить в телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района.

В.Борисов – глава района
Постановление № 89 от 17 сентября 2021г.

Об   утверждении документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории Тюменская область, Нижнетавдинский район, Тюнёвское 

сельское поселение (территория СНТ «Карагандинский»)
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Продам

Извещение

Разное

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издательс-
кий центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Оксану Евгеньевну 
Черепанову с днём рождения!

В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 

и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поздравляют Виктора Ва-
сильевича Зозулькина, учителя 
математики филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ» - «ООШ с. 
Канаш», с 80-летним юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляем,
И пусть в висках уж седина,
До сотни лет прожить
желаем,
Вкусив все прелести сполна.
Здоровья крепкого желаем
И теплоты родных сердец.
Чтоб новый день всегда
встречали
С приятных, добрых,
интересных встреч.

Поздравления.  Реклама.  Объявления

ПОРОСЯТ. Тел. 8-992-304-76-02. 
Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-922-482-83-
32. Реклама (2-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел. 
8-904-875-21-08. Реклама (5-1)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

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

ОГРН 1096658002110. Реклама (12-4)

Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании серии А № 
5288004, выданный Канашской средней общеобразовательной шко-
лой 21.06.2000г. на имя Светланы Михайловны Коноваловой, счи-
тать недействительным.

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым (626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@
mail.ru, тел. 8-902-812-80-50, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 18744) выполняются кадастровые ра-
боты по выделению земельного участка в счёт 6 (шести) земельных долей из земель 
СПК «Красное знамя» с кадастровым номером 72:12:0000000:411, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 4,55 км на северо-запад от гра-
ницы с. Велижаны с предварительной площадью 615000 кв.м, с оценкой 1501,9 
баллогектара. Заказчиком кадастровых работ является Виктор Михайлович Шаба-
лин (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Велижаны, ул. Фрунзе, 68, тел. 8-904-
491-09-81). Ознакомление с проектом межевания земельных участков, согласование 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка, вручение или направление заинтересованными лицами предложений о 
доработке проекта межевания земельных участков, обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка, согласование о порядке доступа к изменённому земельному 
участку производится в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по почтовому адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя 
Тавда, ул. Мира, 9.

А также выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером: 72:12:1703001:497, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Владимир Валентинович Козлов (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. 
Чугунаево, ул. Лесная, 31, кв. 2, тел. 8-908-870-69-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 21 октября 2021 г. в 10:00 по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, подать требование о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21.09.2021г. по 21.10.2021г. по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:12:0000000:418 
– Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СПК «Чугунаевский».

Кадастровым инженером Эльвирой Эль-
наровной Вьюховой (номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 39710, 
адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 
5, тел. 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.
elvira@mail.ru) проводятся кадастровые 
работы по выделу двух земельных участ-
ков в счёт 6 (шести) земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:12:0000000:344, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, СПК «Большевик»: 1) площадью 
330000 кв.м, с оценкой 528 баллогектаров; 
2) площадью 754000 кв.м, с оценкой 528 
баллогектаров. Заказчиком кадастровых ра-
бот является З.З. Алеева (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. 
Мира, 8, кв. 12, тел. 8-905-821-72-13).

Ознакомление с проектами межевания 
земельных участков, вручение или на-
правление от заинтересованных лиц (по-
сле ознакомления с проектом межевания) 
предложений о доработке, а также обосно-
ванных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по почтовому 
адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 
5, оф.101.

О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в Генеральный план Миясского сельского поселения, утверждённый

решением Думы Нижнетавдинского муниципального района
от 26.02.2008 № 11

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 26, 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Нижнетавдинского муниципального 
района от 15.06.2020 № 52 «О подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Миясского сельского поселения, утверждённого решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №11», в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Гене-
ральный план Миясского сельского поселения, утверждённого решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №11 (далее – внесе-
ние изменений в Генеральный план поселения).

2. Определить управление градостроительной политики и земельных от-
ношений администрации Нижнетавдинского муниципального района органом, 
уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний.

3. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний: с. Ми-
яссы, д. Морозовка, п. Нижнепристанской, п. Первомайский – 27.10.2021 в 16:15 
(время местное), место проведения – здание Миясского СДК по адресу: Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Центральная, 9.

4. Определить местом размещения материалов информационного характе-
ра по внесению изменений в Генеральный план поселения:

- официальный сайт администрации Нижнетавдинского района ntavda.
admtyumen.ru;

- управление градостроительной политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района, 3 этаж, каб. 311, здание 
администрации Нижнетавдинского муниципального района, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54;

- здание администрации Миясского сельского поселения, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Центральная, 
9, кабинет главы сельского поселения.

5. Определить местом приёма предложений и замечаний по внесению из-
менений в Генеральный план поселения:

- здание администрации Миясского сельского поселения, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Центральная, 
9, кабинет главы сельского поселения, время приёма: понедельник-пятница с 
8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15;

- управление градостроительной политики и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района, по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
311, время приёма: вторник, среда и пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00.

6. Управлению градостроительной политики и земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района в срок до 27.10.2021 
осуществить приём предложений и замечаний по внесению изменений в Гене-
ральный план поселения.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы района.

В.И. Борисов – глава района
Распоряжение № 726-р от 17 сентября 2021г.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с распоряжением от 17.09.2021 № 726-р «О назначении пу-

бличных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Миясского 
сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 26.02.2008 № 11» и распоряжением от 17.09.2021 № 
727-р «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Миясского сельского поселения, утверждённые 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 № 
126» Публичные слушания проводятся 27.10.2021 в 16:15 (время местное), ме-
сто проведения – здание Миясского СДК по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, с. Мияссы, ул. Центральная, 9.

Предложения и замечания по внесению изменений в Генеральный план по-
селения и Правила землепользования и застройки поселения принимаются с 
27.09.2021 до 27.10.2021:

- управление градостроительной политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района, 3 этаж, каб. 311, здание 
администрации Нижнетавдинского муниципального района, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54;

- здание администрации Миясского сельского поселения, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Центральная, 
9, кабинет главы сельского поселения, время приёма: понедельник-пятница с 
8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15.

Местами размещения материалов информационного характера по внесению 
изменений в Генеральный план поселения и Правила землепользования и за-
стройки поселения являются:

- официальный сайт администрации Нижнетавдинского района ntavda.
admtyumen.ru;

- управление градостроительной политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района, 3 этаж, каб. 311, здание 
администрации Нижнетавдинского муниципального района, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54;

- здание администрации Миясского сельского поселения, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Центральная, 
9, кабинет главы сельского поселения, время приёма: понедельник-пятница с 
8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15.

Соболезнование

Работа
В ООО «Тюменьмолоко» обосо-
бленное структурное подразделе-
ние с. Нижняя Тавда требуются 
ОПЕРАТОРЫ ПРИЁМНО-АП-
ПАРАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
ОПЕРАТОРЫ РАСФАСОВОЧ-
НО-УПАКОВОЧНОГО АВТО-
МАТА. Обращаться: с. Нижняя 
Тавда, ул. Первомайская, 52, тел. 
8-904-877-64-40.

ОГРН 1087232016970. Реклама (1-1)

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

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

ОГРН 1046602122115. Реклама (8-2)

Администрация Тавдинского сельского поселения выражает глу-
бокое соболезнование Людмиле Леонидовне Парис в связи с пре-
ждевременным уходом из жизни мужа

ПАРИСА Виктора Степановича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Коллектив Нижнетавдинской районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов выражает искреннее соболезнование 
Геннадию Анатольевичу Силантьеву в связи со смертью отца

СИЛАНТЬЕВА Анатолия Егоровича.
Глубоко сопереживаем и разделяем Вашу боль.

Куплю
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-342-
63-20. Реклама (2-2)

Ответы
на судоку, опубликованные в № 75 
от 18.09.2021г.

Официально


