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 Цена свободная.

Инвестиции (государственная 
поддержка или собственные вложе-
ния), если ими грамотно распоря-
диться, будут работать и приносить 
прибыль. 

Примеры того помогла увидеть Ирина 
Куприна – глава Тюнёвского поселения. 
Проекты интересные – это точно. А кра-
савица с беляшами на снимке хранит ин-
тригу огромной результативной работы 
предпринимателя.

Есть в Тюнёво человек, который сумел 
организовать  для жителей сеть социаль-
но значимых предприятий: продуктовый, 

хозяйственный, строительный магазины, 
пекарню, бистро, а ещё автомойку и ши-
номонтаж. Это местный житель Влади-
мир Дембовский.  

В этот же день мы с Ириной Куприной 
побывали ещё в Сундукуле, где пред-
приниматель Евгений Дианов построил 
базу отдыха «Шелест», туда приезжают 
семьями, чтобы надышаться природой, 

условия созданы.  
Так что отличная у меня получилась ко-

мандировка в Тюнёвское сельское посе-
ление. Я всё увидела, записала, сделала 
фото – будут материалы.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Девушка с беляшами
От такой картинной красавицы с волшебной улыбкой никто не уйдёт без хлебушка и сдобы – 
вся выпечка с мини-пекарни отменная

Продавец магазина «Продукты» Ирина Штефан. Можно было не спрашивать, нравится ли ей работа – она на своём месте, об этом говорит весь её облик.
– Очень ответственная, серьёзная и коммуникабельная наша Ирина,  – характеризует женщину завпроизводством Ольга Кочева и добавляет: – У нас весь 
коллектив такой!

Пшеничное начинание «Рассвета»
Недавно на территории  Андрюшинско-
го сельского поселения появилось новое 
сельскохозяйственное предприятие – ООО 
«Рассвет» (с. Антропово). Руководитель 
Илья Кузовников. В этом году было посеяно 
250 га пшеницы, в результате получена не-
плохая урожайность – порядка 18 ц/га. Сей-
час работники возвращают в оборот залеж-
ные земля, проводя вырезку кустарников и 
распашку. 

Линии дорожные и электрические
Минувшая неделя оказалась богатой на происшествия, связанные 
с транспортом и обеспечением электричеством. Три ДТП пополни-
ли список дорожных неприятностей. 20 октября в Нижней Тавде на 
пересечении улиц Калинина и Новогодней дорогу не поделили два 
автомобилиста. В результате один из водителей пострадал. 21 октя-
бря в Канаше водитель съехал в кювет, и два человека было трав-
мировано. А на следующий день аналогичная ситуация произошла 
в СНТ «У сосны», но обошлось без увечий.  За неделю зарегистри-
ровано четыре аварийных отключения электроэнергии. Следите за 
электричеством и будьте осторожны на дороге.

Доброе слово вовремя
В России планируют создать интернет-платформу для 
психологической помощи детям. Через неё возможно 
будет получать бесплатную помощь от специалиста 
онлайн. К работе платформы подключат лучших пси-
хологов из всех регионов России. В Тюменской об-
ласти сегодня для помощи юным жителям региона и 
их родителям служит детский телефон доверия, на 
который за 11 лет работы поступило более 170 тысяч 
звонков. Психологи консультируют тюменцев в кру-
глосуточном режиме.
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В постоянных комиссиях

Есть проблема

Сегодня в поле обсуждения пере-
бои с доставкой почты в Красном 
Яре.

В редакцию позвонил житель Красно-
го Яра Владимир Ефимов. Мужчина рас-
сказал, что выписал в отделении Почты 
России газету «Светлый путь» в июле 
2021 года и длительное время не полу-
чал её. Проблему пришлось решать че-
рез администрацию района.

Ситуация осложняется тем, что Вла-
димир – человек преклонного возраста, 
он по понятным причинам беспокоится 
о своём здоровье в эпоху торжества 
иноземной инфекции. По инстанциям 
особо не поездить, есть риск заболеть 
коронавирусом.  Газету, как признался 
собеседник, выписывает с 70-х годов XX 
века, является её постоянным читате-
лем и ещё долго хотел бы им оставать-
ся. В телефонном разговоре мужчина 
рассказал, что в сентябре не выдержал 
и обратился  к первому заместителю 
главы района. Тогда корреспонденция 
стала к нему  приходить. В октябре – 
снова тишина. Пришлось обращаться 
ещё выше – сообщение  ушло  главе 
района. В последнее время, как поде-
лился Владимир, газету доставляют ис-
правно. 

Трудности имеются
Телефон Сергея Зорина, начальника 

отделения Почты России в Нижней Тав-
де, оказался недоступен для звонка. Я 
взяла комментарий у Ларисы Карпенко, 
главы Искинского сельского поселения, 
под чьим крылом находится Красный 
Яр. Вот что она рассказала.

– Бывают сложности с доставкой по-
чты. Тандашково, Красный Яр и Носы-
рево – территории не без трудностей 
в этом плане. Пешком обойти их – для 
работника немыслимо. На машине ез-
дить – сами знаете, какой дорогой се-
годня бензин. А зарплата у  почтальо-
на  очень скромная. В Тандашково мы 
более-менее наладили ситуацию, туда 
корреспонденцию увозит местный депу-
тат. В Красный Яр приезжает передвиж-
ной пункт. В  Носырево  пока  тяжелее  
всего. 

Ситуацию оперативно прокомменти-
ровала Татьяна Пономарёва, главный 
специалист по корпоративным коммуни-
кациям управления федеральной почто-
вой связи Тюменской области.

– В ситуации мы разбираемся. Ин-
формация направлена Сергею Зорину, 
ждём ответа.

Алгоритм действий 
от «Почты России»
Что делать, если клиент выписал из-

дание, выбрал способ доставки «Почтой 
России», а корреспонденция не прихо-
дит?

Нужно обратиться в почтовое отделе-
ние, которое обслуживает клиента. При 
себе следует иметь квитанцию о под-
писке. Почтовики проведут внутреннюю 
проверку и либо доставят неполученные 
издания, либо предложат доставку дру-
гого издания. Если выяснится, что под-
писка была оформлена ненадлежащим 
образом, клиенту вернут деньги.

Говоря простым языком, граждане, 
сохраняйте квиточек. Эта маленькая бу-
мажка очень часто помогает в решении 
подобных проблем.

_________________
Зоя МОРОЗОВА

Если не принесли
газету

22 октября в администрации Ниж-
нетавдинского района состоялось 
заседание комиссии по обеспече-
нию правопорядка и профилактике 
правонарушений. В качестве главно-
го докладчика выступил Иван Сили-
вестров, начальник отдела полиции 
в Нижней Тавде.

В текущем и в прошлом году, как на-
помнил Иван Силивестров, полиции при-
ходится работать в условиях пандемии. 
Это накладывает дополнительную на-
грузку на сотрудников, которые проверя-
ют граждан на самоизоляции, следят за 
соблюдением масочного режима. Весна 
и лето выдались самыми сложными, 
ведь в период с мая по июнь 2021 из-за 
введения в Тюменской области режима 
ЧС, связанного с лесными пожарами, 
сотрудники полиции ежедневно патру-
лировали лесные массивы, выставляли 
посты на автодорогах. Всё для того, что-
бы пресечь нахождение людей в лесах.

Криминогенная обстановка 
– На территории Нижнетавдинского 

района за отчётный период совершено 
288 преступлений. За аналогичный пе-
риод прошлого года их было 360. Про-
изошло снижение регистрации тяжких и 
особо тяжких преступлений с 86 до 58. 
Зафиксировано четыре случая причи-
нения тяжкого вреда здоровью, но ни-
кто никого не убил: ноль смертей про-
тив двух в прошедшем году. Краж стало 
95, а было 113. Случаи мошенничества 
уменьшились с 20 до 13, случаи краж мо-
бильных телефонов – с 12 до четырёх. 
Количество незаконных вырубок лесных 
насаждений сократилось более чем на 
50 %, с 27 до 13. Несмотря на снижение 
случаев кражи чужого имущества, народ 
продолжает попадаться на уловки пре-
ступников. Полицией возбуждено девять 
дел по мошенничеству, четыре из них 
раскрыты. В прошлом году в этой кате-
гории было зарегистрировано 23 престу-
пления.

Эй, дубинушка, ухнем
– По части причинения вреда здоро-

вью средней тяжести правоохранителя-
ми выявлено пять преступлений. Граж-
данам района угрожали убийством 23 
раза против 33 в прошлом году. За на-
несение побоев буйных товарищей при-
влекли к ответственности 14 раз. Лица, 
подвергнутые административному на-
казанию, избивали людей 12 раз. В про-
шлом году таких случаев было 16.

Детство, прощай
– Несовершеннолетние с января по 

сентябрь 2021 года совершили и при-
няли участие в 15 преступлениях. В про-
шлом году таких преступлений было 10. 
Все несовершеннолетние – местные. 
В смешанной группе со взрослыми со-
вершено три преступления, в прошлом 
году  – пять. Под воздействием алкого-
ля подростки совершали преступления 
дважды. 

Здравствуй, оружие
– В районе также зафиксировано 10 

преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. Причём статьи раз-
ные: от хранения оружия до его изготов-
ления.

На людях хулиганят меньше
– Снизилось количество преступле-

ний, совершённых в общественных ме-
стах, с 40 до 28. Снижено количество 
уличной преступности с 33 до 19 слу-
чаев. Раскрываемость преступлений по 
горячим следам возросла: семь дел про-
тив шести в прошлом году.

Не перевелись драчуны 
на районе
Всё о работе нижнетавдинской полиции за девять последних месяцев

За девять месяцев составлено 988 ад-
министративных протоколов, из них 266 
прилетели к  гражданам за несоблюде-
ние масочного режима.

Обстановка на дорогах
– На дорогах района совершено 31 

ДТП,  погибло два человека. Травми-
рован 31 человек. С участием детей 
произошло два дорожно-транспортных 
происшествия, в прошлом году их было 
четыре. Травмировано два ребёнка про-
тив пяти в прошедшем году, погибших 
нет. Нижнетавдинский отдел полиции 
находится на 12 месте из 26. Это сред-
ний областной показатель.

Участковые свой хлеб знают
– Участковые района курируют 17 

сельских поселений и 79 населённых 
пунктов. Их компетенции, считает ру-
ководитель, хватает с лихвой. Все они 
работают на совесть, при этом для ре-
шения некоторых вопросов трудятся 
вместе с сотрудниками ПДН и районным 
управлением образования, проводят 
профилактические беседы с населени-
ем. Межведомственное взаимодействие 
у нас отличное, работать со всеми легко.

«02» как универсальный номер
При этом в дежурную часть поступа-

ет очень много звонков «вхолостую» от 
несознательных граждан, которые не 
желают взять на себя маломальскую от-
ветственность за происходящее. Сооб-
щают об убежавших курицах и собаках, 
в состоянии алкогольного опьянения на-
званивают для беседы «по душам» или 
заявляют о краже того, чего изначально 
не существовало, просят приехать и про-
верить газоснабжение, хотя последнее – 
уж явно не в компетенции участкового и 
полиции вообще. Некоторые граждане 
звонят и сообщают о скандале, умоляя 
приехать. Когда участковый уже нахо-
дится на пути к месту происшествия, 
перезванивают и просят отменить вы-
зов: мол, мы уже разобрались. Но пути 
назад нет, полицейский доедет, прове-
дёт опрос и составит протокол. Это его 
обязанность. Возможно, в это время тот, 
кто действительно нуждается в помощи 
стражей закона, не успеет её получить. 
Нагрузка на сотрудников отдела поли-
ции зашкаливающая, учитывая ещё и 
то, что их в районном отделе незначи-
тельный, но всё же некомплект. Иван 
Силивестров сообщил, что почти одна 
треть заявлений граждан ушла в никуда 
вместе с человеческим ресурсом.

Не обходится и без телефонного ба-
ловства. Но для полиции нет понятия 
шутки, есть ложные вызовы, за которые 
могут привлечь к ответственности.

Магия зелёного змия
Из 288 преступлений, зарегистриро-

ванных в районе, 85 совершено в со-
стоянии алкогольного опьянения. Это 
вовлечение детей в алкоголизацию, ДТП 
со смертельным исходом, кражи, драки 
с причинением тяжкого вреда здоровью. 

Их схема зачастую проста: пьянка пере-
росла в ссору, ссора – в драку с побоями 
или убийством. Дабы предотвратить по-
добные случаи, отдел полиции предпри-
нимает меры социального характера и 
ведёт профилактическую работу с насе-
лением. Для изоляции алколюбителей на 
территории района учреждений, именуе-
мых вытрезвителями, нет, поэтому про-
филактические беседы остаются основ-
ным видом работы  в этом направлении. 

Общее дело
Проблема алкоголизации общества 

решается комплексно. В этом полиции 
помогает КЦСОН «Тавда». Вслед за 
Иваном Силивестровым слово взял ру-
ководитель учреждения Леонид Ващук. 
Он сообщил, что на учёте в банке дан-
ных состоят 58 семей муниципалитета, 
у которых есть проблемы с алкоголем. 
Есть в районе и одинокие алкоголики, 
их зарегистрировано 27. Для решения 
проблемы центр комплексного обслу-
живания использует ряд мер: это и про-
филактические беседы, и поиск весомой 
мотивации с последующим лечением. 
Да, некоторых граждан удаётся закоди-
ровать или отправить в «Соль земли» 
или в областной центр профилактики и 
реабилитации по проекту для алкозави-
симых людей «Феникс» – всё это проис-
ходит  с их письменного согласия. 

Денежки берут, 
лечиться не идут
Леонид Ващук отметил, что алкозави-

симые люди хорошо знают свои права и 
всегда пользуются мерами социальной 
и материальной поддержки, но лечиться 
при этом отказываются. Не секрет, что 
пропивать детские деньги – для многих 
алкоголиков норма.

Елена Андреева, начальник управ-
ления социальной защиты населения, 
добавила, что для предупреждения рас-
траты детских пособий и иных выплат 
сотрудники ведомства убеждают про-
блемных родителей заводить счета и 
класть деньги туда, чтобы было труднее 
ими воспользоваться, если вдруг «заго-
рятся трубы».

«Вытаскиваем, но не всех», – заклю-
чила руководитель ведомства.

Внимание – во внешний мир
Члены комиссии сошлись во мнении, 

что общество тоже должно включаться 
в проблему алкоголизма, будь он семей-
ным, детским или одиноким. Сделать шаг 
к победе над бичом современности мож-
но, если жители сёл и деревень просто 
начнут обращать друг на друга больше 
внимания: продавец однажды не отпу-
стит водку в долг гражданину, опускаю-
щемуся на дно жизни и при этом воспи-
тывающему малолетних детей, исчезнут 
продажи самопального спиртного из-под 
полы. Всех не спасёшь, до всех не досту-
чишься, но попытаться можно всегда.

_________________
Вера КАЛИНИНА

Фото с сайта https:/rg.ru
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Природа и мы

Новости поселения

Перепись

Медицина

Пресс-служба следственного коми-
тета по Тюменской области сообщи-
ла, что 19 октября в Уватском районе 
медведь напал на людей. 

Это произошло в заказнике регио-
нального значения «Поваровский». Трое 
мужчин возвращались с рыбалки через 
лесной массив, и тут животное набро-
силось на одного из рыбаков. Мужчина 
скончался от полученных травм. Затем 
зверь напал на второго, но, несмотря 
на серьёзные рваные раны головы, рук 
и ног, молодой человек нанёс медведю 
несколько ударов ножом, которые ока-
зались смертельными. Третий товарищ 
остался цел и на лодке доставил по-
страдавшего в больницу. В настоящее 
время на месте происшествия работают 
следователи.

Однако, по данным службы Госохот-
департамента, нападение могло быть 
неслучайным, а возвращающиеся до-
мой рыбаки должны будут ответить за 
браконьерство. Как сообщается в офи-
циальном комментарии ведомства, в 
тридцати метрах от места, где был об-
наружен погибший, находилась берлога. 
Рядом с ней – следы крови и множество 
гильз. Более того, в лодке обнаружено 
незарегистрированное гладкоствольное 
ружьё. Также сообщается, что медведи-
ца была застрелена. Новые установлен-
ные обстоятельства стали поводом для 
доследственной проверки.

На окраинах Нижнетавдинского района, 

Медведь задрал рыбака

Разом обновить практически по-
ловину коечного фонда в больнице 
Нижней Тавды позволила региональ-
ная программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

По информации пресс-центра област-
ной больницы №15, новые кровати поя-
вились в каждой второй палате. В стаци-
онаре ими оборудовали инфекционное и 
хирургическое отделения, а также отде-
ление сестринского ухода. 

– Именно там лежат пациенты, кото-
рым в наибольшей степени требуются 
особые условия размещения, - поясня-
ет главная медсестра больницы Ольга 
Кильганова. – Например, в отделении 
сестринского ухода много пациентов 
старшего возраста, имеющих сразу не-
сколько заболеваний, в том числе не-

врологических или связанных с опор-
но-двигательным аппаратом. Новые 
кровати мобильны: трансформируются 
так, чтобы и лежать было комфортно, 
и присесть – одним нажатием кнопки. У 
медсестёр теперь меньше физических 
нагрузок и больше времени, чтобы уде-
лять его пациентам.

В хирургическом отделении значи-
тельная часть коек занята больными, 
перенёсшими операции. Они нуждаются 
в функциональных кроватях, особенно 
в ситуациях, когда из-за тяжести состо-
яния находятся в стационаре на про-
тяжении длительного периода. Функци-
ональные кровати помогают медикам 
обеспечить уход за такими больными и 
максимальный комфорт.

Личный пример
Более пяти лет назад мой сын получил 

спинальную травму. После трёх меся-
цев реанимации и лечения в палате ин-
тенсивной терапии областной больницы 
был направлен в Нижнюю Тавду. Надо 
сказать, что находился практически без 
движения и с трахеостомой. Ни одной 
функциональной кровати в нашей боль-
нице не нашлось. И только в подваль-
ном помещении отыскали списанную и 
неисправную. В общем, в тот же день 
мы уехали домой. На следующий день 
друзья сына сделали и привезли кро-
вать с механическим подъёмом, которая 
служила нам, пока я не купила функцио-
нальную с электрическим приводом. Вот 
такая история из жизни. Я рада, что у 
больных сейчас не будет проблем, с ко-
торыми столкнулись однажды мы.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА 

Одним нажатием кнопки
В больницу поступило 49 функциональных кроватей

Зелёная среда
Как рассказал глава Андрюшинского 

сельского поселения Николай Чупраков, 
в течение летних каникул 20 детей за-
нимались благоустройством террито-
рии. Кроме того, в период майских акций 
Победы были высажены деревья (30 
растений). Проводилось выкашивание 
травы с территорий детских площадок и 
муниципальных учреждений.

Вера делами 
доказывается
В Антропово продолжается строи-

тельство храма, относящегося к приходу 
Святой Троицы.  Сегодня уже установ-
лены своды. В следующем году, вероят-
но, он откроет двери для прихожан. 

Огнеборцы откроют 
свой пост
Здание угольной котельной в Андрю-

шино, принадлежащее муниципалите-
ту, перепрофилируется под пожарный 
пост. С этой целью проводится ремонт: 
внутренняя и наружная отделка, замена 
окон. Оборудуется место для дежур-
ства, оформляются подъездные пути. 
Будет новая система отопления, водо-
снабжения и освещения. Работы за-
кончатся в этом году, а комплектация 
кадрами пройдёт в начале следующего. 
Планируется принять на работу девять 
сотрудников. Появление поста обеспе-
чит норматив времени приезда в уда-
лённые населённые пункты.

Родники мои серебряные
В прошлом году в поселении запуще-

ны две блочные станции подачи воды. 
Они обеспечены собственными скважи-
нами. В Антропово станции присоедине-
ны к сетям, соответственно, воду можно 
набрать из обычной колонки. Жители 
вполне удовлетворены её качеством.

Свет – друг пожилых
Продолжается замена устаревших 

ламп на новые светодиодные светиль-
ники. В этом году установлено пять 
таких источников света. К концу года, 
вероятно, эта цифра ещё увеличится. 
Светодиодные лампы позволяют сэко-
номить средства, направленные в счёт 
оплаты электроэнергии, они долго рабо-
тают и ярко светят.

С хлебом и молоком
В поселении работает два предприни-

мателя, которые обеспечивают жителей 
всем необходимым. Все населённые 
пункты имеют торговые точки. А в Ан-
дрюшино их даже две. В магазинах про-
даются как продукты, так и хозяйствен-
ная утварь.

Раз в месяц – мало
В Антропово нет собственного меди-

цинского работника. Проблема решает-
ся за счёт выездных приёмов (один раз 
в месяц). Экстренные проблемы решает 
скорая помощь. Глава поселения счита-
ет, что селу необходим свой медик, осо-
бенно это актуально в период пандемии.

Сорок процентов известных
Продолжается перепись населения. 

На сегодня эту процедуру прошли более 
40 процентов жителей Андрюшинского 
поселения. По нормативу там работает 
два переписчика. Помимо этого, жители 
активно пользуются сайтом Госуслуги, 
чтобы пройти её самостоятельно. Ни-
колай Чупраков в числе первых принял 
участие в переписи и призывает всех 
проявить гражданскую активность. 

Как бы не было худого
Глава поселения отметил, что элек-

трическое хозяйство территории нуж-
дается в модернизации. Линии старые, 
поэтому случаи отключения и аварий-
ные ситуации не являются редкостью. И 
хотя в этом году электрики очистили от 
деревьев охранную зону линии электро-
передачи, он просит обратить внимание 
на изношенные сети. 

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Всероссийская перепись населения 
стартовала в середине октября и 
продлится до 14 ноября (в трудно-
доступных районах страны – до 20 
декабря).

Росстат рассчитывает, что в 2021 
году до 30% населения будут опрошены 
именно в электронной форме. А в 2031 
году перепись населения может пройти 
полностью в онлайн-формате и без пе-
реписчиков.

21 октября были опубликованы пер-
вые предварительные данные о ходе 

На переписчика надейся, 
а сам не плошай
Впервые в истории граждане получили возможность переписаться самостоятельно – 
через портал государственных и муниципальных услуг

переписи.  На этот момент приняло уча-
стие порядка 14 миллионов россиян, 
лишь три  миллиона из которых  сделали 
это обычным бумажным способом. Это 
значит, что больше половины граждан 
предпочли Интернет визиту переписчи-
ка. Это и быстрей, и спокойней  во вре-
мя разгула коронавирусной инфекции. 
Надо сказать, что переписчики строго 
выполняют все необходимые санитар-
ные требования, и амуниция не всег-
да даёт возможность  узнать знакомое 
лицо.

Как бы там ни было, на переписчика 
надейся, а сам не плошай. С мировой 
паутиной все знакомы довольно тесно, 
и даже у представителей старшего по-
коления не должно возникнуть никаких 

проблем с переписью. Так что лучше 
взять всё в свои руки, как это сделал 
один мой знакомый около шестидесяти-
летнего возраста.

– Попасть на нужный сайт помогла 
внучка, – рассказал Николай Петрович. 
– Заполнил все данные, мне отправили 
какой-то код. В общем – прошёл пере-
пись в Интернете. Переписчик прихо-
дил, коды считал, и всё. За последние 
годы мы с хозяйкой отвыкли от гостей, 
даже по магазинам стараемся не хо-
дить. Страшно, инфекция же бродит. 
Вот и переписаться решили таким обра-
зом. Безопасней всё-таки.

_________________
Сергей КВАСОВ

как рассказывают местные жители, также 
можно встретить этого хищника. Бывалые 
охотники легко могут определить следы 
жизнедеятельности медведей, и то, что 
бурые иногда прогуливаются по нашим 
лесным массивам, не вызывает сомне-
ния. Медведи особо опасны осенью и 

весной – перед спячкой и после неё. В это 
время лучше далеко от населённых пун-
ктов в лесные массивы не забредать.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ.

Фото с сайта https://fotooboi-ekb.ru
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Сельская околица

Беседую с главой Тавдинского по-
селения Александром Субботиным и 
главным специалистом администра-
ции Людмилой Парис. Это заключи-
тельная статья о Картымском, в ней 
становится ясен порядок вещей, и 
всё встаёт на свои места. 

Начали мы наш разговор с того, что 
сделано  в посёлке на сегодняшний день. 
К примеру, недавно сюда приехал мани-
пулятор с люлькой для высотных работ, 
с помощью которого работники спилили 
тополь, представляющий опасность для 
жилого многоквартирного дома.

Всё в хозяйстве пригодится
Александр Субботин:
– Вершки тополя спилили, люди здесь 

работали под дождём. Некоторые спра-
шивают: “Почему  приехали в дождь?”. 
Так машину дали, люльку так дали. У 
водителя едва нашлось окно в графике. 
Погоду выбирать не пришлось, он при-
ехал именно в дождь. Сделали всё как 
положено: отключили линию и спилили. 
При этом надо учитывать, что дерево 
находится на территории Управления 
железной дороги. У нас ведь ещё раз-
ные юрисдикции. Надо было отключить 
линию, найти эту люльку, которая чуть 
ли не из Ялуторовска к нам идёт. На всё 
это необходимо было получить письмен-
ные разрешения. Сейчас остались сучья. 
Мужики  работали под дождём, мокрые, 
сложили всё в одну кучу. Разве это про-
блема? Есть пилы у всех, есть топоры. 
Больше половины уже разнесли для 
растопки бань. Можно эти веточки разо-
брать, можно ведь и на субботник выйти, 
нужно только всем дружно организовать-
ся.

Нынче Игорь Канеев (ООО “Алек-
сандрия”) тоже убрал большие тополя. 
Управляющая компания всё  и вывезла. 

Есть контейнер!
Людмила Парис: 
– Жители Картымского обращались 

в администрацию поселения по поводу 
установки контейнера на кладбище. Хотя 
мы долго сопротивлялись, но поставили. 
Александр Георгиевич от имени админи-
страции нашёл человека, который будет 
этот контейнер обслуживать, вывозить. 
Заключил с ним договор, помимо основ-
ного, по вывозу мусора из посёлка. Кон-
тейнер обслуживается отдельно.

Свалка ликвидирована
Александр Субботин:
– Буквально две недели назад мы по-

чистили свалку. Это в принципе не так 
просто,  а в Картымском особенно. Не-
обходимо было переправить гусеничный 
трактор через пути – это тоже сложно. 
Это стоит денег. И мы их отдали, поряд-
ка 20 тысяч. Сразу же установили рядом 
вывеску с призывом, чтобы граждане не 
мусорили у дороги, а везли мусор до кон-
ца карьера. Нам этой свалки лет на пять 
хватит, даже больше. 

Зона отдыха
Александр Субботин:
– Помните, вы приезжали к нам в ав-

густе? Говорили об остатках снесённого 
аварийного дома в центре. Там сейчас 
всё чистенько и аккуратненько, работал 
грейдер, всё разровняли. Районная ад-
министрация помогла, выделила финан-
сы. Это всё плановые работы. 

Людмила Парис:
– Работа действительно идёт плано-

вая. Внеплановая, конечно, тоже иногда 
бывает (дорожку почистили, клочок зем-
ли выкосили). Большие работы все рас-
планированы. Уже есть проект зоны от-
дыха. Он был согласован с жителями. В 
территорию выезжали проектировщики. 
Вопрос потихоньку решается, просто он 
не сиюминутный. Будет у них такая кра-
сота. А чтобы она оставалась красотой, 

Житие-бытие по-картымски
Чем дышит посёлок сегодня?

нужно ведь, чтоб и люди прикладывали 
к этому делу свои руки. Нельзя быть сто-
ронними наблюдателями. Хоть золотое 
всё поставь – оно придёт в негодность 
без бережного отношения. 

Активные люди – душа посёлка
Людмила Парис:
– Мы очень много работаем с активом, 

с местными жителями, которые нам по-
могают во всём. Даже детки в посёлке, 
например, ухаживают за клумбами. Есть 
люди, которые всегда на передовой.

Александр Субботин:
– Да, есть люди, которые искренне хо-

тят делать что-то полезное для своего 
населённого пункта.  Лариса Парфёно-
ва, к примеру, библиотечный работник. 
Но она, помимо основной работы, про-
водит очень много мероприятий с деть-
ми, со взрослыми, ездит в Конченбург, в 
школе бывает часто.  В Картымском нет 
работников культуры. Там просто есть 
активные люди, у которых сформировано 
нормальное отношение к общественной 
работе. Это  Галина Кепец, которая ко 
всему прочему ведёт танцевальный кру-
жок в клубе, Асия Ташукова, председа-
тель совета ветеранов, Александра Пи-
вовар, руководитель клуба “Серебряный 
локон”. Они зачинщики любых культур-
ных и общественных мероприятий. Мы с 
ними сотрудничаем и работаем.

Есть там и группа для верующих лю-
дей, руководит ею Светлана Плесовских. 
Православные встречаются несколько 
раз в неделю в здании клуба, читают 
акафисты. Вера Архипова, Елена Золо-
тарёва, Надежда Дедул (председатель 
ТОС) – это тоже активистки, настоящие 
помощницы в любых делах. 

Каждый август, на день железнодорож-
ника, мы выезжаем в Картымский, вместе 
организуем праздник. Жители посёлка 
всегда участвуют в спортивных меропри-
ятиях. Недавно собрали команду и вы-
ехали в Нижнюю Тавду, приняли участие 
в спартакиаде пожилых людей. Вот она 
жизнь! Они с нами вместе работают, по-
могают создавать населённый пункт за-
втрашнего дня.  Все думают о будущем. 

Образцовые семьи
Александр Субботин:
– Очень важно то, что в Картымке нет 

неблагополучных семей. Люди  здесь все 
заняты, они при деле, они работают. Это 
действительно пример для подражания. 
Дети не брошены, они под присмотром, 
у всех есть дело и занятие. Семьи здесь 
здоровые. Дай бог, чтобы так и продол-
жалось.  Мы всё делаем, чтобы их под-
держать.

ФАП будет жить
Александр Субботин:

– В Картымском новый фельдшер-
ско-акушерский пункт. Любовь Панина, 
медицинский работник, приехала сюда 
с мужем. Семья получила квартиру, обу-
строилась. Но случилось так, что Любовь 
заболела. Пока работника в ФАПе  нет. 
Горе случилось с человеком, она болеет 
серьёзно. Возможно, уже бы и работала, 
но оперативно не отреагировала систе-
ма здравоохранения. Надеемся, что ско-
ро она к нам вернётся. Она отзывчивая, 
грамотная, может с людьми работать, 
её здесь уважают и ценят. Звоню часто, 
спрашиваю, как здоровье. Две операции 
человек уже перенёс.

В Конченбурге сегодня новый модуль-
ный красивый ФАП. Сейчас туда при-
ехала девушка, молодой специалист, 
дай бог, она закрепится. Жильё есть, в 
Конченбурге построен дом для учителей 
и врачей. Это заслуга главы района. В 
Сартово и Петрунькино есть два старых 
ФАПа, но работники оттуда уезжают, 
пока специалисты не задерживаются. 

Обо всём понемногу
Александр Субботин:
– С домами в посёлке была большая 

проблема девять лет назад, когда я толь-
ко пришёл в эту  территорию. Там люди 
замерзали, плюс дома были аварийные, 
пожароопасные. Мы молились, чтоб 
люди остались живыми и не сгорели в 
этих жилищах. Когда всё убрали, с об-
легчением вздохнули. Нам тогда очень 
помог Юрий Конев, депутат Тюменской 

областной Думы, и глава района.
Землю  под строительство нового жи-

лья тоже выбивали. Это ведь железная 
дорога, возле неё находится федераль-
ная земля. Она в аренде у “железки”. Ис-
кали, где поставить дом, решали тяжёлую 
дилемму. Если в федеральную землю за-
лезешь – беда. Пришлось вынести новый 
многоквартирный дом на край посёлка, 
за красную линию. Это был самый под-
ходящий вариант. 

Теплотрассу в этом году отремонтиро-
вали полностью. Это радость! Ей ведь 
уже было 50 лет. Очистка воды есть в 
Картымке, здесь теперь хорошая вода. 
Раньше она была коричневая, как чай, 
невозможно было даже постирать, а сей-
час её используют для питья и приготов-
ления пищи. Из всех наших четырёх насе-
лённых пунктов этот самый образцовый. 
Там всё есть, народ живёт как при ком-
мунизме. Дорога хорошая есть, железная 
дорога есть, работа есть. Магазин, клуб, 
свет, вода, отопление, вывоз нечистот. 
Кто ещё так живет? В Конченбурге тако-
го разнообразия услуг нет. В Картымский 
на сегодня самые большие финансовые 
вливания. А ведь в остальных сёлах та-
кие же люди живут, они все наши.  Нам 
не нужен толкач, мы всё видим. Много 
проблем, мы знаем о них и решаем их.  
Но любовь, как говорится, должна быть 
обоюдная. Тогда и работается легче.

___________________
Екатерина РУБАН,

Александр СУББОТИН (фото)

Это то самое место, где будет возведена зона отдыха. Ни сле-
да не осталось от аварийного жилья, всё чисто. Любо-дорого 
посмотреть! На работы ушло 66 тысяч рублей из бюджета 
администрации.

Свалка в Картымском очищена. Здесь теперь располагается 
табличка с полезными указаниями для граждан. Но это не по-
мешало кому-то свалить мусор в неположенном месте.

Спартакиада пожилых людей в спорткомплексе. Александр Субботин в окружении 
активисток, спортсменок и красавиц Ларисы Парфёновой и Александры Пивовар.
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Творчество

20 октября в тюменском литератур-
но-краеведческом центре состоялся 
вечер поэтессы Екатерины Рубан. За 
несколько недель до этого кандида-
тура молодого автора была одобрена 
для вступления в Союз писателей 
России. Екатерина живёт в Нижней 
Тавде, работает обозревателем в 
редакции газеты «Светлый путь».

Имя Екатерины известно далеко за 
пределами региона. Автор часто вы-
ступает на литературных фестивалях 
Тюменской, Свердловской области, 
Пермского края. В 2020 году московское 
издательство Эксмо выпустило книгу 
стихотворений Екатерины Рубан под на-
званием «Сохрани», причём совершенно 
безвозмездно: настолько зацепила по-
эзия. 

Поддержка 
и вдохновение
Книгу, рассказывает Катерина, готови-

ли всем миром: с фотографией помогла  
отзывчивая и талантливая нижнетав-
динка Елена Агишева, обложку оформи-
ла близкая подруга, художница Елена 
Егорочкина, которая раньше трудилась 
методистом в  районном управлении об-
разования. Отзывы о стихотворениях для 
размещения на обложке приходили от 
авторов из Беларуси, Польши, из разных 
городов России.

Дом, семья, 
литература
Сама девушка, которая когда-то пере-

ехала в Тюменскую область из Казахста-
на, с теплом говорит о Нижнетавдинском 
районе:

–  Где бы я ни выступала, всегда гово-
рю зрителям, что приехала из Нижней 
Тавды. Там моя семья, мой дом и люби-
мая работа. Да, это  не моя родина, но я 
уже очень привыкла к этому месту. Даже 
квартиру здесь купила в ипотеку, а это о 
многом говорит в наше время, хоть и зву-
чит совсем не поэтично.

В конце сентября в Тюмени прошло 
совещание регионального отделения 
Союза писателей России под председа-
тельством Леонида Иванова. Решение 
рекомендовать Екатерину Рубан для 
вступления в союз было единогласным. 
Протокол заседания и пакет документов 
отправились выше – в Москву, в главное 
отделение общероссийской обществен-
ной организации. Екатерина призналась, 
что сейчас трудится над второй книгой, 
которая пока носит рабочее название 
«Девушки из деревни».

Яблоки
Зимой, Мари, какие яблоки?
Горчащий пластик, спелый воск.
Как не имелось жизни в яловых,
Так ниоткуда не взялось.
Хрустальной веткой пала молодость:
Её разбили дикари.
Ты о любви со мной 
безмолвствуешь,
Так хоть о лжи поговори.
Чем пахнет дом: едой, пожарищем?
О ком колышется трава?
На фото я, скажи, жива ещё?
Зачем я там ещё жива?
Зачем мелькаю перебежками?
В углах кирпичных место есть
Тому, кто дружит с Белоснежками,
Рожая гномов – в двадцать шесть
Уже седьмого. Время трудное,
И мы с тобой ему под стать
Друг друга кормим «изумрудами»:
Напустословим – и бежать.
Уже отчаявшись попробовать
Апорт, что хрусток и трескуч,
Я унимаю стынь утробную,
Я запираю дверь на ключ
И глажу тумбу прикроватную,
Приобретая жалкий вид.

Девушки из деревни берут города
В Тюмени прошёл литературный вечер нижнетавдинской поэтессы

Пылает яблоко закатное
И снег над городом горит.

Кухня
Оставь меня рядом с прохладой 
стекла, вот так.
Оставь на минуту: здесь 
так нестерпимо жарко.
На маленькой кухне устала 
шипеть плита,
Из носика чайника выкипела заварка.
В моменте прозрения, 
в свете фонарных глаз,
Внутри постижения тайн 
квадратуры круга
Оставь мне лазейку, не трогай меня 
сейчас.
Для взрослой любви слишком мало — 
желать друг друга.
Да-да, мы, конечно, наварим ухи и гхи
И в луковых платьях на Пасху 
покрасим яйца,
А если измучает бледность 
от шелухи —
Поделимся кровью, и нечего 
напрягаться.
Из алого рта предпочтительнее ответ,
От алой полоски заката нутро теплеет.
У символов жизни уютный 
горячий цвет,
Но с кровью живое становится 
чуть живее.
Оставь мне меня, хоть немного 
меня оставь,
Пускай себе булькает чайник, 
мотает счётчик.
Без этого звука на кухне такая навь,
Такая чужая одета в мою сорочку.
Порой в окружении замыслов 
и смертей,
пустых репродукций Ван Гога 
с алиэкспресса
Шипение плитки в пугающей темноте,
Возможно, спасает от шага 

за неизвестность.
На маленькой кухне устала 
шипеть плита,
Из носика чайника выкипела заварка.
Оставь меня рядом с прохладой 
стекла, вот так.
Оставь на минуту.
Мне так нестерпимо жарко.

20 лет спустя
О.

Сердце ухает за грудиной, кардиолог 
бубнит: «Нормально». Зарастает болот-
ной тиной всё, что выдалось. Номиналь-
но я могу ошибаться в девять и корить 
себя ровно в тридцать. Не кричу, не 
зову, не верю, только хочется материть-
ся. Только хочется отогнать мне старый 
велик от сеновала и к фонтану поехать 
в платье, посмотреть, что с фонтаном 
стало. Не пугаться: одни руины, камни, 
свастики, рельсы, шпалы...

Ты – конфета моя, малина, мой фона-
рик под одеялом.

Я читаю: мука́ и му́ка, шлю друзьям 
ерунду в конвертах. А любовь – дорогая 
штука, ею нас наградят посмертно. Гра-
вировка целует фреску, что им станется, 
букве с камнем. Околотком и перелеском 
я сбегаю к дорогам давним: тем, что зва-
ли сквозь сны и смерти, пели ласково, 
гамаюны.

А любовь – ерунда в конверте, если ты 
выбираешь лунных, если ты о земных не 
помнишь и земные тебя забыли. Полыха-
ет трава у дома и скрежещут автомоби-
ли. Здесь теперь ничего не держит, зреет 
ландыш в гранитной крошке. Не согреть-
ся внутри, как прежде, хоть к печи под-
неси ладошки. Добродушность теперь 
фальшивит, быть собой – перебрать с ха-
моном. Раздувается шире, шире френд, 
депрессо и самозона. Не мерещится дом 
и поле, вянут лилии в котловане. Были 

крестики, вышел нолик, добрый друг ули-
чён в обмане. Не работает чакра силы, 
не цепляют глаза и лица. В бок рассвета 
воткнули вилы, по ночам ничего не снит-
ся. По ночам тишина, что лакмус, конста-
тирует недостачу: цвет акаций, платок 
для плаксы, две конфеты, и не иначе. 
Старый велик, фуфайка, бурки, вот такая 
в мазуте лапа.

А любовь – дефицит под курткой.
Ты теперь угощайся, папа.

Десятый круг
Лежат верблюды, дремлет караван.
На местности под солнцем ровно 
девять,
И мы с тобою жареный каштан
Несём домой, не зная, что с ним 
делать,
Не зная, как не выпустить из рук
Хохлатую измученную птицу,
Которой, вот, ещё, последний круг –
И надо навсегда остановиться.
И незачем нести обмякший труп
На круг десятый. Сами – еле-еле
сквозь толщу вод и скрежет 
медных труб,
С надеждой, что к сожжению успеем.
И чем-то мы навьючены таким,
Невидимым, что пасть бы на колени.
Бросай рюкзак. И просто посидим,
Без музыки, без слов, без сожалений.
Ты – полный ноль, я – ноль и «ничего»,
Но красота от этого не схлынет.
Я видела каштаны у Рембо,
Ты скоро будешь видеть их живыми.
Под мутной взвесью пятясь к колее,
При выходе из круга на дорогу
Ты птичье тело схорони в земле,
А я побуду с ним еще немного.

Бог сельских поселений
Дай девочкам конфет.
Им здесь стареть и плакать,
Им здесь рожать детей,
Водить их в детский сад.
Седой искусствовед
И выпускник филфака
Не разорвут их цепь,
Не увезут в Багдад.
Дай девочкам уйти
На рапсовое поле
И фоткаться в цветах,
И бегать босиком,
Пока еще живой
Отцовский полароид,
Пока животный страх
Не проникает в дом.
Дай девочкам мелки
И белые кроссовки,
И кашу с молоком,
И спелый помидор.
Им попадать в силки
И падать на задворках,
Пусть это далеко,
Как долгий разговор.
Дай девочкам играть,
Играть как можно дольше,
В лапту и космобой,
В свободу и талант.
Им здесь перегнивать,
У них не будет дольче,
Лишь маленькое «ви»
И призрачное «та».
Дай девочкам летать,
Когда не держат ноги,
Когда тяжёлый день
Перетекает в год.
Им здесь ещё лежать
В деревьях у дороги:
Невидимый забор
И сын, что не придёт.
Возьми своё пальто,
Бог сельских поселений.
Сходи в универмаг,
Купи большой пакет
помадок, пралине,
грильяжных
и жалейных.
Сдержи своих собак,
Яви собой ночлег,
За скорое ничто,
Украденное время,
За то, что меркнет свет,
Дай девочкам конфет.

___________________
Марина КРЫЛОВА.

Фото: Литературно-краеведческий центр

Автограф-сессия Екатерины Рубан в финале поэтической встречи. Поэтесса 
Алёна Блиндарева вручает автору живой подарок.
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ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина 12+
02.15 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 Бори-
сом 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 «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Импера-
тора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 
18+
02.40 М/ф «Это совсем не про 
это» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 03.20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.55, 04.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
17.35, 18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
12+
01.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+
02.50 Х/ф «ГОЛ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 
14.05, 15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 16+
02.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ» 12+
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+

МИР
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 6+
06.05, 10.20 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.05 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 
12+
20.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
01.50, 04.30 Евразия. Спорт 12+
02.15, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 
12+
02.30 Вместе выгодно 12+
02.40 Евразия. Регионы 12+
02.50 Легенды Центральной 
Азии 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 Сделано в Евразии 12+
03.45 5 причин остаться дома 
12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.40 Евразия. Культурно 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье 
быть! 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИН-
СУРГЕНТ» 12+
00.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ» 18+
01.45, 02.30 Далеко и ещё даль-
ше 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 
16+

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Кана-
ды 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+

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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 12+
08.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.25 Чёрные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом учёных 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон 
- живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+

14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем за-
конам нашего тяжёлого време-
ни» 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 
16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 0+
06.45 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 пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
17.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
19.25 М/ф «Как приручить драко-
на 3» 6+
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
05.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 
Т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф 
«90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпро-
ект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55, 00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
22.00 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
04.10 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 Т/с «КОМИССАР-
ША»
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
04.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ» 12+
04.30 Д/ф «Влюблённые в небо» 
12+
05.00 Д/ф «Стихия вооружений» 
6+

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «САДКО» 6+
08.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
13.10, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 12+
17.35, 19.15 Т/с «ТУМАН» 12+
21.40 Т/с «ТУМАН-2» 12+
01.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ» 16+
03.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 Легенды Центральной 
Азии 12+
04.00 Специальный репортаж 
12+
04.10 5 причин остаться дома 
12+
04.20 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 
16+
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
02.15, 04.00, 04.45 Мистические 
истории 16+
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИН-
СУРГЕНТ» 12+
15.45 Х/ф «СВОРА» 16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
00.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб весёлых и находчи-
вых 6+
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда 12+

14.50 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ 
ГОЛЛЬ» 16+
01.15 «Горячий лёд». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. Про-
извольный танец. Трансляция из 
Канады 0+

РОССИЯ
05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» 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+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПО-
НЕВОЛЕ» 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 «ПЕТРОВИЧ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 
12+
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГО-
СУДАРИ» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 
12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
21.25 Гала-концерт в большом 
театре к 95-летию со дня рожде-
ния Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «СХВАТКА» 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+
11.55 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+
23.25 Звёзды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
6+
06.45 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 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
03.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 
2» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 16+

21.20, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.45 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
07.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+
01.35 Д/ф «Битва оружейников. 
Реактивные системы» 12+
02.15, 03.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 16+

МИР
05.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 6+
05.30 Х/ф «САДКО» 0+
07.05 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
08.50 Наше кино. Неувядающие 
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ЖИТЬ СНАЧАЛА» 12+
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 12+
03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 
16+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
14.30 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ» 18+
02.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+



8 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 26 ОКТЯБРЯ 2021 г.

Соболезнование

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклонённое ею произведение, письмо, другое сообщение или материал. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы  публикаций 
и интервьюируемые несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. Ответственность за достоверность рекламных материалов несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги имеют сертификат качества и лицензию.

Главный редактор И.В. КНЯЗЕВ,
выпускающий редактор Е.А. ЗЕЙНАЛЯН.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 626020, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18,
svput@mail.ru ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 2-32-35, 
ntsp.072@gmail.com, выпускающего редактора 2-42-18, 
корреспондентский 2-31-58, бухгалтерия 2-32-56, 
отдел рекламы 2-32-20, reklama.18@mail.ru.

Газета печатается офсетным способом. Индекс 54343. 
Учредитель - Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике
Тюменской области. Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель - Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр    
“Светлый путь”». Адрес: 626020 с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. 
Газета перерегистрирована 22 декабря 2016 года ПИ № ТУ72-01410 в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу. 
Газета выпускается при финансовой поддержке правительства ТО. 

Электронный вариант и вёрстка 
АНО «ИИЦ “Светлый путь”». 
Газета отпечатана 
в АНО «ИИЦ «Красное знамя».
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Заказ № 2599. Тираж 1659.
Дата выхода в свет: 26.10.2021г.

12+

Продам

Поздравления.  Реклама.  Объявления

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

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

ОГРН 1096658002110. Реклама (12-9)

Куплю
КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ жи-
вым весом. Самовывоз. Тел. 
8-922-487-47-46. Реклама (10-1)

КРС живым видом. Цена дого-
ворная. Тел. 8-992-312-51-53. Ре-
клама (5-3)

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-342-
63-20. Реклама (2-1)

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-3)

Уважаемые жители 
Нижнетавдинского района!

С октября 2021г. платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги мож-
но производить без комиссии:
- картой через банкоматы и платёж-
ные терминалы Сбербанка по ИНН 
«7224048202»;
- через мобильное приложение 
Сбербанк ОНЛ@ЙН (по QR-коду 
или ИНН «7224048202»;
- в отделениях ПАО «Сбербанк»;
- через мобильное приложение 
ВТБ (ПАО) (по QR-коду или ИНН 
«7224048202»);
-картой через банкоматы и платёж-
ные терминалы ВТБ (ПАО) по ИНН 
«7224048202».

 ООО «Тавда-Уют»

Кадастровым инженером Вьюховой Эльвирой Эльнаровной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 39710, адрес: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с.Нижняя 
Тавда, ул.Ленина, 40А; телефон 8(34533)2-46-43,e-mail:fazlullina.elvira@mail.ru; 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков, расположенных по адресам: 

-Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Молодёжная, 
16-1, кадастровый номер 72:12:1203004:548. Заказчик кадастровых работ Фля-
гина О.В. (Почтовый адрес: с.Нижняя Тавда, ул. Молодёжная, д. 16, кв.1, тел. 
8-982-949-15-32). Смежные земельные участки, с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположения границ, расположены по адресам: Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Молодёжная, 14-2, 
кадастровый номер 72:12:1203004:547; Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с. Нижняя Тавда, ул. Прокопьева, 11-4, кадастровый номер 72:12:1203004:657;  

-Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. Юрты Иска, ул. Центральная, 11, 
кадастровый номер 72:12:1708001:221. Заказчик кадастровых работ – Буберджи 
Р.М. (Почтовый адрес: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Юрты 
Иска, ул. Центральная, 11, тел. 8-982-132-93-92). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, 
расположены по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Юрты Иска, 
ул. Центральная, 13, кадастровый номер 72:12:1708001:220; Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, д. Юрты Иска, ул. Центральная, 9, кадастровый номер 
72:12:1708001:223;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский район, сдт «Лесная поляна», ул. Озёр-
ная, участок 177, кадастровый номер 72:12:1315001:5. Заказчик кадастровых 
работ Мотовилов В.Т. (Почтовый адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, д.5, кв.33, 
тел. 8-992-305-70-50). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
сам: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 1,2 км на юго-запад от границы 
с. Нижняя Тавда, СТ «Лесная поляна», ул. Озёрная, 178, кадастровый номер 
72:12:1315001:86; Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ст. Лесная поляна, ул. 
Озёрная, участок, 176, кадастровый номер 72:12:1315001:24;  

-Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Островского, 
32-3, кадастровый номер 72:12:1203001:963. Заказчик кадастровых работ – Каза-
ков С.Г. (Почтовый адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Островского, 32-3, тел. 8-922-268-
59-62). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Островского, 32,-2, кадастровый но-
мер 72:12:1203001:936; 

-Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. Малая Заморозовка, ул. Кедро-
вая, 1, кадастровый номер 72:12:1705001:26. Заказчик кадастровых работ – Пре-
снецова И.А. (Почтовый адрес: г. Тюмень, ул.Минская, д.32, кв.36, тел. 8-952-670-
95-66). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, д. Малая Заморозовка, ул. Парминова, 3, кадастровый но-
мер 72:12:1705001:41; 

-Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Дружбы, 4, 
кадастровый номер 72:12:1203004:428. Заказчик кадастровых работ – Белов 
В.Н. (Почтовый адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Дружбы, д.4, тел. 8-912-079-64-
22). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Дружбы, дом 6, кадастровый номер 
72:12:1203004:429;

-Тюменская обл., Нижнетавдинский район, пос. Чугунаево, ул. Свободы, 6, ка-
дастровый номер 72:12:1707001:54. Заказчик кадастровых работ – Уразаева А.С. 
(Почтовый адрес: п. Чугунаево, ул. Свободы, д.6, тел. 8-992-305-32-85) Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, п.Чугунаево, ул. Свободы, 8, кадастровый номер 72:12:1707001:55; Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, п.Чугунаево, ул. Свободы, 4, кадастровый 
номер 72:12:1707001:53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 26 ноября 2021г. в 10:00, по адресу: Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с.Нижняя Тавда, ул.Ленина, 40А. Вручение или направление за-
интересованными лицами требований о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ  на местности и (или) в письменной 
форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по почтовому адресу: 
626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с.Нижняя Тавда, ул.Ленина, 40А.

В субботу 30 октября
с 9:00 до 14:00 на площади 
у ТЦ «Заречье» состоится

выставка-продажа
из г. Омска.

Большой выбор женских 
зимних пуховиков и кур-
ток. Размеры от 42 до 72.

А также ОПТИКА от -, +0,5 до -, 
+10, лечебные пояса и наколен-
ники, валенки-самокатки в ас-
сортименте детские и взрослые.

ОГРН 304550536300239. Реклама (1-1)

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

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-4)

ЖИР (медвежий, барсучий). Жир свежий (2021 года). Тел. 8-904-876-
87-77. Реклама (2-1)

УТОК охотничьих подсадных, ЦИРКУЛЯРКУ мощностью 3,5 кВт 
с тремя дисками, самодельную СВАРКУ-переменку (на колёсиках, 
варит электродами от 1,5-5 мм). Тел. 8-904-875-26-01. Реклама (1-1)

Коллектив АНО ИИЦ «Свет-
лый путь» поздравляет Светла-
ну Владимировну Богатырёву с 
днём рождения!

Здоровья, успеха, улыбок, 
везения,
Отличного только всегда 
настроения.
Искать и найти, обрести 
и поверить.
Стучаться – и пусть 
открываются двери.
Хорошим словам и друзьям 
доверять,
Проблем не бояться, тревоги 
не знать.
И в твой день рождения пусть 
повторится
Всё лучшее то, что должно 
скоро сбыться.

Коллектив ООО «Колос» и ИП Антонюк выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в связи со смертью Жолудок 
Татьяны Михайловны. Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

ООО Троскан, 
1. Водитель вездехода категории АII
з/плата - от 90 000 руб. до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1-3 года. Полная занятость. Вахтовый метод, 

территория выполнения работы -  юг Тюменской области.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, само-

занятые, ИП.
Обязанности: оказание транспортных и пассажирских услуг.
Требования: знание устройства транспортного средства. Обязательное 

удостоверение тракториста-машиниста  кат. «АII».
Условия: компания предоставляет спец.одежду, питание, проживание, 

страхование жизни. 
2. Водитель МТЛБ
з/плата - от 90 000 руб. до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1-3 года. Полная занятость. Вахтовый метод, 

территория выполнения работы - юг Тюменской области.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, само-

занятые, ИП.
Обязанности: оказание транспортных и пассажирских услуг. 
Требования: знание устройства транспортного средства. Обязательное 

удостоверение тракториста-машиниста кат. «Е».
Условия: компания предоставляет спец.одежду, питание, проживание, 

страхование жизни. 
3. Машинист фронтального погрузчика
з/плата - от 75 000 руб. до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1-3 года. Полная занятость. Вахтовый метод, 

территория выполнения работы - юг Тюменской области.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, само-

занятые, ИП.
Обязанности: оказание транспортных и пассажирских услуг. 
Требования: знание устройства транспортного средства. Обязательное 

удостоверение тракториста-машиниста кат. «С, Д».
Условия: компания предоставляет спец.одежду, питание, проживание, 

страхование жизни. 
 4. Тракторист «К-700»
з/плата - от 90 000 руб. до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1-3 года. Полная занятость. Вахтовый метод, 

территория выполнения работы - юг Тюменской области.
Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, само-

занятые, ИП.
Обязанности: оказание транспортных и пассажирских услуг. 
Требования: знание устройства транспортного средства. Обязательное 

удостоверение тракториста-машиниста кат. «Д».
Условия: компания предоставляет спец.одежду, питание, проживание, 

страхование жизни. 
Контактная информация -  Ильяшенко Наталья Валентиновна, 
+7 (932) 4724998, пн-пт. с 8:00 до 17:00. ОГРН 1137232000883

ПАМЯТКА
по вызову экстренных служб, служб жизнеобеспечения 
и иных служб. Нижнетавдинский муниципальный район

Вызов экстренных оперативных служб со стационарных 
телефонов:
01 – вызов пожарной охраны, 02 – вызов полиции,
03 – вызов скорой помощи, 04 – вызов аварийной газовой службы.
Вызов экстренных оперативных служб с телефонов операторов со-
товой связи (Мегафон, МТС, Билайн, Теле 2)
101 – вызов пожарной охраны, 102 – вызов полиции,
103 – вызов скорой помощи, 104 – вызов аварийной газовой службы.
Единый телефон вызова всех экстренных оперативных служб – 112. Номер 
112 не заменяет существующие номера экстренных оперативных служб
Вызов на номер 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счёту;
- при заблокированной SIM – карте;
- при отсутствии SIM – карты телефона.

ПОМНИТЕ! ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ БЕСПЛАТЕН
Службы жизнеобеспечения
Горячая линия Тюменьэнерго – 8-800-200-55-02.
Горячая линия Ростелеком – 8-800-300-53-35.
ООО «Тавда Уют» - 8-34533-2-34-99.

Работа

Работа
В ООО «ПК Молоко» требуются: 

ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР 
(график 5/2 образование высшее, 
з/п 50 000), СЛЕСАРЬ (график 
сменный, среднее  профессиональ-
ное образование, з/п 30000), СЛЕ-
САРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования (график 5/2, 
высшее, среднее образование, 
опыт работы не менее 3-5 лет з/п 
25 000), ЖИВОТНОВОД (график 
6/1, образование среднее, сред-
нее профессиональное, з/п до 30 
000), ОПЕРАТОР-МАШИННО-
ГО ДОЕНИЯ (график сменный, 
среднее профессиональное  об-
разование, в том числе начальное  
профессиональное,  з/п 40 000), 
ТЕЛЯТНИЦА (график сменный, 
образование среднее, среднее про-
фессиональное,  з/п 23000).
Обращаться: с.Киндер, ул. Си-
реневая, д. 33, тел +7 904 877 74 
24. Реклама (1-1)

В ООО «Тюменьмолоко» обо-
собленное структурное подраз-
деление с. Нижняя Тавда требу-
ются:
- ОПЕРАТОРЫ расфасовочно-
упаковочного автомата;
- ОПЕРАТОР централизованной 
мойки;
- ОБРАБОТЧИК технологиче-
ских ёмкостей и тары;
- ФАСОВЩИКИ.
Обращаться: с. Нижняя Тавда, ул. 
Первомайская, 52, тел. 8-904-877-
64-40. Реклама (1-1)

Для работы в такси 
«От Михалыча» 

требуются ВОДИТЕЛИ с 
личным автомобилем. 

Тел. 2-52-15, 8-922-002-28-07. 
Реклама (1-1)


