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Воздушное судно подано

По поводу 

Надежда НадеждиНа

 d Как мы уже сообщали, в 
этом году авиарейсы между 
Нижней Тавдой и Заболо-
тьем будут осуществляться 
два раза в неделю на верто-
лётах МИ-8АМТ: № рейсов 
ЮР-9264 и ЮЭ-9265. Более 
комфортно, вместительно и 
быстро!

В июне вылет с аэродрома 
в Кускургуле в понедельник в 
11:05  20, 27 числа; июле – 4, 11, 
18, 25; августе – 1, 8, 15, 22, 29; 
сентябре – 5, 12, 19, 26; октябре 
– 4, 11, 18, 25. Обратный рейс в 
эти же дни в 11:45.

По четвергам вертолёт из 
Кускургуля отправляется в 
10:55 16, 23, 30 июня; 7, 14, 21, 28 
июля; 4, 11, 18, 25 августа; 1, 8, 
15, 22, 29 сентября; 6, 13, 20, 27 
октября. Вылет из райцентра 
в эти же дни в 11:35.

Однако график может ме-
няться, поэтому пассажирам 
желательно предварительно 
звонить и уточнять время вы-
лета и прилёта воздушного 
судна.

На посадочную площадку в 
Паченку пассажиров подвозит 
автобус от автовокзала Ниж-
ней Тавды, время отправления 
10:00. Те, кто добирается само-
стоятельно, должны прибыть 
за час до вылета.

Бронировать билеты на 
рейсы из Нижней Тавды мож-
но по телефону 8 (34533) 2-45-
48 с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 16:00, перерыв на обед 
с 12:00 до 13:00. Из Кускургу-
ля билеты можно заказать по 
телефону 8-952-685-74-59 в эти 
же дни и в это же время.

 e Прибытие очередного рейса из Кускургуля на посадочную площадку близ 
Паченки./ Фото СерГея КВаСоВа.

Жители удалённой территории соединились 
с большой землёй

Служба  заказа  такси
«Dрим Н-тавда»

    2-53-53
Каждый 10-й заказ бесплатно!

ИНН 7202130630. Реклама (1-1)

Дроны над 
Нижней 
Тавдой
социум. Команда молодёж-
но-патриотического объеди-
нения «Щит россии» во гла-
ве с дмитрием шибановым 
подвела итоги реализации 
проекта «твой выбор». / 6
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«Здоровое будущее» 
формируется уже сейчас
в рамках партийного проекта «Единой России» «здоровое будущее: 
медицинские кадры для села» заместитель председателя тюменской 
областной думы наталья Шевчик посетила нижнюю тавду

Общество

екатериНа РубаН, Наталья ПлотНи-
кова

 d На повестке несколь-
ко вопросов – посмотреть, 
насколько успешно в му-
ниципалитете реализует-
ся национальный проект 
«Здравоохранение», встре-
титься с жителями, обсу-
дить с ними реализацию 
партийного проекта, прове-
сти личный приём граждан, 
чтобы помочь в решении 
их насущных проблем. 

Вместе с главой района Ва-
лерием Борисовым депутат 
побывала в областной больни-
це № 15. Здесь полным ходом 
идёт ремонт терапевтического 
отделения, инфекционное уже 
обновлено, сияет чистотой и 
свежестью. Наталья Шевчик 
посетила оба: экскурсию для 
неё провели главный врач 
Александр Синельников, глав-
ная медсестра Ольга Кильга-
нова, заместитель главврача 
Илья Климов. 

Заместитель председателя 
облдумы, побывав в кабине-
тах раннего выявления забо-
леваний и приёма пациентов, 
подчеркнула, что очень важ-
но уделять больше внимания 
комфорту людей, которые при-
ходят в поликлинику. Напри-

мер, в палатах инфекцион-
ного отделения можно было 
бы поставить радиоприёмни-
ки, книги для мам, игрушки и 
канцелярию для детей, чтобы 
пребывание нижнетавдинцев 
в больнице было менее волни-
тельным, и они могли отвлечь 
себя от тревожных мыслей. 
Александр Синельников эту 
идею поддержал: и уже скоро в 
отделении появится большой 
телевизор.  

Наталья Шевчик отметила, 
что реализация национально-
го проекта «Здравоохранение» 
в нижнетавдинской больнице 
идёт достаточно хорошими 
темпами. Важно, что жители 
райцентра получают своевре-
менную качественную меди-
цинскую помощь в одном ме-
сте. «Больница чистая, очень 
уютная, здесь есть всё необ-
ходимое для работы. Уверена, 
что всё у вас будет хорошо», 
– поделилась депутат впечат-
лениями. 

После небольшой экскур-
сии по медицинскому уч-
реждению с коллективом 
областной больницы №15 со-
стоялось заседание круглого 
стола по реализации партпро-
екта «Единой России» «Здо-
ровое будущее: медицинские 
кадры для села», региональ-
ным координатором которо-
го является Наталья Шевчик. 
Она подробно рассказала о 
проекте, об эффективности 
мер социальной поддержки 

медиков и способах привле-
чения кадров на село. Очень 
важны здесь и профориента-
ционная работа со школьни-
ками, и укрепление системы 
наставничества в медучреж-
дениях. Участники встре-
чи также попутно обсудили 
укомплектованность кадрами 
в нижнетавдинской больнице, 
вопросы регионально-целе-
вого набора и медицинской 
практики для студентов. По 
словам начальника отдела 
кадров ОБ № 15 Надежды 
Рыжковой, в учреждении се-
годня есть целевые места, и 
ребята из Нижней Тавды их 
получили. Наталья Шевчик 
отметила, что необходимо об-
ратить особое внимание на 
тех, кто планирует трудоу-
строиться в районную боль-
ницу после обучения и связать 
свою жизнь с селом, важно по-
мочь таким ребятам – создать  
для них необходимые условия 
для адаптации и работы.

Александр Синельников 
также рассказал, что больни-
ца имеет опыт обучения ка-
дров среднего медицинского 
персонала из состава млад-
шего. Так, в 2019 году на базе 
своего лечебного учреждения 
в очно-заочном формате по 
направлению «Сестринское 
дело» обучились 13 медсестёр. 
И эта форма работы показала 
свою эффективность, поэтому 
планируют её продолжить и в 
этом году. 

в приоритете – реализа-
ция социально значимых 
проектов. В районной адми-
нистрации Наталья Шевчик 
вместе с Валерием Борисовым 
приняла участие в совещании 
с руководителями учрежде-
ний социальной сферы. Обсу-
дили реализацию в муници-
палитете партийных проектов 
– «Новая школа», «Старшее 
поколение» и других, говори-
ли также о волонтерской дея-
тельности и вовлечённости в 
неё нижнетавдинцев. Тем для 
обсуждения было много, важ-
но было услышать мнение и 
предложения жителей. 

Наталья Шевчик расска-
зала и о деятельности реги-
онального отделения Союза 
женщин России, которое ку-
рирует социально значимые 
проекты. В его составе около 
300 участниц – это деятельные 
женщины из городов и сель-
ских территорий Тюменской 
области. Среди активисток 
движения – представитель-
ницы бизнеса, сферы услуг, 
государственного и муници-
пального управления, обще-
ственных организаций, 23% 
из них занимают руководя-
щие посты. 

Один из успешно реализуе-
мых проектов Союза – мастер-
класс для женщин по этикету 
и подготовке к пикнику – был 
проведён после заседания. Он 
всегда вызывает воодушев-
лённый интерес у предста-
вительниц прекрасного пола, 
ведь на нём помимо секре-
тов по сервировке стола и соз-
данию особой атмосферы в 
доме много говорят о семей-
ных ценностях и об их укре-
плении. Так было и в этот раз. 

Главное богатство Ниж-
ней тавды – это её жите-
ли. Визит Натальи Шевчик в 
Нижнюю Тавду не ограничил-
ся сферой здравоохранения и 
общением с руководителями 
социальных учреждений. Де-
путат облдумы встретилась 
с жителями в общественной 
приёмной «Единой России». 
Истории, с которыми люди 
приходят к депутатам в на-
дежде на поддержку, всегда 
трогают за живое. Они часто 
похожи, но при этом каждая 
из них уникальна и оставля-
ет свой отпечаток на сердце. В 
этот раз на приём пришли ис-
ключительно женщины. 

Так, нижнетавдинка Надеж-
да попросила оказать ей со-
действие при покупке нового 
газового котла, на который у 
женщины катастрофически 

не хватает средств. Так случи-
лось, что в её семье двое муж-
чин – муж и сын – инвалиды. 
Оба немобильны: у супруга 
дважды был инсульт, а сын 
женщины страдает детским 
церебральным параличом в 
тяжёлой форме. Наталья Шев-
чик пообещала решить вопрос 
с покупкой котла семье. К сбо-
ру необходимых документов 
по просьбе депутата подклю-
чился директор КЦСОН «Тав-
да» Леонид Ващук.

Мать четверых детей Екате-
рина – жена пожарного. Сейчас 
находится в декрете  с ново-
рождённым ребёнком, рабо-
тает только супруг. В такой 
большой семье не обойтись 
без стиральной машины, но 
на её покупку средств также 
не хватает. Наталья Шевчик 
проконсультировала женщи-
ну, что семья может получить  
разовую материальную по-
мощь, для этого необходимо 
подать заявление в региональ-
ный департамент социального 
развития. Это обращение так-
же взял на контроль началь-
ник КЦСОН. 

Нижнетавдинка Анна, вос-
питывающая троих малы-
шей, обратилась к депутату с 
просьбой помочь в приобрете-
нии газовой плиты. Её супруг 
трудится в сфере ЖКХ, а сама 
она пока в декрете. Раз в год, 
пояснила Наталья Шевчик, 
нуждающиеся семьи имеют 
право на получение матери-
альной помощи, и рассказала 
какой пакет документов для 
этого необходимо собрать. 

Вопросы, с которыми приш-
ли на приём жительницы 
Нижней Тавды,  уже в скором 
времени будут решены. 

Подводя итог рабочей по-
ездки, Наталья Шевчик под-
черкнула, что в муниципа-
литете живут  достойные, 
неравнодушные, любящие и 
радеющие за свое дело люди, 
которые создают сегодняш-
ний облик районного центра. 
«Нижняя Тавда успешно раз-
вивается, в этом убедилась 
сегодня лично. Здесь есть всё 
для жизни – прекрасная об-
новлённая больница с квали-
фицированными кадрами и 
современным оборудованием, 
реализуются интересные со-
циально значимые проекты. 
Уверена, что у муниципали-
тета большие перспективы и 
все то, о чём мы говорили на 
встречах, найдёт воплощение 
в работе нижнетавдинцев, что-
бы сделать село и район ещё-
более комфортными для жиз-
ни», – сказала депутат. 

 e Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик посетила 
районную больницу./ Фото еКатериНы рубаН.
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Беды нижнетавдинских кварталов
только ли управляющая компания ответственна за то, 
что там происходит?

ЖКХ

иваН еРмаков

 d Жители сразу несколь-
ких многоквартирных до-
мов обратились в редак-
цию, озвучив широкий круг 
проблем: санитарное обслу-
живание, несвоевременная 
выкачка и необходимость 
ремонта канализации, ста-
рые полы и лестницы, окна 
без стёкол  и многое другое. 
Они во всём винят управ-
ляющую компанию, но, ка-
жется, ответственных сто-
рон здесь больше.

Кошмар на улице мы-
совой и не только. Дома 
по улице Мысовой в Нижней 
Тавде  – антипод глянцевой 
обложки благоустроенного 
центра. Здесь масса  комму-
нальных проблем, и через это 
место вряд ли проложат тури-
стический маршрут. 

Блогер и активная житель-
ница Нижней Тавды Марга-
рита Пилипосян, известная в 
социальных сетях под ником 
Ритусик Матосян, размести-
ла «Вконтакте» несколько ин-
формаций о бардаке в доме и 
во дворе по улице Мысовой, 7 
«Б». Она приехала из Тюмени и 
была шокирована тем, как, по 
её словам, управляющая ком-
пания «Синергия» относится 
к исполнению своих обязан-
ностей. 

Я посетил территорию 
дома. Большая группа людей 
собралась, чтобы рассказать о 
своих бедах. Были даже пред-
ставители с других улиц.

Начнём со двора, на тер-
ритории которого есть дет-
ская площадка. На месте, где 

должна быть песочница, ра-
стут кусты одуванчиков. При-
легающая территория не ока-
шивается.

– Теперь поговорим о сани-
тарном состоянии, – рассказы-
вает Маргарита Пилипосян. – 
Канализация переполняется, 
и никто её вовремя не откачи-
вает. Почему необходимо зво-
нить и упрашивать, чтобы вы-
полнили элементарные вещи? 
Урны от накопившегося мусо-
ра не освобождают. 

Меня отвели в дом. Показа-
ли проём теплоузла, а двери-
то нет. Далее мы дошли до де-
ревянной лестницы, которая 
ходит под ногами. Заглянули 
и в подпол этого дома – там 
стоит чёрная грязь. Прогуля-
лись мимо связок оголённых 
проводов, а ведь в этом доме 
много маленьких детей. 

– Полюбуйтесь на наше 
окно, – подводит меня ближе 
сопровождающая. – Одна его 
половина разбита, а вторая 
чудом держится в раме. До-
бавим к этому тёмные как в 
фильме ужасов подъезды без 
освещения. И получим карти-
ну маслом.

И это ещё не всё. На ули-
це я обратил внимание, что у 
одной из квартир вообще нет 
окна, а проём затянут полиэ-
тиленовой плёнкой.

– Что это такое? – поинтере-
совался я.

– Это муниципальная квар-
тира, – ответили жители. – 
Здесь был пожар, в результа-
те чего окна теперь нет. Мы 
по этому поводу  обращались, 
но никакой реакции не полу-
чили. Поэтому соседям при-
шлось скинуться  на плёнку и 
хотя бы ей закрыть окно, ведь 
зимой здесь сквозняк стоит 
неимоверный. Представьте, 
целая квартира распахнута 

посреди морозов! 

Люди говорят. Другие де-
легаты из многоквартирни-
ков районного центра тоже не 
молчали. Рассказывает Анна 
Богданова, адрес: 8 марта, дом 
3,  квартира 5:

 – У нас трава не косится, в 
подъездах не убирают, стены 
обшарпанные. По поводу кана-
лизации тоже проблема. Сбор-
ники переполняются, и пока 
не позовёшь, не приезжают. А 
сами канализационные трубы 
сгнившие и требуют ремонта. 
Вонь по подъезду идёт на весь 
дом. На чердаке жили голуби, 
которые оставили примерно 
полметра отходов. Сейчас они 
переселились в соседний дом, 
но их помёт остался и непри-
ятно пахнет во время жары.

Сетуют Надежда Двинская 
и Раиса Куксгаузен (Ленина, 
23):

– Пол сгнил. Канализации 
54 года, она не ремонтирова-
лась с его постройки. Пред-
ставляете, сколько там всего 
накопилось. Она нас постоян-
но топит. 

И этот дом я тоже посетил 
по просьбе жильцов, убедив-
шись, что они не фантазируют, 
и что все заявленные пробле-
мы соответствуют действи-
тельности. Надежда Двинская 
мне показала дырявый пол 
первого этажа, а под ним сы-
рость и грязь.  Нельзя сказать, 
что «Синергия» совсем бездей-
ствует. Прошлым летом лата-
ли систему водоснабжения, 
которая протекала. Работал 
сварщик из Тюмени. Но, влага 
и по сей день там стоит. Кана-
лизация или грунтовые воды 
виноваты? Как и в других до-
мах, не налажена регулярная 
выкачка жидких отходов. При 
этом двор выглядит ухожен-

ным благодаря усилиям жиль-
цов. Не совру, если скажу, что 
это один из самых красивых 
уголков села. Здесь всё лето 
благоухают цветники. Люди за 
свой счёт нанимают косарей, 
самостоятельно моют полы. 
Они утверждают, что оплату 
за эти услуги с них взымают 
регулярно.

Комментирует игорь ов-
чинников. Я связался с ру-
ководителем управляющей 
компании «Синергия» Иго-
рем Овчинниковым, который 
подробно ответил на вопро-
сы, прозвучавшие от жителей 
каждого из домов.

– Сначала озвучу моменты, 
общие для домов по адресу 
Мысовая, 7 Б, 8 марта, 3, Лени-
на, 23. Первый из них: не выка-
шивается территория дворов, 
не моются подъезды, зимой 
снег не убирают, а плата за это 
взымается?

– Пойдём по порядку. Мы-
совая, 7 Б. Оплату за уборку 
подъездов мы не взымаем. В 
квитанции это отражено. Об-
щий тариф составляет 10 ру-
блей 75 копеек с квадрата. 2 
рубля 14 копеек идёт на са-
нитарное обслуживание: это 
влажная уборка в подъездах, 
скашивание травы, очистка 
территории от снега, наведе-
ние порядка во дворе. Жите-
ли дома услуги не получают, и 
соответственно плату не вно-
сят. Тем не менее, два или три 
раза на территории домов по 
улице Мысовой мы снег убра-
ли. Здесь важно учесть финан-
совый момент. Из 32 квартир 
этого дома услуги управля-
ющей компании оплачивает 
только четыре. Остальные во-
семь рублей  61 копейка с ква-
дратного метра формируют 
фонд текущего ремонта. А по-

скольку 28 квартир не платят, 
мы имеем с этого дома тысячу 
рублей в месяц. Что мы можем 
сделать на эти деньги? Нако-
пим – сделаем. Только придёт-
ся подождать, ну или просто 
надо начать платить всем.  И 
для других многоквартирных 
домов по Мысовой характерна 
такая ситуация.

По этому вопросу ко мне об-
ратилась Маргарита Пилипо-
сян, я сказал: «Давайте вместе 
работать». В качестве приме-
ра я привёл парня с Мысовой, 
7 «Л», который взялся за дело 
и побудил своих соседей пла-
тить по счетам. И там собира-
емость значительно подня-
лась. Может, самым активным 
жильцам так стоит попробо-
вать? 

Перейдём к дому по Лени-
на, 23. У них мы сделаем пере-
расчёт. К сожалению, рабочий 
персонал уходит, потому что 
все хотят зарплату, а она не 
набирается из-за людей, кото-
рые не хотят платить. 

С моей стороны поступи-
ло предложение: «Давайте я 
не буду собирать деньги за 
санитарное обслуживание, и 
вы это станете делать само-
стоятельно (мыть, косить, снег 
убирать), но данный вопрос 
необходимо обсудить, прийти 
вместе и написать заявление». 
У нас по такой схеме живёт 
дом по Козлова, 1. 

Всё выше сказанное спра-
ведливо и по отношению к 8 
марта, 3. Что касается травы, 
мы начали выкашивание с 
улицы Мысовой, придём ко 
всем. 

Эта тема оказалась настоль-
ко обширной, что не хватило 
места, чтобы осветить все во-
просы, поэтому читайте про-
должение в одном из ближай-
ших номеров.

 e По Мысовой, 7 «Б» собрались жильцы разных домов. Они озвучили общие для всех 
и частные проблемы. Обратите внимание на окно, затянутое плёнкой./ Фото аВтора.

 e Маргарита Пилипосян показала окно в подъезде: одна половина разбита, вто-
рая держится на честном слове./ Фото аВтора.
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Как закалялась сталь 
Российского движения 
школьников
итоги годовой деятельности в нижнетавдинском районе 
подвела муниципальный куратор Елена Евстифеева

Достижения

Подготовила Вера калиНиНа

 d На региональном слё-
те 20 мая Ресурсный центр 
РДШ Нижнетавдинско-
го района получил звания 
«Лидер военно-патриотиче-
ского направления» и «Гор-
дость регионального отде-
ления РДШ» за 2021-2022 
учебный год.

Это произошло благодаря 
ежедневной успешной работе 
сплочённой команды муници-
пального куратора и, как гово-
рит сама Елена Евстифеева, 
школ-звёздочек: Бухтальской, 
Тарманской, Нижнетавдин-
ской, Кунчурской, Ключев-
ской, Велижанской, Киндер-
ской и Миясской.

в расцвете сил.
– Российское движение 

школьников бурно развива-
ется на территории Нижнетав-
динского района с 2018 года и 
в 2022-м достигло своего мак-
симума. По итогам учебного 
года среди 26 муниципалите-

тов области у нас оказалось 
наибольшее количество за-
регистрированных на сайте 
РДШ детей, 38 ребят были на-
граждены благодарственны-
ми письмами от региональ-
ного отделения РДШ. Самое 
большое количество победи-
телей во всероссийских про-
ектах и конкурсах движения – 
тоже у нас. Статусы «Активист 
РДШ» получили 38 человек 
и «Лидер РДШ» – пятеро. Это 
также наивысший показатель.

Приятные подсчёты. Му-
ниципальный куратор посто-
янно мониторит деятельность 
школ по всем направлениям, 
чтобы в конце года объявить и 
наградить победителей. В спе-
циальную таблицу с начала 
каждого учебного года вносят-
ся все проекты, акции и кон-
курсы районного, региональ-
ного и федерального уровней. 
В предыдущие годы рейтинг 
выводился среди всех школ, 
но в этот раз вышло иначе и 
более справедливо. Муници-
пальный центр поделил шко-
лы на крупнокомплектные 
(Нижнетавдинская, Велижан-
ская и Тюнёвская)  и малоком-
плектные (все остальные).

тилась с лётчиком- космонав-
том, Героем России, председа-
телем Российского движения 
школьников Сергеем Никола-
евичем Рязанским. У меня уже 
есть благодарственное пись-
мо, подписанное им, а теперь 
ещё и фотография с этой исто-
рической личностью. Также 
получила массу впечатлений 
от пребывания в Московском 
центральном музее Великой 
Отечественной войны, на вы-
ставках, посвящённых 100-ле-
тию пионерии  и Дню Победы. 
Познакомилась с красотами 
Измайловского кремля. Во вре-
мя прогулок по улицам сто-
лицы лицезрела, как работа-
ет на съёмочной площадке 
народный артист России Ми-
хаил Пореченков. На фина-
ле Всероссийского конкурса 
«Шеф в школе»  встретилась 
с амбассадором одноимённого 
проекта, ведущим шоу «Битва 
на ножах» Константином Ив-
левым. Посетила Гостиный 
двор, где проходил «Большой 
школьный пикник» . На его 
финальном концерте увидела 
и услышала победительницу 
программы «Голос дети» 2020 
года Олесю Казаченко и рос-
сийского актёра театра и кино, 
заслуженного артиста России 
Александра Олешко. Пела пес-
ни со Стасом Море под гитару 
– плечом к плечу. 

Команда мечты. Итоги под-
ведены, они действительно 
блестящие и делают честь как 
детям, так и их взрослым на-
ставникам. Впереди новый 
учебный год, новые конкурсы 
и, в этом мы не сомневаемся, 
большие достижения. Елена 
Евстифеева выразила благо-
дарность и признательность 
своим коллегам и незамени-
мым помощникам: Людмиле 
Янченко (Бухтал), Венере Ма-
сямовой (Тарманы), Наталье 
Абрамовой (Нижняя Тавда).  
Именно они помогли приве-
сти район к вершине успеха 
на горе РДШ, которая скры-
валась за облаками, а теперь 
доступна каждому школьни-
ку района.

– С первого сентября по 26 
мая в таблицу занесено 131 
мероприятие. Лучшей шко-
лой РДШ в нашем районе сре-
ди крупнокомплектных при-
знана Нижнетавдинская. На 
второй позиции оказалась Ве-
лижанская школа. Среди ма-
локомплектных учреждений 
весь год вели нешуточную 
борьбу Бухтальская и Тарман-
ская школы. В итоге с незначи-
тельным отрывом бухтальцы 
заняли первое место, Тарманы 
– на втором. Третью позицию 
заняла Ключевская школа.

То, что эти школы стали 
победителями, – вообще не-
удивительно,  как отмечает 
Елена. С 2018 года, когда Ниж-
нетавдинский район только 
примкнул к РДШ, именно они 
всегда находились в лидерах.

заслужили. В этом году, как 
поделилась куратор, школы 
нашего района выиграли мно-
жество бесплатных путёвок  
на региональные и всероссий-
ские смены лагерей «Остров 
детства», «Смена», «Алые па-
руса», «Кибер-лагерь РДШ» и 
других. А ребят из Бухтала 
наградили поездкой в Москву 
на Всероссийский конкурс 
паблик-арт  для школьников 
«Культурный кот».

На очередном заседании 
регионального совета РДШ 
было принято решение на-
градить делегацию Нижне-
тавдинского района поездкой 
на V Общероссийский съезд 
РДШ и «Большой школьный 
пикник» в столицу России с 16 
по 20 мая. В делегацию вошли 
Елена Евстифеева и школьни-
ца из Нижней Тавды, лидер 
движения Алёна Двинская.  
Туда же отправилась команда 
Тарманской школы, победи-
тель Всероссийского конкурса 
по военно-патриотическому 
направлению «Штаб актива 
ВПН». Для Елены, как она при-
зналась, это была уже вторая 
поездка в Москву за учебный 
год. В декабре 2021-го  она ле-
тала на всероссийский окруж-
ной семинар-совещание. Тогда 
поездкой в Москву наградили 
всего четыре муниципалитета 
Тюменской области, как од-
них из лучших по реализации 
стратегий РДШ. 

Приятные моменты.
– Я присутствовала на V Об-

щероссийском съезде  РДШ и 
принимала участие в утверж-
дении стратегии его развития 
на период до 2025 года. Встре-

 e Муниципальный куратор РДШ, педагог Центра дополнительного 
образования Нижнетавдинского района Елена Евстифеева на одном 
из совещаний./ Фото иЗ архиВа елеНы еВСтиФееВой.

 d Кстати

пока готовилась эта статья, в 
копилке достижений прибыло: 
активистки рдш Нижнетавдин-
ского района олеся реутенко и 
алина тухватулина стали побе-
дительницами Всероссийского 
проекта «Экотренд».

Общество

МариНа кРылова

Ни дня без акции
Волонтёрский отряд «72 
регион» при центре до-
полнительного образо-
вания Нижнетавдинско-
го района провёл акцию 
против курения с однои-
мённым названием. ре-
бята встречали путников 
на улицах Нижней тавды 
и распространяли профи-
лактические листовки о 
вреде употребления та-
бачной продукции, о по-
следствиях вредной при-
вычки. Волонтёры пред-
лагали прохожим «отбить 
кулачок», если те не курят, 
и получить конфету.

мечты сбылись
радость произошла у 
школьников, участников 
районного проекта «тво-
ри мечту», который про-
ходил в рамках област-
ного проекта «рука по-
мощи». В интернет-кве-
сте участвовали семь 
команд из школ Нижне-
тавдинского района. На 
протяжении учебного 
года подростки выполни-
ли шесть специальных за-
даний. победила коман-
да «бухтальские непосе-
ды». участники команды 
мечтали о вещах насущ-
ных, которые хотелось бы 
иметь каждому ребёнку: 
например, хороший со-
временный телефон, ум-
ные часы, наушники с ка-
чественным звучанием. 
осуществлению заветных 
желаний непосед из бух-
тала помогли нижнетав-
динский магазин и центр 
дополнительного образо-
вания. Все участники про-
екта получили дипломы и 
поощрительные призы.

Навели чистоту
активисты тарманской и 
Ключевской школ присо-
единились к Международ-
ной акции «Чистые бере-
га евразии 2022». ребята 
вооружились необходи-
мым инвентарём и меш-
ками для мусора, провели 
уборку на берегах близле-
жащих водоёмов. трудо-
вую вылазку приурочили 
к Всемирному дню окру-
жающей среды. В рамках 
указанной акции прово-
дятся разнообразные ме-
роприятия, направлен-
ные на восстановление 
водных экосистем. Сюда 
входят уборка на бере-
гах водоёмов, образова-
тельные, просветитель-
ские встречи.

Дворянский бал
активисты рдш в бухтале 
провели мастер-класс по 
танцам эпохи петра Вели-
кого, рассказали о танце 
«Менуэт» и разучили ос-
новные движения.
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Список Пантелеева
Какие туристические объекты нижнетавдинского района представляют 
интерес для инвестирования?

Перспективы развития

Сергей ГубаРев

 d Мы продолжаем путеше-
ствие с руководителем Цен-
тра развития территорий 
«Alma Terra» Сергеем Пан-
телеевым в поисках тури-
стических жемчужин. Наш  
маршрут – это базы отдыха 
«Штурм» и «Шелест», при-
родно-оздоровительный 
парк Центра молодёжно-
го спорта и досуга и другие 
интересные места.

строят с размахом. Мы по-
прежнему находимся на тер-
ритории Тюнёвского сельского 
поселения. И следующая точка 
нашего маршрута – природно-
оздоровительный парк Центра 
молодёжного спорта и досуга, 
расположенный возле озера 
Большое Кайварное.

– В настоящее время мы за-
нимаемся улучшением эко-
логии озера. Когда начались 
работы в 2018 году, оно было 
заболоченным. Через два года 
появилась кристально чистая 
гладь, площадь также увели-
чилась. Это достигнуто путём 
планомерного углубления кот-
ловины водоёма и повышения 
берегов. Благодаря намыву на 
три метра уходят в прошлое 
его топкие окрестности, – рас-
сказывает руководитель про-
екта Максим Решетников.

Сейчас расширяется за-
езд на эту территорию, что-
бы посетителям было удоб-
но и просторно, проводятся 
работы по созданию водно-
прогулочного канала. Сергей 
Пантелеев поинтересовался, 
что он собой представляет, и 
ему объяснили, что это рукот-

ворный канал, который будет 
проходить по всему периме-
тру участка. Уже прорыто два 
километра. Кроме того, по его 
берегам будут предусмотрены 
малые архитектурные формы, 
например, мостики, которые 
украсят и облагородят при-
родный ландшафт.

По задумке авторов, этот 
центр задуман для отдыха 
авто- и  мотоспортсменов. Сам 
руководитель более 15 лет за-
нимался мотоспортом, уча-
ствовал в чемпионате России, 
поэтому вся эта индустрия ему 
близка и знакома. Уже сейчас 
спортсмены приезжают на эти 
прекрасные берега.

– Планируется ли впослед-
ствии  парк для широкого кру-
га посетителей? – интересует-
ся глава Тюнёвского сельского 
поселения Ирина Куприна.

– Мы ожидаем приток боль-
шого числа зрителей, которые 
будут наблюдать за гонками. 
Поэтому нам необходима го-
стиница, парковки и вся ин-
фраструктура для удобного 
размещения гостей. Есть идея 
построить санаторий, но это в 
перспективе, – объясняет вла-
делец участка. 

Удивительное, конечно, ме-
сто, учитывая размах, вложе-
ния и перспективы развития, 
а мы едем дальше.

Штурмуем «Шелест». База 
отдыха с романтическим на-
званием «Шелест» размести-
лась неподалёку от деревни 
Красный Яр. Она явно для лю-
бителей совмещать отдых 
на природе с относительным 
комфортом. Как рассказал и 
показал собственник «поме-
стья», индивидуальный пред-
приниматель Евгений Диа-
нов, гости могут разместиться 
в одном из трёх уютных до-

 e Директор АУ «Культура» Наталья Буракова открыла в себе талант 
стрелка./ Фото аВтора.

 e Гостей радушно встретили в «Казачьем подворье»./ Фото аВтора.

 e Предприниматель Максим Решетников показывает Сергею Пантелееву проект ге-
нерального плана Центра молодёжного спорта и досуга./ Фото аВтора.

миков, где есть все удобства, 
включая душ и тёплые полы, 
так что даже в тридцатигра-
дусный мороз туристы не за-
мёрзнут. 

А неподалёку расположен 
пруд, вокруг которого этим ле-
том были построены палатки. 
Снаружи они кажутся неболь-
шими, но заглянешь внутрь и 
обалдеешь – целая семья там 

может свободно поместиться. 
Какие развлечения доступны 
посетителям? Это купание, ры-
балка, посещение бани, есть 
подогреваемый чан для релак-
сации на открытом воздухе. В 
планах – открыть ресторанчик 
с домашним питанием. 

Попрощавшись с госте-
приимным хозяином, мы от-
правляемся  на базу отдыха 

«Штурм», которой руководит 
Дмитрий Созинов. Если со-
сед переживает развитие, то 
здесь, наоборот, подумывают 
о продаже базы. Собственник 
говорит, что у него измени-
лись интересы и приоритеты. 
А объект, между прочим, ин-
тересный. Здесь нет озера, от-
сутствует возможность поры-
бачить, зато в «Штурме» могут 
предложить широкий спектр 
спортивных развлечений. 
Чего только стоит пейнтболь-
ная площадка, а ещё можно 
пометать кинжалы и топоры. 
Гостям так понравилось, что 
их чуть ли не насильно при-
шлось уводить в «ГАЗель».

Туристический маршрут бу-
дущего кластера вобрал  в себя 
такие культовые места района, 
как «Казачье подворье», экспо-
зиция «Сибирское подворье», 
природно-туристический ком-
плекс «МОРЕЛЕСА» и другие 
достопримечательности.

Два плодотворных дня за-
вершились круглым столом. 
В результате работы комиссии 
выделено три кластера разви-
тия и сотрудничества на ме-
стах: Тюнёвское и Ключевское 
сельские поселения, а также 
районный центр с прилегаю-
щими территориями.

В завершении отмечу, что 
для бурного развития вну-
треннего туризма нам не хва-
тает большой государствен-
ной программы, которая стала 
бы локомотивом развития тер-
риторий и тянула за собой 
дорожную инфраструктуру, 
индустрию питания и развле-
чений. Пока туры в страны 
с программой «всё включе-
но» с целой охапкой услуг по-
прежнему выглядят соблаз-
нительнее. Но перспективы 
отличные, главное, развивать-
ся и работать над собой.

 e В Антропово строят храм. Говорят, что он будет вторым по величине в Тюменской 
области./ Фото аВтора.
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 две звезды. отцы и 

дети 12+
23.25 д/ф «The Beatles в ин-

дии» 16+
05.05 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов 16+
23.25 х/ф «Кто я» 12+
02.55 т/с «по ГоряЧиМ Сле-

даМ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры       
16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «древние небеса. 

Наше место во Вселен-
ной» 16+

08.35, 16.30 х/ф «цыГаН» 0+
10.20 х/ф «путеВКа В жиЗНЬ» 

12+
12.10 т/с «Забытое реМеСло. 

СВаха» 16+
12.25 х/ф «Щедрое лето»     

6+
13.50 острова 16+
14.30 три «о» 16+
15.05 письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Юлия лежнева 

16+
16.15 т/с «перВые В Мире. 

петля петра НеСтеро-
Ва» 16+

17.55 билет в большой 16+
18.40 д/ф «дягилев и Стра-

винский. поединок 
гениев» 16+

19.45, 01.55 искатели. Загадка 
«дома под рюмкой»    
16+

20.35 д/ф «жизнь и судьба» 
16+

21.25 х/ф «КоМиССар» 0+
23.35 х/ф «КроВопийцы» 

18+
02.40 М/ф «легенды перу-

анских индейцев»             
16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.00 просто кухня 12+
10.05 х/ф «дороГой папа» 

12+
11.45 х/ф «тЁМНые отраже-

Ния» 16+

13.55 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.45 уральские пельмени 
16+

21.00 х/ф «иГры С оГНЁМ»   
6+

22.55 х/ф «СеМЬя по-
быСтроМу» 16+

01.10 х/ф «Кто Наш папа, 
ЧуВаК?» 18+

03.05 т/с «ВороНиНы»        
16+

05.45 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 
09.30, 10.20, 11.40, 13.30, 
13.40, 15.00, 16.15 т/с 
«таСС уполНоМоЧеН 
ЗаяВитЬ» 12+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВолы-2» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 они потрясли мир. олег 

и Марина Газмановы. 
Секрет семейного сча-
стья 12+

01.25, 02.05, 02.40 т/с 
«СВои-3» 16+

03.15, 03.50, 04.30 т/с «таКая 
работа» 16+

Домашний

06.30, 04.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 02.55 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.15 тест на отцовство 
16+

12.05, 00.25 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.10, 23.00 т/с «порЧа» 16+
13.40, 23.30 т/с «ЗНахарКа» 

16+
14.15, 00.00 т/с «ВерНу лЮ-

биМоГо» 16+
14.50 х/ф «лабириНт иллЮ-

Зий» 16+
19.00 х/ф «пряНый ВКуС 

лЮбВи» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.55 д/с «предсказания» 16+

звезда

06.05 т/с «далеКо от Во-
йНы» 16+

08.10, 09.20, 13.25, 14.05 т/с 
«Город» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

14.00 Военные новости        
16+

18.40 Время героев 16+
18.55 т/с «оСВобождеНие» 

16+
19.25 х/ф «тихая ЗаСтаВа» 

16+
21.15 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 д/ф «битва оружейни-

ков. истребители МиГ-
21 против F-4 Фантом 
2» 16+

23.00 десять фотографий     
12+

23.40 х/ф «ВоЗВраЩеНие 
ВыСоКоГо блоНдиНа» 
16+

01.00 х/ф «Второй раЗ В 
КрыМу» 12+

02.20 х/ф «КлаССНые иГры» 
16+

04.05 д/ф «убить Гитлера. 
1921-1945» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф «ЭКипаж» 12+
08.55 х/ф «СудЬя» 12+
10.40 д/ф «александр Михай-

лов. В душе я всё ещё 
морской волк» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 петровка, 

38 16+
12.05 х/ф «аКадеМия»          

12+
13.45 Мой герой. александр 

устЮгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 х/ф «детеКтиВ На 

МиллиоН» 12+
17.00 д/ф «актёрские драмы. 

Голос за кадром» 12+
18.25 т/с «улиКи иЗ про-

шлоГо» 12+
22.00 В центре событий        

16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 

16+
00.30 х/ф «Не Надо пеЧа-

литЬСя» 12+
02.00 х/ф «тайНы бурГуНд-

СКоГо дВора» 6+
05.25 д/ф «алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

рен-тв

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с ти-

мофеем баженовым        
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «беГуЩий В лаби-

риНте» 16+
22.05, 23.25 х/ф «беГуЩий В 

лабириНте. иСпыта-
Ние оГНЁМ» 16+

01.05 х/ф «СКайлайН»        
16+

02.40 х/ф «Город ВороВ» 16+

Нтв

04.55 т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее   
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Мои университеты. бу-
дущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 т/с «МорСКие 
дЬяВолы. СМерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
20.00 х/ф «аКула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар прилепин. уроки 

русского 12+
01.20 х/ф «отВетЬ МНе»      

16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00 х/ф «перВая перЧат-
Ка» 0+

06.15, 10.20 т/с «диКий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 дела судебные. деньги 

верните! 16+
14.05, 16.20 дела судебные. 

битва за будущее 16+
15.10, 17.20 дела судебные. 

Новые истории 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 х/ф «ВодителЬ для 

Веры» 16+
22.10 х/ф «ларец Марии Ме-

диЧи» 12+
23.50 х/ф «ГуСарСКая балла-

да» 12+
01.20 х/ф «МиМиНо» 12+
02.50 Мультфильм 0+
03.40 х/ф «МуЗыКалЬНая 

иСтория» 0+

ПТ
17 июня

Дроны над Нижней Тавдой
об итогах профориентационного проекта с патриотическим уклоном 
«твой выбор»

Социум

Сергей квасов

 d Команда молодёжно-па-
триотического объедине-
ния «Щит России» во главе 
с его руководителем Дми-
трием Шибановым подве-

ла итоги реализации про-
екта «Твой выбор», который 
победил в конкурсе прези-
дентских грантов.

Десять населённых пун-
ктов Нижнетавдинского райо-
на остались позади. Дмитрий 
Шибанов и компания объе-
хали общеобразовательные 
учреждения и познакомили 

ребят с радиоуправляемыми 
танками и квадрокоптерами. 
В мае двенадцать команд со-
брались на базе Нижнетавдин-
ской школы, чтобы разыграть 
места в командном и личном 
первенстве.

– В первом блоке ребят ожи-
дало тестирование по истории 
Великой Отечественной вой-
ны, – рассказал Дмитрий Ши-
банов. – Вторым этапом стало 
управление танками. И напо-
следок – квадрокоптеры. По 
итогам соревнований в трой-
ку призёров вошли предста-
вители Киндера и Тарман, а 
победителями стали нижне-
тавдинцы. Это неудивитель-
но, ведь многие слушатели 
специализированной группы 
добровольной подготовки к 
военной службе «Русские ви-
тязи» не первый год помогают 
мне в реализации проектов. В 
личном первенстве триумфа-
тором стал Никита Выходцев.

Также под занавес мая ко-
манда-победитель по усло-
виям проекта получила воз-
можность познакомиться с 
более высокотехнологичны-
ми квадроптерами. В рамках 
обучающего семинара был со-

 d К сведению

проект «твой выбор» собрал 
более 600 участников, более 
1000 зрителей и более 50 тысяч 
просмотров в социальных сетях. 
показатели достигнуты, а впере-
ди – новые вершины. два автор-
ских проекта дмитрия шибанова 
снова участвуют в конкурсе пре-
зидентских грантов, и будущее 
покажет, чем дальше будут зани-
маться подростки Нижнетавдин-
ского района.

лидный теоретический блок, 
из которого ребята узнали 
обо всех возможностях, ха-
рактеристиках и тонкостях 
управления. Затем наступи-
ла практическая часть. Каж-
дый участник получил инди-
видуальное задание: будь то 
съёмка Тавды-реки с высоты 
птичьего полёта или сопро-
вождение шагающего строя. 
«Птички» поднимались в небо 
с территории школьной спор-
тивной площадки и уплыва-
ли согласно заданным марш-
рутам. По итогам семинара 
нижнетавдинские кадеты по-
лучили свидетельства об обу-
чении и прекрасные видео- и 
фотокадры.

– Знакомство с новой тех-
никой завлекает молодёжь, – 
рассуждает руководитель. – И 
поэтому важно искать такие 
направления, чтобы заинте-
ресовать ребят. Когда появи-
лись радиоуправляемые тан-
ки, их глаза горели интересом. 
А сейчас, когда в нашем распо-
ряжении имеются квадрокоп-
теры, способные качественно 
выполнять видео- и фотофик-
сацию, парни и девушки уча-
ствуют в мероприятиях с ещё 

большим рвением.
Проект «Твой выбор» – 

огромный шаг в будущее для 
деятельности молодёжно-па-
триотического объединения. 
Теперь освещение мероприя-
тий выходит на совершенно 
новый уровень – ребята нау-
чились снимать видео и фото 
с помощью квадрокоптеров. А 
если поразмыслить ещё мас-
штабнее, то некоторым эти 
навыки понадобятся ещё и в 
профессиональной деятель-
ности. Не секрет, что многие 
воспитанники Дмитрия Шиба-
нова связывают свою жизнь с 
военной службой.

 e Команда-победитель получила право «полетать» на высокотех-
нологичных квадрокоптерах./ Фото иЗ архиВа.
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 х/ф «дети доН Кихо-

та» 0+
15.15 х/ф «ВерНые друЗЬя» 

0+
17.10 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Встань и иди. 100 лет 

исцелений 12+
00.00, 02.30 Наедине со всеми 

16+
01.00 лига бокса. интеркон-

тинентальный Кубок. 
россия - африка. пря-
мой эфир из Москвы 16+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
тюмень

08.20 Местнoе время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 т/с «КатериНа. СеМЬя» 

16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «С НебеС На ЗеМ-

лЮ» 12+
01.00 х/ф «поКа жиВу, лЮ-

блЮ» 12+
04.00 х/ф «родНой Чело-

ВеК» 16+

Культура

06.30 Григорий Козинцев «Ко-
роль лир» 16+

07.05 М/ф «шайбу! шайбу! 
Матч-реванш. Метеор 
на ринге» 16+

08.10 х/ф «одНажды В деКа-
бре» 16+

09.25 обыкновенный концерт 
16+

09.50 исторические курорты 
россии 16+

10.20 х/ф «СтаКаН Воды» 0+
12.30 д/ф «узбекистан. тепло 

и щедрость дастархана» 
16+

13.00 Черные дыры. белые 
пятна 16+

13.40, 01.30 Затерянный мир 
16+

14.40 х/ф «За ВитриНой 
уНиВерМаГа» 12+

16.10 V Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров «Нано- опе-
ра»

18.20 х/ф «КораблЬ дура-
КоВ» 16+

20.45 д/ф «петр Великий. 
история с французским 
акцентом» 16+

21.30 х/ф «МедНый ВСадНиК 
роССии» 16+

23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта джаз 
16+

00.05 х/ф «предлаГаЮ руКу 
и Сердце» 12+

02.30 М/ф «приключения Ва-
си Куролесова» 16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «В гостях у лета» 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «том и джерри» 0+
08.00 М/с «лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 уральские пельмени 

16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 х/ф «дора и ЗатеряН-

Ный Город» 6+
12.05 х/ф «трудНый ребЁ-

НоК» 0+
13.40 х/ф «трудНый ребЁ-

НоК-2» 0+
15.25 х/ф «иГры С оГНЁМ» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 х/ф «телепорт» 16+
21.00 х/ф «я - ЧетВЁртый» 

12+
23.10 х/ф «дВадцатЬ одНо» 

16+
01.40 х/ф «дВойНой про-

СЧЁт» 16+

Пятый

05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 
07.35, 08.20, 06.50 т/с 
«таКая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир. лю-

бовь и ревность Влади-
мира басова 12+

10.55 х/ф «СВадЬба С прида-
НыМ» 12+

13.25 х/ф «НеждаННо-НеГа-
даННо» 12+

15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.20, 19.15, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 т/с 
«След» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 

т/с «проКурорСКая 
проВерКа» 16+

Домашний

06.30 д/с «предсказания» 16+

07.45 х/ф «пятЬ лет СпуСтя» 
16+

11.45, 02.10 х/ф «СаМая Кра-
СиВая» 16+

15.20 х/ф «СаМая КраСиВая 
2» 16+

19.00 х/ф «ВелиКолепНый 
ВеК» 16+

22.45 х/ф «СКолЬКо жиВЁт 
лЮбоВЬ» 16+

05.00 т/с «лаборатория 
лЮбВи» 16+

звезда

05.35 х/ф «ВолшебНая лаМ-
па аладдиНа» 6+

07.00, 08.15 х/ф «МатроС Чи-
жиК» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.50 легенды кино 12+
09.30 улика из прошлого 16+
10.15 т/с «ЗаГадКи ВеКа С 

СерГееМ МедВедеВыМ. 
НеиЗВеСтНые СтраНи-
цы ВойНы СудНоГо 
дНя. СВидетелЬСтВа 
оЧеВидца» 12+

11.00 т/с «ВойНа МироВ. 
битВа За праВду. пре-
СтуплеНия беЗ СроКа 
даВНоСти» 16+

11.45 Не факт! 12+
12.15 СССр: Знак качества 12+
13.15 легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 х/ф «рыСЬ» 16+
17.05, 18.30 х/ф «ФроНт беЗ 

ФлаНГоВ» 12+
20.50 легендарные матчи. 

Чемпионат мира 1989 
г. хоккей. Финальный 
этап. СССр - Канада 12+

23.50 т/с «адЪЮтаНт еГо 
преВоСходителЬ-
СтВа» 12+

тв-центр

06.20 х/ф «иНтиМ Не пред-
лаГатЬ» 12+

07.50 православная энцикло-
педия 6+

08.20 х/ф «дВа СилуЭта На 
ЗаКате СолНца» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 д/ф «Юрий Гальцев. 

обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «треМбита» 6+
13.40, 14.45 х/ф «перСоНалЬ-

Ный аНГел» 12+
17.30 х/ф «еЁ СеКрет» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 д/ф «расписные звёзды» 

16+
00.05 90-е. Криминальные 

жёны 16+
00.50 хватит слухов! 16+
01.15 прощание. Вторая вол-

на 16+
02.40 прощание. леонид Фи-

латов 16+
03.25 т/с «улиКи иЗ про-

шлоГо» 12+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
18.00, 20.00 х/ф «МорСКой 

бой» 12+
21.00 х/ф «хиЩНиКи» 16+
23.25 х/ф «жиВое» 18+
01.20 х/ф «ГориЗоНт Собы-

тий» 18+
02.55 М/ф «Человек-паук. Че-

рез вселенные» 6+

04.35 тайны Чапман 16+

Нтв

05.05 хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.50 х/ф «оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

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

16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.15 ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пило-

рама 16+
23.55 Квартирник НтВ у Мар-

гулиса 16+
01.25 дачный ответ 0+
02.15 агенство скрытых камер 

16+
03.30 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00, 06.15 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 х/ф «ГуСарСКая балла-

да» 12+
08.45 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «ларец Марии Ме-

диЧи» 12+
11.40 х/ф «ВодителЬ для 

Веры» 16+
13.35, 16.15, 19.15 т/с «СеКуН-

да до…» 16+
16.00, 19.00 Новости
21.40 т/с «ВСтреЧНое теЧе-

Ние» 16+

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.10 т/с «тот, Кто Читает 
МыСли. МеНталиСт» 
16+

07.45 играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репор-

таж. украина. Когда от-
крываются глаза 16+

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 т/с 
«ЗНахарЬ» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.25 призвание. премия луч-

шим врачам россии 0+
21.00 Время
22.35 биологическое оружие 

лаборатории дьявола 
16+

23.40 большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 россия от края до края 

12+

россия-1

05.40, 02.10 х/ф «отец поНе-
Воле» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 Местнoе время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 т/с «КатериНа. СеМЬя» 

16+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Записки земского док-
тора 12+

Культура

06.30 М/ф «Кот леопольд» 16+
07.45 х/ф «МедНый ВСадНиК 

роССии» 16+
09.25 обыкновенный концерт 

16+
09.55 х/ф «предлаГаЮ руКу 

и Сердце» 12+
11.15 острова 16+
12.00 письма из провинции 

16+
12.30, 01.55 диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 16+

13.10 Невский ковчег. теория 
невозможного. алек-
сандр беггров 16+

13.40 т/с «КоллеКция. Ме-
трополитеН-МуЗей 
СеГодНя и ЗаВтра» 16+

14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
15.50 д/ф «алла осипенко. ис-

поведь фаталистки» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 16+
17.10 т/с «перВые В Мире. 

траМВай пироцКоГо» 
16+

17.25 пешком... 16+
17.55 д/ф «долгое эхо робер-

та рождественского» 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+

20.10 х/ф «СтаКаН Воды» 0+
22.20 Вечер балета. памяти 

игоря Стравинского и 
Сергея дягилева 16+

23.55 х/ф «За ВитриНой 
уНиВерМаГа» 12+

01.25 исторические курорты 
россии 16+

02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Новый аладдин» 

6+
06.35 М/ф «лесная хроника» 

0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.55 уральские пельмени 

16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 х/ф «СеМЬя по-

быСтроМу» 16+
12.25 х/ф «дВадцатЬ одНо» 

16+
15.00 х/ф «телепорт» 16+
16.55 х/ф «я - ЧетВЁртый» 

12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 х/ф «боГи еГипта» 16+
23.35 х/ф «алеКСаНдр» 16+
02.50 т/с «ВороНиНы» 16+
05.30 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 
т/с «улицы раЗбитых 
ФоНарей-3» 16+

09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 14.25, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.45, 22.35, 23.30 
т/с «одиН протиВ 
ВСех» 16+

00.25 х/ф «идеалЬНое пре-

СтуплеНие» 12+
02.00 х/ф «беЗ оСобоГо ри-

СКа» 16+
03.15 х/ф «НеждаННо-НеГа-

даННо» 12+

Домашний

06.30 6 кадров 16+
07.05 х/ф «лабириНт иллЮ-

Зий» 16+
11.05 х/ф «поГоВори С Ней» 

16+
15.00 х/ф «пряНый ВКуС 

лЮбВи» 16+
19.00 х/ф «ВелиКолепНый 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «В отражеНии те-

бя» 16+
02.05 х/ф «СаМая КраСиВая» 

16+
05.00 т/с «лаборатория 

лЮбВи» 16+

звезда

06.00 х/ф «ФроНт беЗ ФлаН-
ГоВ» 12+

09.00 «Новости недели» с 
Юрием подкопаевым 
16+

10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угроз 16+
12.05 т/с «СеКретНые Мате-

риалы. боМбардироВ-
ЩиК ту-4» 16+

12.50 Код доступа 12+
13.35 Специальный репортаж 

16+
14.10, 03.45 т/с «СНеГ и пе-

пел» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 т/с «леГеНды СоВет-

СКоГо СыСКа» 16+
23.00 Фетисов. ток-шоу 12+
23.45 х/ф «жиВи и поМНи» 

16+
01.30 х/ф «МатроС ЧижиК» 

6+

03.00 д/ф «ордена Великой 
победы» 12+

тв-центр

06.20 10 самых... Юные звёзд-
ные мамы 16+

06.45 х/ф «треМбита» 6+
08.20 х/ф «тайНы бурГуНд-

СКоГо дВора» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 х/ф «Не Надо пеЧа-

литЬСя» 12+
13.35 Москва резиновая      

16+
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-

ристический концерт 
12+

16.50 х/ф «беГи, Не оГляды-
ВайСя!» 12+

20.40 т/с «Сердце Не обМа-
Нет, Сердце Не пре-
даСт» 12+

00.10 х/ф «пуля-дура. аГеНт 
поЧти Не ВидеН» 16+

03.05 х/ф «дВа СилуЭта На 
ЗаКате СолНца» 12+

04.35 д/ф «Юрий Гальцев. 
обалдеть!» 12+

05.30 Московская неделя 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 х/ф «приКаЗаНо 

уНиЧтожитЬ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.40 х/ф «СКайлайН» 16+
13.00 х/ф «беГуЩий В лаби-

риНте» 16+
15.10, 17.00 х/ф «беГуЩий В 

лабириНте. иСпыта-
Ние оГНЁМ» 16+

18.20, 20.00 х/ф «КоМаНда 
«а» 16+

21.00 х/ф «по долГу Служ-
бы» 16+

23.00 добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 территория заблужде-

ний 16+

Нтв

05.00 х/ф «поСтороННий» 
16+

06.40 центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор     

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.20 ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 основано на реальных 

Событиях 16+
03.25 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00 х/ф «пятНадцатилет-
Ний КапитаН» 0+

05.15 Мультфильм 0+
07.30 х/ф «МиМиНо» 12+
09.05 «рожденные в СССр» 

Советские игрушки 12+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 т/с «роС-

Сия Молодая» 6+
18.30, 00.00 Вместе
22.20, 01.00 т/с «ВСтреЧНое 

теЧеНие» 16+

СБ
18 июня

ВС
19 июня
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совки бывают 
разные

 d  Какие только напа-
сти не подстерегают 
земледельцев на пути 
получения урожая. То 
погода подводит, то 
растения не хотят ра-
сти, то различные вре-
дители атакуют.

Главный агроном тю-
менского межрайонного 
отдела «россельхозцен-
тра» по тюменской об-
ласти Светлана шабали-
на уведомляет о том, что 
в регионе началась ми-
грация совки луговой, ко-
торая может перелетать  
на расстояния до 1500 км. 
лёт начинается с конца 
мая и идёт до заверше-
ния второй декады июня. 
бабочки различны, цвет 
– серовато-жёлтый с тём-
но-красным или красно-
вато-жёлтым оттенком. 
размер вредителя – 38-48 
мм. продолжительность 
жизни составляет две-
три недели. яйцекладка 
состоит из нескольких ря-
дов, в каждом – десятки 
яиц. Гусеницы формиру-
ются в течение 4-12 дней. 
Могут достигать размеров 
до 40 мм. 
особенностью совок яв-
ляется то, что после пе-
рерождения из куколок в 
бабочек они сразу начи-
нают откладывать яйца. 
Немного окрепнув, гусе-
ницы по ночам подгрыза-
ют корни у основания сте-
блей (за ночь одна особь 
может повредить до де-
сятка растений). активнее 
всего под «раздачу» по-
падают морковь, кукуру-
за, свёкла, фасоль, карто-
фель. Взрослые особи мо-
гут полностью съедать ли-
стья и проедать в плодах 
или корнеплодах ходы. 
опрыскивание земли 
препаратами бесполез-
но, надо проливать рас-
твором любого пиретро-
ида или ФоСа, примерно 
по одному литру на одно 
растение. одним из аг-
ротехнических методов 
борьбы является уничто-
жение сорняков, удале-
ние с поля, огорода рас-
тительных остатков по-
сле уборки урожая, глу-
бокая зяблевая вспашка, 
оптимальные ранние сро-
ки посева.

Сельское хозяйство

Надежда уПРавиНа

официально

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"» 
поздравляет Елену Алексан-
дровну Зейналян с днём рож-
дения!

Желаем оставаться всег-
да такой же умной, красивой 
и очаровательной! Пусть Вас 
всегда окружают лаской, за-
ботой, любовью, теплом, а 
жизнь чаще дарит радость и 
новые незабываемые ощуще-
ния! С днём рождения!

Поздравляю любимого мужа 
Александра Васильевича Ти-
мошкова с юбилеем!

Шестьдесят пять лет –
не повод,
Чтобы возраст свой считать,
Для меня муж – самый лучший,
Тебе желаю процветать!
Пусть спорится любое дело

В твоих хозяйственных руках,
Пусть обнаруживается
счастье
Во всех последующих днях.

Жена Татьяна

Поздравляем нашего доро-
гого и любимого папу, тестя и 
дедушку Александра Василье-
вича Тимошкова с юбилеем!

Юбилей у папы нынче –
Шестьдесят и пять годков.
Будь везучим безгранично,
И к успеху будь готов!
Станет крепким пусть
здоровье,
Мудрость принесут года,
И семьи своей любовью
Будешь окружён всегда!

Дочери, зятевья, внуки и внучки

Поздравляю любимого мужа 
Александра Васильевича Ти-
мошкова с юбилеем!

Шестьдесят пять лет,
братишка,
Только раз один бывает,
Пусть тебя большое счастье
В жизни только окружает!
Материального достатка
И процветания в семье,
На сердце – радости
и счастья,
И оставаться на коне!

Семьи Дёминых, Соколовых,
Горбачёвых из Омска

расписание авиарейсов на 2022 год
ОГРН 1096658002110. (22-22)

извещение

Нижняя тавда
ПЛастиКовые оКНа

Тел. 8-982-132-94-39.
НатяЖНые ПотоЛКи

Тел. 8-982-132-94-45.
ИНН 131563235060. Реклама (5-2)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-4)

сеПтиК
ПоД КЛЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-2)

благодарность

Выражаем огромную благодар-
ность всем медицинским работни-
кам приёмного отделения област-
ной больницы № 15, дежурившим 6 
июня. были вынуждены обратить-
ся, по стечению  обстоятельств, 
поздно вечером. помощь была 
оказана оперативно, профессио-
нально и доброжелательно.

Спасибо за ваш нелёгкий труд! 
Всех благ!

Д.Р. Сакулина, И.Н. Бакирова,
С.А. Шевчук

Внимание!
17, 24 июня (по пятницам)

с 15:00 до 17:00 у тц «Заречье»
будет проводиться продажа гу-
сей, бройлеров, уток, муллардов, 
кур-несушек, птицы разных по-
род и возрастов по приемлемым 
ценам. Звоните, заказывайте!
Тел. 8-902-624-04-66, татьяна.

иНН 720321373020. реклама (5-2)

Лучшие цены!!!
Нашли дешевле? Снизим цену!
* телефоны, планшеты, ноут-
буки, компьютеры.
* Подключение сим-карт 
всех операторов.
* Приём платежей 0%.
* Спутник МтС.
* ремонт телефонов.
* аксессуары к сотовым.
* Компьютерная периферия.
акции. Скидки. Ксерокопия.

адрес: с. Нижняя тавда,
ул. октябрьская, 4 (1 этаж),

тел. 8-908-872-12-72.

салон связи «Sim Mobile»

ОГРН 307720310300130. Реклама (2-1)

Предельные тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа
на местных авиалиниях

(приложение к постановлению правительства тюменской области от 1.04.2022г №176-п)

№ Направление рейса

тариф на 
перевозку 

одного 
пассажира, 

руб.

тариф на 
перевозку 1 кг 

сверхнормативного 
багажа

1 Кускургуль-тобольск 518,00 11,00
2 Кускургуль-лайтамак 270,00 6,00
3 Кускургуль-янгутумские 129,00 3,00
4 Кускургуль-топкинбашево 183,00 4,00
5 Кускургуль-Нижняя тавда 248,00 5,00
6 Нижняя тавда-тобольск 767,00 16,00
7 Нижняя тавда-лайтамак 518,00 11,00
8 Нижняя тавда-янгутумские 378,00 8,00
9 Нижняя тавда-топкинбашево 431,00 9,00
10 Нижняя тавда-Кускургуль 248,00 5,00

соболезнование

управление образования ад-
министрации Нижнетавдинско-
го муниципального района и 
Нижнетавдинская районная ор-
ганизация профсоюза выража-
ют искреннее соболезнование 
ольге андреевне Кирилловой, 
учителю истории и обществоз-
нания Маоу «Нижнетавдинская 
Сош», по поводу смерти мамы

Крестьяниновой тамары 
александровны.

разделяем горечь  утраты и 
скорбим вместе с вами.

№ рейса Направление День недели Месяц Дата Время 
вылета

Время 
прилёта

ЮР-9264

МИ-8АМТ

тобольск-лайтамак-
янгутумские-Кускургуль-
Н-Тавда (Паченка)

понедельник

июнь 6, 13, 20, 27

11:05 11:35
июль 4, 11, 18, 25
август 1, 8, 15, 22, 29
сентябрь 5, 12, 19, 26
октябрь 3, 10, 17, 24

Н-Тавда (Паченка)-
Кускургуль-янгутумские-
лайтамак-тобольск

понедельник

июнь 6, 13, 20, 27

11:45 12:15
июль 4, 11, 18, 25
август 1, 8, 15, 22, 29
сентябрь 5, 12, 19, 26
октябрь 3, 10, 17, 24

ЮЭ-9265

МИ-8АМТ

тобольск-лайтамак-
топкинбашево- 
Кускургуль-Н-Тавда 
(Паченка)

четверг

июнь 2, 9, 16, 23, 30

10:55 11:25
июль 7, 14, 21, 28
август 4, 11, 18, 25
сентябрь 1, 8, 15, 22, 29
октябрь 6, 13, 20, 27

Н-Тавда (Паченка)-
Кускургуль-
топкинбашево-
лайтамак-тобольск 

четверг

июнь 2, 9, 16, 23, 30

11:35 12:00
июль 7, 14, 21, 28
август 4, 11, 18, 25
сентябрь 1, 8, 15, 22, 29
октябрь 6, 13, 20, 27

На посадочную площадку Паченка пассажиров подвозит автобус, место посадки – Нижнетавдинский автовокзал: с. 
Нижняя Тавда, ул. Весенняя, 23, время отправления 10:00, понедельник, четверг.
Пассажиры, которые самостоятельно добираются до посадочной площадки, должны прибыть на место не менее 
чем за 1 час до рейса.
Бронирование билетов на рейсы из Нижней Тавды по телефону: 8(34533) 2-45-48 с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00, с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные.
Бронирование билетов на рейсы из Кускургуля по телефону: 8-952-685-74-59 с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные.

разное

  Закупаем КРС и баранов жи-
вым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-1)

ооо «ап "продукт"» информи-
рует о том, что с 10.06.2022г. по 
30.06.2022г. вблизи населённых 
пунктов Велижаны, Малые Вели-
жаны, иска и тандашково будет 
проводиться гербицидная и ин-
сектицидная обработка полей. по 
вопросам места и времени обра-
боток обращаться по телефону 
8-904-494-09-01. оГрН 1197232012230


