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 Цена свободная.

Их трое: мама, папа и четырёхлет-
няя дочка – семья Ребровых пока 
небольшая, но в ней есть главное – 
любовь! Я в это поверила с первых 
минут знакомства.  

Неслучайная встреча
– С Александром мы встретились в 

кругу друзей на свадьбе моего брата. На-
шему браку уже пять лет, дочке – четыре 
годика. И у нас всё хорошо, – признаётся 
Наталья Алексеевна. – Муж трудится в 

ДРСУ-2, с утра до позднего вечера на ра-
боте. И у него всего один выходной. Зато 
это наш день!

Воскресенье – 
праздник радости
– В этот день мы везде вместе. Папа 

наш любитель рыбку половить, потому 
на берег выезжаем с удочками, в лес за 
цветами. Правда, нынче запрет из-за по-
жароопасной обстановки помешал. Ез-
дим на игровые комплексы. Папа души не 
чает в дочке, поэтому только так.

Мама – рукодельница 
Наталья Алексеевна – педагог центра 

дополнительного образования. Призна-
лась, что работа ей очень нравится:

– Веду направление декоративно-при-
кладного  творчества. Шьём с детьми 
мягкие игрушки, учимся ковровой вы-
шивке, вязанию крючком, нынче первый 
год освоили войлочное  валяние,  и мои 
детки уже в международном конкурсе за-
няли первое место!  В детском садике 
«Колосок» у меня есть несколько групп 
с четырёхлетнего  возраста, работаем 
с ними в «Волшебной мастерской». Все 
детки стали родными, всех люблю! Ещё 
«болею» кукольным миром. Планирую 
окончить курсы и начать делать куклы – 
моя мечта! 

Дома много играем, занимаемся с доч-
кой, она у нас растёт сообразительной и 
умной девочкой.

А я понимаю, что Аня – это центр се-
мейной планеты Ребровых, всё враща-
ется вокруг этого маленького солнышка. 
И скорее всего в недалёком будущем у 
Анечки появится братик или сестричка – 
об этом думают родители. И семейного 
счастья станет больше.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото из семейного архива

С нами счастье
Секретами семейного благополучия поделились с читателями Наталья и Александр Ребровы из Нижней Тавды

Время тянуть жребий
В соответствии с утверждённым графиком жеребьёвка по рас-
пределению разрешений на добычу кабана и бурого медведя 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях Тюменской области в сезон охо-
ты 2021-2022 годов, состоится 13 июля по адресу: г. Тюмень, ул. 
Советская, 61, кабинет 706. Начало жеребьёвок: 10:00 – медведь 
бурый; 11:00 – кабан. Видеотрансляция жеребьёвки будет осу-
ществляться на официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области в режиме реального времени.

Итоги жаркой недели
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, за минувшую неделю на территории Нижнетавдинского 
района зафиксировано четыре лесных пожара. Службы оперативно отработали чрезвычайные ситуации в Чере-
пановском, Берёзовском, Антипинском и Миясском сельских поселениях, успешно ликвидировав их. В Паченке в 
разные дни было обнаружено сразу три загорания травы, самое масштабное заняло площадь в 600 квадратных 
метров. К счастью, в частном секторе ни одного пожара не произошло. Дорожная обстановка также не порадовала: 
случилось четыре дорожно-транспортных происшествия. На автомобильной дороге Нижняя Тавда – Тюмень стол-
кнулось два автомобиля. В Велижанах и Чугунаево зафиксированы похожие аварии – в первом случае автомобиль 
встретился с велосипедом, а во втором – с мотоциклом. В результате пострадало два человека, которые были 
госпитализированы. Им составил компанию ещё один гражданин, который съехал в кювет в районе Берёзовки.

В семье Ребровых знают язык любви. Этим глазам нельзя не поверить.
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Юбилей

Социум

Территория спорта

Акция

Коронавирус Праздник

Глас вопиющего
Советник главы района Алевтина 

Гамбургер на недавно прошедшем за-
седании Думы высказалась, что огра-
ничительные меры в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции 
соблюдаются формально и поверх-
ностно. Это, по её словам, чувствуется 
как на уровне руководителей, которые 
не следят за соблюдением санитар-
но-эпидемических требований, а также 
продолжают проводить массовые ме-
роприятия, пренебрегая безопасностью 
сотрудников, так и среди обывателей. 
Как представитель сферы торговли, она 
каждый день сталкивается с грубостью 
жителей районного центра, не желаю-
щих носить маски в магазинах. В связи 
с этим советник главы обратилась к пра-
воохранительным органам с просьбой 
более активно пресекать нарушения ре-
жима в рамках своих полномочий.

Начальник отдела МО МВД России 
«Тюменский» (дислокация с. Нижняя 
Тавда) Иван Силивестров отметил, что 
«ситуация мониторится, и минимальный 
штраф за нарушение масочного режи-
ма, как и самоизоляции в связи с ка-
рантином, составляет 1000 рублей». В 
нашем районе есть такие дела, а граж-
дане, нарушающие закон, подвергаются 
административному наказанию.

Буря в социальных сетях
Интернет-сообщество продолжает 

активно обсуждать эпидемию и тему 
вакцинации. Наряду с адекватными за-
явлениями о необходимости иммуниза-
ции ради исключения тяжёлого течения 
COVID-19 звучат совсем маразматиче-
ские выкрики. В частности, одна жен-
щина пишет: «Поставь прививку, через 
полгода умрёшь от плесени». Другой 
«специалист» поместил чей-то пост. В 
нём утверждается, что вакцины содер-
жат формальдегид, ртуть, клетки почек 
обезьяны, ацетон, что вызывает инва-
лидность, аутизм, повреждения мозга. 
Если следовать логике молодого чело-
века, он уже привился, потому что по-
вреждение мозга налицо.

Чтобы узнать состав вакцин, восполь-
зуйтесь сайтом стопкоронавирус.рф. 
Напомню, что за такие фейки, опублико-
ванные под видом достоверных сообще-
ний, создающих угрозу жизни и здоро-
вью, предусмотрена административная 
ответственность. Наказание – штраф в 
размере от 30 до 100 тыс. рублей (на 
физических лиц). А юридические вооб-
ще не рассчитаются.

Не говорите, что не знали
Заместитель губернатора Тюменской 

области Ольга Кузнечевских обратилась 
с просьбой донести до молодых людей 
важность вакцинации, ведь на первое 
место по заболеваемости в субъекте вы-
шла категория граждан от 20 до 49 лет. 
В реанимациях сейчас находятся даже 
дети четырёх-шести месяцев с двусто-
ронней пневмонией, а также ребята 19-
27 лет, у которых не было хронических 
болезней. 

Практика показывает, что после при-
вивки ниже риск развития осложнений. 

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Уважаемые жители Нижнетавдинского района!
Сердечно поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – День семьи, любви и верности. Семья – главная ценность любого 

общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Залог семейного 
счастья – это создание и сохранение гармоничных, тёплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви. 

В этот замечательный день желаем вам взаимной любви и терпения, гармонии и домашнего уюта. Уважайте друг друга и про-
щайте ошибки, цените и оберегайте свой семейный очаг. Пусть в ваших семьях всегда живут счастье, вера, надежда и взаимо-
понимание. Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Валентина Молокова – заместитель 
председателя районного совета ве-
теранов да я сели рядком в неболь-
шой комнатке с Зоей Карловной 
Васильевой да разговорились про 
жизнь. Память у нашей собеседницы 
крепкая. 

Встреча состоялась за два дня до 
90-летнего юбилея, а женщина рядом с 
нами оказалась такой обаятельной, та-
кой улыбчивой и словоохотливой, что 
в возраст солидный не было сил пове-
рить. Долго говорили по душам. 

Трудными были воспоминания
– Родом я из деревни Леозново, неда-

леко от Новотроицкого была такая. Хоро-
шая деревня была, светлая, – переносит-
ся мыслями в другую эпоху Зоя Карловна, 
где быстро закончилось её детство. – 
Помню хорошо, как в 37-м забрали отца, 
7 ноября это случилось. Мамки плачут, 
мы ревём. Всю деревню от мужиков зачи-
стили. А дядька здоровый такой обеща-
ет: к воскресенью все дома будут. Никто 
не вернулся. Нас осталось девять деток 
да мама, десятым беременная.   

Война началась в 41-м – забрали на 
фронт трёх братьев. Мне одиннадцати 
не было, как приехали из района какие-
то начальники нас на работу определять. 
Говорили, что война идёт, и мы теперь 
не дети. Мы обрадовались – работать 
пойдём! Меня с другими девчонками 
на ферму определили. Сейчас думаю: 
как такие махонькие таскали в бадьях 
деревянных воду с колодца на ферму? 
Зимой в лапотках, одёжа-рвань, обо-
льёмся все, мокрые… После фермы на 
заготовки отправили. Сучки обрубали. С 
одной стороны обрубим, ждём, пока кто 
посильнее поможет лесину перевернуть 
другой стороной – надо было заподлицо 
обрубать.

Прерывается Зоя Карловна, возвра-
щается к настоящему времени, и уже о 
том, что донимают простуженные суста-

Без отца и детства
В 37-м остались девять деток да мама, десятым беременная, без кормильца. 
А вскорости война нагрянула…

вы – не дают спать ночами… Что полто-
ра месяца пролежала нынче в больнице 
– тяжело коронавирусом переболела.

И снова – в сороковые. 
– И голоду, и холоду натерпелись. С 

войны на двух братьев похоронки полу-
чили…

Зоины радости
После войны замуж вышла, дал Бог 

трёх сыновей и дочку. Сегодня у вете-
рана Великой Отечественной войны 
восемь внуков и девять правнуков! Про-
живает женщина с дочкой Татьяной в 
Нижней Тавде. У неё много знакомых, 
знаю, что с Валентиной Ивановной Но-
вожиловой частенько созваниваются. 

Учащиеся школы навещают. При нас 
Зоя Карловна обнималась с правнучкой 
Кирой. И что самое удивительное, ма-
лышка очень похожа на прабабушку!  

После встречи с таким человеком я 
долго не могла успокоить свои мысли: 
как эта женщина, такая маленькая да 
ладненькая, столько пережила? Откуда 
ж силы черпала? Эта мудрая женщина 
и сегодня принимает жизнь и радуется 
каждому дню. Просто души наших вете-
ранов держатся на крепких нравствен-
ных устоях и истинном патриотизме. Нам 
этому сегодня надо учиться и учиться.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Тюменское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
сообщает, что первого июля испол-
нился один год с того момента, как 
начал работать механизм «Прямых 
выплат». В условиях пандемии пере-
ход на прямые выплаты пособий по обя-
зательному социальному страхованию 

позволил застрахованным гражданам 
своевременно получать положенные по-
собия независимо от финансового поло-
жения предприятия и работодателей. За 
год выплачено пособий на сумму один-
надцать миллиардов рублей!
Также в этот день исполнилось четыре 
года с момента введения электронно-
го листка нетрудоспособности. Всего с 
первого июля 2017 года было выдано 
порядка одного миллиона электронных 

больничных. Преимущества нововведе-
ния помогают и работникам, и работода-
телям, и медицинским организациям. А 
с первого января 2022 года основанием 
для назначения и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности и по-
собий по беременности и родам будет 
являться именно электронный листок 
нетрудоспособности.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Проще и доступней

Как сообщил руководитель центра 
тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Нижнетавдинском 
районе Ирина Проворова, с начала 2021 
года более 300 человек приняло уча-
стие в сдаче нормативов. Среди них и 
взрослое население, и учащиеся обще-
образовательных учреждений. В июне 
состоялось торжественное вручение 
знаков отличия, в рамках которого «зо-
лото» получил председатель Нижне-
тавдинского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Владимир Павлов.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

ГТО шагает по району

Второго июля по Нижнетавдинско-
му району прокатилась экологическая 
акция по уборке водных объектов и 
их береговых линий под названием 
«Чистая вода». Обучающиеся и пе-
дагоги образовательных учреждений, 

работники управления образования и 
администрации муниципалитета, спе-
циалисты Нижнетавдинской спортивной 
школы, сотрудники центра дополнитель-
ного образования, ребята, посещающие 
лагерь с дневным пребыванием на базе 
учреждения, и многие-многие другие 
избавили берега рек и озёр района от 

естественного мусора и последствий от-
дыха человека. Хотелось бы, чтобы мы 
уделяли внимание природе не только в 
рамках акций, но и в повседневной жиз-
ни. Помните: чистое будущее – в чистом 
настоящем!

________________
Сергей КВАСОВ

В борьбе за чистоту

Для Зои Карловны Васильевой букет из полевых ромашек и васильков как привет 
из далёкой юности. Молодец Валентина Молокова – удружила с дорогим сердцу 
подарком.
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Безопасность

Природа и мы

Дорога и мы

Человек и закон

Начальник отдела полиции МО МВД 
России «Тюменский» (дислокация 
с. Нижняя Тавда) Иван Силивестров 
проинформировал главу района 
Валерия Борисова о криминогенной 
обстановке на нашей территории, 
поддержке общественного порядка 
и борьбе с преступностью.

Общая преступность падает
По итогам 2020 года зарегистрирова-

но снижение числа преступлений с 574 
до 457 (на 117). При этом по некоторым 
составам наблюдается рост. Это эко-
номические правонарушения (с 5 до 13 
или на 160 процентов), грабежи (один 
случай), мошенничества (с 18 до 30 или 
на 66 процентов), угоны транспортных 
средств,  причинение тяжкого вреда здо-
ровью, в том числе повлёкшее смерть, 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. В то же время 
уменьшилось количество телефонных 
краж и чужого имущества.

Мошенничество стало новой фишкой 
хитроумных злопыхателей, в результа-
те чего зафиксировано 20 фактов не-
законных переводов денежных средств 
с банковских счетов граждан нашего 
района. С целью профилактики в соци-
альных сетях, торговых центрах, адми-
нистрации района и средствах массовой 
информации размещаются схемы с ис-
пользованием банковских карт.

Примечательно, что на улицах района 
совершено три преступления по статье 
«Незаконный оборот наркотиков», две 
кражи, десять неправомерных случаев 
завладения транспортными средствами.

Ловись, рыбка, большая 
и маленькая
Как в прошлом году полиция боролась с криминальными элементами?

К СВЕДЕНИЮ
Глава района Валерий Борисов по-
интересовался, хватает ли участко-
вых уполномоченных? Докладчик 
ответил, что по штату должно 
быть 14 сотрудников. Некомплект 
составляет два человека. Учитывая, 
что у нас 17 сельских поселений, 
этого количества недостаточно. 
Следовательно, те, кто желает свя-
зать свою судьбу с охраной обще-
ственного порядка, могут обра-
титься в отдел полиции.

С 28 июня в границах природного 
заказника «Белоозёрский» Армизон-
ского района установлен карантин. 
А дело в том, что у погибших кудря-
вых пеликанов (данный вид занесён 
в Красную книгу), которые встретили 
свой конец на озере Большое Белое, 
был выявлен птичий грипп типа А.

Разумеется, все меры по предотвра-
щению распространения вируса братьев 
наших пернатых приняты: ограничено 
движение транспорта в зоне каранти-
на, перекрыты все дороги, выставлены 
контрольно-пропускные пункты, ведётся 
круглосуточное дежурство. Также взяты 
под контроль населённые пункты, кото-
рые находятся неподалёку от заказника. 
Главное – не допустить контакта домаш-
ней птицы с заболевшими особями.

Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору напоми-
нает, что некоторые вирусы гриппа птиц 
способны вызвать болезнь и у человека. 
Источником инфекции являются не толь-
ко больные и переболевшие птицы, но и 
те особи, которые находятся в инкубаци-
онном периоде. Специалисты отмечают, 
что инкубация может длиться до 21 дня. 
Болезнь легко распознать в остром тече-
нии: тягучая слизь из клюва, посинение 
гребня, шаткость походки, судороги, а у 
кур-несушек резко снижается продуктив-
ность. Но если у птицы всё протекает без 
особых симптомов, то тут можно лишить-
ся всего поголовья – ещё долгое время 
они могут носить и передавать вирус.

Правила по недопущению заноса 
вируса предельно просты. В первую 
очередь нельзя допускать контакта до-

Одним вирусом больше
В Тюменской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

машних птиц с дикими. Также следует 
обеспечить раздельное содержание 
разных видов. Что касается молодняка 
и инкубационных яиц, здесь тоже луч-
ше воздержаться от покупки у неблаго-
получных источников. Рекомендуется в 
ежедневном порядке осматривать всех 
птиц на предмет появления симптомов. 
Если же первые признаки заболевания 
налицо, нужно немедленно обратиться 
в местную ветеринарную службу. Пом-
ните о том, что у человека птичий грипп 
протекает с различной степенью тяже-
сти, вплоть до смертельной.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Картинка с сайта: http://kro.omsu-nnov.ru

СПРАВКА
Впервые был обнаружен в 1878 году 
итальянским ветеринаром. С откры-
тием вирусной природы заболева-
ния оно получило название снача-
ла грипп птиц, а потом и птичий 
грипп. Первые случаи заражения 
птичьим гриппом человека зареги-
стрированы в Гонконге в 1997 году. 
Смертность от данного типа соста-
вила 60% от числа заражённых. В 
организме человека вирус птичьего 
гриппа может мутировать, а затем 
передаваться от человека к человеку.

От возмездия не уйдёшь
В общественных местах, включая 

улицы, раскрыто 31 преступление про-
тив 22 в 2019 году. Выявлено восемь 
нарушений, касающихся  регистрации и 
постановки на учёт иностранных граж-
дан. В течение года на миграционный 
учёт поставлено 510 человек, это на 
1000 больше чем в позапрошлом году. 
Уменьшение миграционного потока 
связано с эпидемией и антиковидными 
ограничениями.

На дорогах района по-прежнему ста-
бильно неспокойно: что в прошлом году, 
что в этом – по 45 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Травмировано 59 
человек, что немного меньше чем в ана-
логичном периоде позапрошлого года. 

Начальник отдела полиции отметил, 
что крупным общественным мероприя-
тием прошлого года оказалось голосо-
вание по поправкам в Конституцию РФ. 
В этот период стражи порядка обеспечи-

ли охрану общественных пространств, и 
правонарушений не было.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото с сайта: http://mail.ru

В Нижней Тавде прошла акция 
«Безопасный переход». Повторять её 
снова и снова требует время: лето, 
каникулы.

Часто нам приходится видеть, как 
ребёнок перебегает дорогу без сопро-
вождения родителей, как подростки и 
даже взрослые пересекают проезжую 
часть на велосипедах, да ещё и в на-
ушниках с громко включённой музыкой. 
Это происходит довольно часто. Как с 
этим бороться?

– Волонтёры отряда «72 регион» ре-
шили призвать жителей (уже в который 
раз!) соблюдать безопасность при пере-
ходе улиц, – говорит Светлана Кузнецо-
ва – специалист по работе с молодёжью 
центра дополнительного образования. 
– Четыре добровольца, вооружившись 
краской, губками и шаблонами «Сни-
ми наушники» и «Возьми ребёнка за 
руку», вышли на перекрестки районного 
центра и нанесли на асфальт у пеше-
ходных переходов яркие надписи. 

Летние каникулы, жара, и детей не 
удержать дома, поэтому риск попасть 
под колёса авто увеличивается. Хочет-
ся верить, что волонтёры стараются не 
напрасно, их усилия помогут избежать 
беды, а может, и спасти жизнь ребёнка.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

«72 регион» 
бдит без устали

Интернет стал неотъемлемой частью 
жизни человека. Раньше для того, что-
бы найти какую-либо информацию, 
нужно было потратить уйму времени. 
В наше время достаточно просто кликнуть 
мышкой. Да и вообще, Интернет имеет 
огромные преимущества. Но нельзя за-
бывать и о том, что важно соблюдать без-
опасность в сети. С годами мошенники 
становятся всё изворотливее и хитрее, им 
удаётся обманывать людей, выслеживать 
их и красть личную информацию. В боль-
шей степени это касается детей: злодеи 
привлекают их интересными темами. По-
том предлагают перейти от одного сайта к 
другому. И уже потом ребёнок оказывает-
ся на странице с непредназначенной для 
его глаз информацией и никак не может 
выйти оттуда. 

Также в Интернете существует огром-
ное количество хулиганов, которые го-
товы пойти на любые действия, чтобы 
выманить у людей деньги или просто 
запугать ребят. Родителям нужно пони-
мать, что ребёнок рано или поздно мо-
жет столкнуться с подобным контентом. 
Важно сделать так, чтобы это не остави-
ло серьёзных последствий. Существуют 
различные программы, которые ограни-
чивают доступ к подозрительным сай-
там, помогают контролировать действия 
и безопасность детей в сети и лимити-
руют время пребывания в Интернете. 
Установите антивирус. Он будет блоки-
ровать подозрительные программы, ко-
торые ребёнок может нечаянно скачать 
на компьютер. 

Учите ребёнка понимать, что некото-
рые вещи, например, имена родителей, 
адрес, пароль от социальной сети и тому 
подобное нельзя никому раскрывать. 
Объясните, что Интернет позволяет лю-
бому человеку выдавать себя за кого 
угодно. Что перед тем, как встретиться 
с другом, которого нашёл в сети, нужно 
рассказать о нём родителям. Ребёнок 
должен знать, что ни в коем случае нель-
зя отправлять незнакомцам свои фото-
графии и называть свой возраст, имя и 
фамилию, пусть хоть неизвестный пред-
ставится Васей из соседнего двора и по-
зовёт гулять. Нельзя этого делать! 

Да, компьютеры и планшеты прочно 
вошли в нашу жизнь. Обойтись без них 
человечество уже не может. Однако, 
следуя в ногу со временем, важно пом-
нить о том, что личная безопасность – 
важная составляющая нашей жизни. 

_____________________
Анна ПОЛУЭКТОВА

В паутине инета
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Официально

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН, КОН-
ФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН (СОБРАНИЙ 

ДЕЛЕГАТОВ) В НИЖНЕТАВДИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке прове-

дения собраний граждан, конференций граж-
дан (собраний делегатов) в Нижнетавдинском 
муниципальном районе (далее - Положение) 
устанавливает порядок назначения и прове-
дения собраний и конференций граждан (со-
браний делегатов) в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе (далее - муниципальный 
район) для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения.

2. Собрания и конференции граждан (со-
брания делегатов) являются формами уча-
стия граждан в осуществлении местного 
самоуправления в Нижнетавдинском муни-
ципальном районе.

3. Собрание граждан, конференция граж-
дан (собрание делегатов) проводится на 
всей территории Нижнетавдинского муници-
пального района или его части.

4. В собраниях и конференциях граждан 
(собраниях делегатов) вправе принимать 
участие жители Нижнетавдинского муници-
пального района, зарегистрированные на 
территории Нижнетавдинского муниципаль-
ного района и обладающие избирательным 
правом.

5. В собраниях по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

2. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан

1. Собрания граждан проводятся по ини-
циативе населения, Думы Нижнетавдинского 
муниципального района (далее - Дума райо-
на), главы Нижнетавдинского муниципально-
го района (далее – глава района).

2. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения Нижнетавдинского 
муниципального района или Думы района, 
назначаются решением Думы района, а по 
инициативе главы района - распоряжением 
главы района.

3. Инициатива населения о проведении 
собрания граждан осуществляется посред-
ством создания инициативной группы из 
числа жителей Нижнетавдинского муници-
пального района в количестве не менее 100 
человек, инициатива о проведении собрания 
в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов в коли-
честве не менее 30 человек.

4. Инициатива населения Нижнетавдин-
ского муниципального района о проведении 
собрания граждан выдвигается посредством 
направления в Думу района мотивированно-
го обращения о проведении собрания граж-
дан, подписанного всеми участниками иници-

О внесении изменений в решение 
Думы Нижнетавдинского муниципаль-

ного района от 24.06.2013 № 156 
В соответствии со статьями 29, 30 Феде-

рального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 14, 15, 22 Устава Ниж-
нетавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 24.06.2013 
№ 156 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения собраний граждан, конференций 
граждан (собраний делегатов) в Нижнетавдин-
ском муниципальном районе» (далее - реше-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 решения изложить в следую-
щей редакции: «Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на заместителя 
главы района, управляющего делами админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района».

1.2. Приложение к решению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле  официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Светлый 
путь» и разместить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на заместителя главы района, управля-
ющего делами администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района.

Председатель Думы В.С. Мышкин.
Глава района В.И. Борисов
Решение № 52 от 24 июня 2021 г.

ативной группы, с указанием:
- вопросов, подлежащих обсуждению;
- места проведения собрания;
- предполагаемого количества участников 

собрания;
- территории проведения собрания;
- сведений об уполномоченных представи-

телях инициативной группы (с указанием фа-
милии, имени, отчества (при наличии), даты 
рождения, места жительства (регистрации) и 
контактного номера телефона.

Список инициативной группы составляется 
по форме согласно приложению к настоя-
щему Положению и является неотъемлемой 
частью обращения о назначении собрания 
граждан.

4.1. Мотивированное обращение о назна-
чении собрания граждан, подписанное всеми 
членами инициативной группы, направляется 
в Думу района, которая обязана на очеред-
ном заседании назначить собрание граждан 
либо мотивированно отказать в его назначе-
нии.

4.2. Обращение регистрируется в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом по 
делопроизводству и электронному докумен-
тообороту Думы района.

4.3. Основанием отказа в назначении 
проведения собрания граждан может быть 
только нарушение порядка обращения с ини-
циативой о проведении собрания граждан, 
установленного настоящим Положением.

Копия решения Думы района об отказе в 
назначении собрания граждан направляется 
уполномоченному представителю инициа-
тивной группы в течение 3 рабочих дней со 
дня его принятия.

4.4. Отказ в принятии обращения не явля-
ется препятствием для повторного внесения 
инициативной группой граждан обращения о 
назначении собрания граждан при условии 
устранения нарушений, повлекших отказ.

5. В муниципальном правовом акте о на-
значении собрания граждан указывается:

- вопросы, выносимые на собрание граж-
дан;

- дата (по инициативе населения - не позд-
нее одного месяца со дня принятия решения 
Думы о назначении собрания граждан), вре-
мя и место проведения собрания граждан;

- территория, на которой проводится со-
брание граждан.

6. Муниципальный правовой акт о назначе-
нии собрания граждан подлежит официаль-
ному опубликованию в общественно-полити-
ческой газете «Светлый путь» и размещению 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района не 
позднее чем за 10 дней до дня проведения 
собрания граждан.

7. Организацию и проведение собрания 
граждан обеспечивает главный специалист 
управления делами администрации Нижне-
тавдинского  района (далее - Организатор со-
брания граждан).

8. Для надлежащей подготовки и проведе-
ния собрания граждан Организатор собрания 
граждан обеспечивает следующие организа-
ционные меры:

1) не позднее чем за 10 дней до дня про-
ведения собрания граждан обеспечивает 
официальное опубликование муниципаль-
ного правового акта о назначении собрания 
граждан, а также размещает в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

2) готовит повестку и регламент собрания 
граждан с указанием времени начала собра-
ния граждан, времени, отведённого на обсуж-
дение вопроса, времени окончания собрания 
граждан;

3) определяет перечень должностных 
лиц федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
Тюменской области, органов местного са-
моуправления, представителей обществен-
ности, приглашаемых к участию в собрании 
граждан, и не позднее чем за 5 дней до дня 
проведения собрания граждан направляет 
им соответствующие приглашения;

4) обеспечивает возможность участия на 
собрании граждан представителей инициа-
тивной группы, иных жителей Нижнетавдин-
ского муниципального района;

5) регистрирует участников собрания граж-
дан;

6) взаимодействует с инициатором собра-
ния граждан, с представителями средств 
массовой информации;

7) обеспечивает официальное опубликова-
ние итогов собрания граждан;

8) принимает иные меры, связанные с под-
готовкой и проведением собрания граждан.

9. Перед началом собрания граждан Ор-
ганизатор собрания граждан обеспечивает 
регистрацию участников собрания граждан.

Прибывшие на собрания граждан жители 
Нижнетавдинского муниципального района 
регистрируются Организатором собрания 
граждан с указанием их фамилии, имени, от-
чества (при наличии), даты рождения, адреса 
места жительства (регистрации), подтверж-
дающиеся документом, удостоверяющим 
личность и содержащим сведения об адресе 
места жительства (регистрации), в качестве 

Приложение к Положению о порядке проведения собраний граждан, 
конференций граждан (собраний делегатов) в Нижнетавдинском муниципальном районе

Список инициативной группы граждан о проведении собрания
граждан, конференции граждан (собрания делегатов)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении собрания граж-
дан, конференции граждан (собрания делегатов) по рассмотрению вопроса(ов) 
________________________

N п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество (при 
наличии)

Дата, 
месяц, год 
рождения

Адрес места 
жительства 
(регистра-
ции)

Подпись о согласии на обработку пер-
сональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных» (сбор 
(получение), запись, хранение, обезли-
чивание)

Подпись Дата

1.

    Список инициативной группы удостоверяем
_______________________________________________________________________ (ФИО,  

адрес  места жительства (регистрации), контактный номер телефона
представителей инициативной группы)

участников собрания граждан.
10. Собрание граждан открывается пред-

ставителем Организатора собрания граждан.
Для ведения собрания граждан избирается 

председатель и секретарь собрания граждан, 
утверждается повестка дня и регламент ра-
боты собрания граждан.

11. Выборы председателя и секретаря со-
брания граждан, утверждение повестки и ре-
гламента проведения собрания граждан про-
изводятся простым большинством голосов 
участников собрания граждан по представле-
нию Организатора собрания граждан.

Председатель собрания граждан:
1) открывает собрание граждан;
2) поддерживает порядок, предоставляет 

слово для выступления по обсуждаемым во-
просам;

3) обеспечивает установленный порядок 
голосования;

4) закрывает собрание граждан.
12. На собрании граждан секретарём со-

брания граждан ведётся протокол, в котором 
указываются дата и место проведения собра-
ния граждан, количество присутствующих, 
повестка собрания граждан, содержание вы-
ступлений, принятые решения.

Протокол подписывается председателем 
и секретарём собрания граждан. К протоколу 
прилагается регистрационный лист.

13. Все желающие выступить на собрании 
граждан берут слово только с разрешения 
председателя собрания граждан.

Решения собрания граждан принимаются 
открытым голосованием простым большин-
ством голосов от присутствующих участников 
собрания граждан. По окончании подсчёта 
голосов председатель оглашает принятое 
собранием граждан решение.

14. Протокол собрания граждан, иные ма-
териалы собрания граждан хранятся у Орга-
низатора собрания граждан.

Срок хранения материалов собрания граж-
дан составляет 5 лет. По истечении указан-
ного срока материалы собрания граждан 
сдаются на хранение в архивный отдел ад-
министрации Нижнетавдинского района.

15. Собрание граждан может избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание 
граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муници-
пального района.

3. Порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делега-
тов)

1. В случае, когда выносимый на рассмо-
трение вопрос затрагивает интересы более 
500 жителей, проживающих на территории 
Нижнетавдинского муниципального района 
или его части, имеющих право на участие 
в собрании граждан, инициатор собрания 
граждан, указанный в пункте 1 раздела 2 на-
стоящего Положения, вправе инициировать 
проведение конференции граждан (собрание 
делегатов).

2. Конференция граждан (собрание деле-
гатов) назначается и проводится в соответ-
ствии с правилами, установленными настоя-
щим Положением для проведения собраний, 
с учётом особенностей проведения конфе-
ренции (собрания граждан).

3. Выборы делегатов на конференцию граж-
дан (собрание делегатов) проводятся гражда-
нами на собраниях по месту жительства.

4. Численность группы граждан на одной 
территории, имеющей право избрать делега-
та для участия в конференции граждан (со-
брании делегатов), не должна быть более 
300 человек.

5. Выборы делегатов для участия в конфе-
ренции граждан (собрании делегатов) счи-
таются состоявшимися, если в голосовании 
на собрании приняло участие не менее по-
ловины граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории муниципального райо-
на, имеющих право участвовать в собрании 
граждан.

6. Избранными от территории считаются 
кандидаты, набравшие большинство голосов 
граждан, принявших участие в собрании по 

месту жительства.
7. На собраниях по вопросу избрания де-

легатов на конференцию граждан (собрание 
делегатов) в обязательном порядке присут-
ствуют представители органов местного са-
моуправления муниципального района без 
права голоса.

8. Собрание открывает представитель ини-
циатора его проведения. Для ведения собра-
ния избирается председатель и секретарь 
собрания. Выборы председателя и секретаря 
собрания, утверждение повестки дня, регла-
мента проведения собрания производятся 
путём открытого голосования простым боль-
шинством голосов участников собрания по 
представлению инициатора проведения со-
брания или участников собрания.

9. Секретарь собрания ведёт протокол, со-
держащий в обязательном порядке следую-
щие сведения:

- адреса домов, жители которых участвуют 
в собрании;

- количество граждан, имеющих право уча-
ствовать в собрании;

- количество граждан, зарегистрированных 
в качестве участников собрания;

- инициатор, дата, время и место проведе-
ния собрания;

- председатель и секретарь собрания, фа-
милии, имена, отчества (последнее - при на-
личии) избранных делегатов, дата рождения, 
место жительства, с указанием количества 
голосов, поданных за его избрание.

10. Документами, которые подтверждают 
полномочия делегатов на конференцию граж-
дан (собрание делегатов), является протокол 
собрания, подписанный председателем и 
секретарем собрания, и листы регистрации 
участников собрания, содержащие сведения 
о фамилиях, именах, отчествах, датах рож-
дения, месте жительства (регистрации) и 
подписи участников собрания.

4. Рассмотрение решений собраний, 
конференций (собрания делегатов) граж-
дан

1. Итоги собраний граждан, конференций 
граждан (собрания делегатов) не являются 
нормативными документами и носят реко-
мендательный характер для органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
района.

2. Решения, принятые собранием граждан, 
конференцией граждан (собранием делега-
тов), подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в решениях собраний граждан, 
конференциях граждан (собраниях делега-
тов) вопросов, с направлением письменного 
ответа уполномоченным представителям 
инициатора проведения собрания граждан, 
конференции граждан (собрания делегатов) 
в течение 3 месяцев со дня проведения со-
брания граждан, конференции граждан (со-
брания делегатов).

3. Итоги собраний граждан, конференций 
граждан (собраний делегатов) подлежат 
официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Светлый путь» и 
размещению в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района в течение 14 дней со дня проведения 
собрания граждан, конференции граждан (со-
брания делегатов).

4. Расходы, связанные с подготовкой и 
проведением собрания граждан, конферен-
ции граждан (собрания делегатов), осущест-
вляются за счёт средств бюджета Нижнетав-
динского муниципального района.

Расходы граждан, связанные с выдвиже-
нием инициативы по проведению собрания 
граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов), участием в собрании граждан, 
конференции граждан (собрание делегатов), 
не подлежат возмещению из бюджета Ниж-
нетавдинского муниципального района.

Приложение  к решению Думы Нижнетавдинского  
муниципального района от 24.06.2021 № 52
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Официально

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕ-
НИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖ-

ДАН В НИЖНЕТАВДИНСКОМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке назначения 

и проведения опроса граждан в Нижнетавдинском 
муниципальном районе (далее - Положение) уста-
навливает порядок назначения, подготовки, прове-
дения, установления результатов опроса в целях, 
определённых пунктом 2 настоящей статьи.

2. Опрос граждан проводится на всей территории 
Нижнетавдинского муниципального района (далее 
- муниципальный район) или на части его террито-
рии для выявления мнения населения и его учёта 
при принятии решений органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного само-
управления муниципального района, а также орга-
нами государственной власти Тюменской области.

3. В опросе имеют право участвовать граждане, 
обладающие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации избирательным правом, 
место жительства которых расположено в грани-
цах муниципального района или его части (далее 
- жители). В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муниципального 
района или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

Жители участвуют в опросе на основе равного 
и прямого волеизъявления. В ходе опроса каждый 
житель обладает одним голосом, которым он впра-
ве воспользоваться только лично.

Участие в опросе является свободным и добро-
вольным, контроль за волеизъявлением жителя не 
допускается. В ходе опроса никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них.

4. Подготовка, проведение и установление ре-
зультатов опроса осуществляются открыто и глас-
но.

Опрос проводится на всей территории муници-
пального района или на части территории, указан-
ной в решении Думы Нижнетавдинского муници-
пального района о назначении опроса граждан.

5. Минимальная численность жителей, участие 
которых в опросе необходимо для выявления мне-
ния населения муниципального района (части тер-
ритории муниципального района), определяется в 
решении Думы Нижнетавдинского муниципального 
района.

6. Вопросы, выносимые на опрос граждан, долж-
ны быть сформулированы чётко и ясно, исключая 
возможность их множественного толкования.

7. Опросы граждан могут проводиться по следу-
ющим методикам:

1) заполнение опросных листов в определённых 
комиссией по проведению опроса граждан местах 
(на участках опроса) для заполнения опросных ли-
стов;

2) распространение опросных листов через по-
чтовые ящики и сбора их членами рабочих групп в 
течение определённого комиссией по проведению 
опроса граждан времени;

3) обход граждан по месту жительства, по месту 
работы (учебы), в иных местах массового пребыва-
ния граждан членами рабочих групп и заполнения 
ими опросных листов по результатам собеседова-
ния;

4) использование официального сайта Нижне-
тавдинского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Опрос проводится в удобное для жителей вре-
мя в соответствии с решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района. В период проведе-
ния опроса агитация запрещена.

Статья 2. Порядок назначения опроса
1. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) Думы Нижнетавдинского муниципального рай-
она (далее - Дума района) или главы Нижнетавдин-
ского района - по вопросам местного значения, от-
несённым к их компетенции;

2) органов государственной власти Тюменской 
области - для учёта мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального района для объектов регио-
нального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

2. Решение о назначении опроса граждан прини-
мается Думой района и вступает в силу со дня его 
опубликования в печатном издании.

3. Решением Думы района о назначении опроса 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагае-

мых (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального района или его части, участвующих в 
опросе;

6) территория, на которой проводится опрос;
7) порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использова-
нием официального сайта Нижнетавдинского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В решении о назначении опроса граждан также 
могут быть указаны иные сведения, необходимые 
для проведения опроса.

4. Население муниципального района должно 
быть проинформировано о проведении опроса не 
менее чем за 10 дней до его проведения.

5. Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса, осуществля-
ется:

1) за счёт средств бюджета муниципального рай-
она - при проведении опроса по инициативе орга-
нов местного самоуправления или жителей муни-
ципального района;

2) за счёт средств бюджета Тюменской области 
- при проведении опроса по инициативе органов го-
сударственной власти Тюменской области по учёту 
мнения населения.

Статья 3. Комиссия по организации и прове-
дению опроса

1. В целях организации проведения опроса Дума 
района формирует комиссию по проведению опро-
са граждан (далее - Комиссия). Численный и пер-
сональный Комиссии утверждается Думой района 
одновременно с принятием решения о назначении 
опроса.

2. Комиссия созывается не позднее, чем на пя-
тый день со дня принятия решения о назначении 
опроса. На первом заседании Комиссии члены Ко-
миссии избирают из своего состава председателя 
Комиссии, могут избрать заместителей председа-
теля Комиссии (с учётом числа участков опроса) и 
секретаря Комиссии.

Комиссия создаёт рабочие группы для проведе-
ния опроса граждан. В состав рабочих групп могут 
входить граждане, привлекаемые для участия в ра-
бочих группах на договорной основе.

3. Полномочия Комиссии:
1) организует исполнение настоящего Положе-

ния при проведении опроса;
2) определяет время голосования жителей в пе-

риод проведения опроса;
3) организует оповещение жителей о вопросе 

(вопросах), выносимом на опрос, порядке, месте, 
периоде (дате) и времени проведения опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения;

4) оборудует участки опроса;
5) обеспечивает изготовление опросных списков;

О внесении изменений в решение Думы 
Нижнетавдинского муниципального райо-

на от 24 июня 2013 г. № 157 

В соответствии со ст. 31 Федерального за-
кона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 16, 22 Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района Дума Нижнетавдинского 
муниципального района, РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 24 июня 2013 г. № 
157 «Об утверждении Положения о порядке на-
значения и проведения опроса граждан в Ниж-
нетавдинском муниципальном районе» (далее 
- решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 решения изложить в следующей 
редакции: «Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя главы 
района, управляющего делами администрации 
Нижнетавдинского муниципального района».

1.2. Приложение к решению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после  
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете «Светлый 
путь» и разместить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на заместителя главы района, управляю-
щего делами администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района.

Председатель Думы В.С. Мышкин.
Глава района В.И. Борисов
Решение № 53 от 24 июня 2021 г.

О внесении изменений в решение Думы 
Нижнетавдинского муниципального райо-

на от 24.12.2019 № 281 
В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 4.02.2021 № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельно-
сти исполнительных органов исполнительной 
власти Российской Федерации», со статьёй 48 
Устава Нижнетавдинского муниципального рай-
она, Дума Нижнетавдинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района от 24.12.2019 № 281 
«О порядке поощрения органов местного само-
управления Нижнетавдинского муниципального 
района за достижение Тюменской областью 
значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 
25.04.2019 № 193» (далее – Решение) следую-
щие изменения:

- в названии и в п. 1 Решения и далее по 
всему тексту приложения к Решению слова 
«Указом  Президента Российской Федерации 
от 25.04.2019 № 193» заменить словами «Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
04.02.2021 № 68».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
даты  принятия.

3. Разместить настоящее решение в теле-
коммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муниципаль-
ного района ntavda.admtyumen.ru.

Председатель Думы В.С. Мышкин.
Глава района В.И. Борисов
Решение № 54 от 24 июня 2021 г.

6) обеспечивает изготовление опросных листов в 
соответствии с формой, установленной решением 
Думы района;

7) организует проведение опроса в соответствии 
с установленным настоящим Положением поряд-
ком;

8) устанавливает результаты опроса;
9) взаимодействует с органами местного само-

управления поселений муниципального района, 
общественными объединениями и представителя-
ми средств массовой информации;

10) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с настоящим Положением.

4. Полномочия Комиссии прекращаются после 
официального опубликования результатов опроса 
в печатном издании.

5. Работа Комиссии ведётся на общественных 
началах. Администрация района обеспечивает 
организационное, правовое и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Комиссии, если 
иное не предусмотрено решением о назначении 
опроса граждан.

Статья 4. Список участников опроса
1. Список (списки) участников опроса (опросный 

список) составляется в случае проведения опроса 
граждан по методике, установленной подпунктом 1 
пункта 7 статьи 1 настоящего Положения, с целью 
определения состава участников опроса.

2. В список участников опроса включаются жи-
тели, адреса которых соответствуют территории 
опроса, указанной в решении Думы района о на-
значении опроса. В списке указываются: фамилия, 
имя, отчество, день, месяц, год рождения и адрес 
места жительства участника опроса.

3. В качестве списка участников опроса может 
быть использован список избирателей по соответ-
ствующим территориям.

4. Список участников опроса составляется в двух 
экземплярах и подписывается председателем и се-
кретарем Комиссии.

5. Включение в список жителей, имеющих право 
на участие в опросе в соответствии с настоящим 
Положением, допускается в любое время, в том 
числе и в день проведения опроса.

6. Список участников опроса составляется не 
позднее, чем за 10 дней до проведения опроса.

7. В случае создания нескольких участков опроса 
список участников опроса составляется по каждому 
участку.

Статья 5. Участки опроса
1. Территория опроса может составлять единый 

участок опроса или по решению Комиссии может 
быть поделена на несколько участков опроса. Гра-
ницы участка опроса могут совпадать с границами 
избирательного участка.

2. Участки опроса должны иметь специально 
оборудованное помещение для заполнения опрос-
ных листов.

3. Проведение опроса на участках обеспечивают 
члены Комиссии, направленные на участок.

4. Комиссия не позднее, чем за 10 дней до про-
ведения опроса оповещает жителей о создании 
участка (участков) опроса, его (их) местонахожде-
нии и времени проведения опроса.

5. Житель может реализовать это право только 
на том участке, где он включён в список участников 
опроса.

Статья 6. Опросный лист
1. В опросном листе содержится точно воспро-

изведённый текст вынесенного (вынесенных) на 
опрос вопроса (вопросов) и указываются варианты 
волеизъявления участника опроса словами «да» 
или «нет», под которыми помещаются пустые ква-
драты. Фамилия, имя и отчество участника опроса 
в опросном листе не фиксируются.

2. При вынесении на опрос нескольких вопросов 
они включаются в один опросный лист, последо-
вательно нумеруются и отделяются друг от друга 
горизонтальными линиями. Альтернативные редак-
ции какой-либо статьи или какого-либо пункта вы-
несенного на опрос проекта муниципального право-
вого акта также последовательно нумеруются.

Статья 7. Опрос граждан путём заполнения 
опросных листов в определенных Комиссией 
местах (на участках опроса) для заполнения 
опросных листов

1. При проведении опроса в местах для заполне-
ния опросных листов (на участках опроса) устанав-
ливаются ящики для голосования, которые опеча-
тываются перед началом опроса.

2. Опросный лист выдаётся участнику опроса 
членом Комиссии по списку участников опроса под 
расписку. Участник опроса предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий его личность 
и место жительства. Заполнение паспортных дан-
ных в списке участников опроса не требуется.

В случае, если участник опроса не имеет возмож-
ности самостоятельно расписаться в получении 
опросного листа, он вправе воспользоваться помо-
щью другого лица, за исключением членов Комис-
сии. Лицо, оказавшее участнику опроса помощь, 
расписывается в списке участников опроса в графе 
«Подпись участника опроса о получении опросного 
листа» с указанием своей фамилии.

3. Опросный лист заполняется участником опро-
са в специально оборудованном месте (кабинах 
или комнатах), в котором не допускается присут-
ствие иных лиц, и опускается в ящик для голосо-
вания. Участник опроса, не имеющий возможности 
самостоятельно заполнить опросный лист, вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица, 
не являющегося членом Комиссии. Фамилия это-
го лица указывается в списке участников опроса 
рядом с подписью участника опроса о получении 
опросного листа.

4. Участник опроса ставит в опросном листе лю-
бой знак в квадрате под словом «да» или «нет» в 
соответствии со своим волеизъявлением. Члены 
Комиссии обеспечивают тайну волеизъявления 
участников опроса.

5. В случае, если участник опроса считает, что 
при заполнении опросного листа совершил ошибку, 
он вправе обратиться к члену Комиссии, выдавше-
му опросный лист, с просьбой выдать ему новый 
опросный лист взамен испорченного. Член Комис-
сии выдает участнику опроса новый опросный лист, 
делая при этом соответствующую отметку в списке 
участников опроса против фамилии соответствую-
щего участника. Испорченный опросный лист пога-
шается, о чём составляется акт.

6. Заполненные опросные листы опускаются 
участниками опроса в ящик для голосования, ко-
торый должен находиться в поле зрения членов 
Комиссии. Число ящиков для голосования опреде-
ляется Комиссией.

Вопрос о проведении опроса с применением 
переносных ящиков для голосования Комиссия ре-
шает самостоятельно.

7. Член Комиссии, нарушивший тайну волеизъяв-
ления или пытавшийся повлиять на волеизъявле-
ние участника опроса, немедленно отстраняется от 
участия в её работе. Решение об этом принимается 
Комиссией.

Статья 8. Опрос граждан путём распростра-
нения опросных листов через почтовые ящики 
и сбора их членами рабочих групп в течение 
определённого Комиссией времени

При проведении опроса граждан путём распро-
странения опросных листов через почтовые ящи-
ки и сбора их членами рабочих групп в течение 
определённого Комиссией времени участник опро-
са ставит любой знак в квадрате «да» или «нет» 
опросного листа в соответствии со своим волеизъ-
явлением.

Статья 9. Опрос граждан путём обхода по 
месту жительства, по месту работы (учебы), 
в иных местах массового пребывания граж-
дан членами рабочих групп и заполнения ими 
опросных листов по результатам собеседова-
ния

При проведении опроса граждан путём обхода 
по месту жительства, по месту работы (учебы), в 
иных местах массового пребывания граждан, член 
рабочей группы после предъявления паспорта или 
другого документа, удостоверяющего личность и 
место жительства участника опроса, ставит любой 
знак в квадрате под словом «да» или «нет» опрос-
ного листа в соответствии с волеизъявлением 
участника опроса.

Статья 10. Опрос граждан путём использова-
ния официального сайта Нижнетавдинского му-
ниципального района винформационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

При проведении опроса граждан с использо-
ванием официального сайта Нижнетавдинского 
муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет опросный лист 
размещается на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района.

Администрация Нижнетавдинского муници-
пального района района не позднее следующего 
рабочего дня, после окончания срока проведения 
опроса граждан, обеспечивает предоставление в 
Комиссию результатов проведенного опроса граж-
дан.

Статья 11. Установление результатов опроса
1. После окончания срока проведения опроса 

граждан Комиссия подсчитывает результаты опро-
са путём обработки полученных данных, содержа-
щихся в опросных листах, и составляет протокол.

В протоколе указывается:
номер протокола;
дата составления протокола;
сроки проведения опроса граждан;
территория, на которой проводится опрос граж-

дан (вся территория муниципального района или 
его часть);

формулировка вопроса (вопросов), предлагае-
мого (предлагаемых) при проведении опроса граж-
дан;

число граждан, принявших участие в опросе;
результаты опроса граждан.
Если опрос проводился по нескольким вопросам, 

то подсчёт результатов и составление протокола по 
каждому вопросу производится отдельно.

2. Недействительными признаются опросные 
листы неустановленной формы, а также листы, по 
которым невозможно достоверно установить воле-
изъявление участников опроса.

3. Комиссия признаёт опрос несостоявшимся в 
случае, если число граждан, принявших участие в 
опросе, меньше установленной минимальной чис-
ленности граждан, определённой в решении Думы 
района о назначении опроса.

Комиссия признаёт результаты опроса недей-
ствительными, если допущенные при проведении 
опроса нарушения не позволяют с достоверностью 
установить результаты опроса.

4. Протокол о результатах опроса подписыва-
ется членами Комиссии и вместе с опросными ли-
стами и списками участников опроса (опросными 
списками), направляется в Думу района. По вопро-
сам, указанным в подпункте «2» части 1 статьи 2 
настоящего Положения, копия протокола о резуль-
татах опроса дополнительно направляется в орга-
ны государственной власти Тюменской области, по 
инициативе которых был проведен опрос граждан.

Копии протокола могут быть представлены сред-
ствам массовой информации, местным обществен-
ным объединениям.

5. Член Комиссии, не согласный с протоколом в 
целом или отдельным его положением, вправе при-
ложить к протоколу особое мнение.

6. Материалы опроса в течение всего срока пол-
номочий депутатов Думы района хранятся в Думе 
района, а затем направляются на хранение в архив.

Статья 12. Результаты опроса
1. Результаты опроса доводятся Комиссией по 

проведению опроса до населения посредством 
опубликования в печатном издании и на официаль-
ном сайте Нижнетавдинского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня окончания 
проведения опроса, указанного в решении Думы о 
назначении опроса.

2. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер и учитываются при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального 
района.

3. В случае принятия органами местного само-
управления и должностными лицами местного са-
моуправления муниципального района решения, 
противоречащего результатам опроса, указанные 
органы обязаны в течение 10 дней после принятия 
решения довести через средства массовой инфор-
мации до населения причины принятия такого ре-
шения.

Приложение  к решению Думы Нижнетавдинского  
муниципального района от 24.06.2021 № 53
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ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

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 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+

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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 15.05 Тринадцать 
плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬЕ» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
18.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поёт Елена Камбурова 
12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
0+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.40, 
16.30, 17.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 18+
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 10.05 Т/с «ВХОД 
В ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» 
12+
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ 
СКАЗКИ САШИ ЧЁРНОГО» 
12+
04.50 Д/ф «Таёжный космо-
дром» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «МАТЬ И 
МАЧЕХА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 
Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 0+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» 12+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф «ЦИРК» 6+
03.30 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. 
ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
01.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» 16+
03.15, 03.45, 04.30 Вокруг 
Света. Места Силы 16+
05.00, 05.30 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос русской 
души» 12+
15.00 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано и 
Ромина Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Остров капита-
нов» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА» 0+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - 

жизнь в воде» 12+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана 12+
19.05 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка, 37 12+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВ-
ШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» 18+
00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

22.25 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 06.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 
12+
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
23.05 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное 
оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+
02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+
03.15 Д/ф «Актёрские судьб» 
12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Придумано народом» 
16+
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 16+
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
03.05 Х/ф «СПАУН» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15, 00.15 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.45 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.05 Х/ф «О НЁМ» 12+
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» 
16+
04.35 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно 
секретно» 12+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
08.25 Наше кино. Неувядаю-
щие 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
11.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
13.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» 16+
15.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
21.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
16+
00.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
02.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Мистиче-
ские истории 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. 
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» 0+

15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скоро-
сти» 16+
17.05 Концерт «День семьи, 
любви и верности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты 6+
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕ-
АПОЛЯ» 18+
02.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» 12+
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» 12+
20.00 Вести
21.35 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона
03.00 Д/ф «Тренер» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем 
любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 
12+
01.55 Искатели 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна- 
2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВ-
ШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» 0+
16.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ» 18+
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
04.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 0+
08.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.45 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
14.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
02.05 Т/с «НИНА» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.45, 
01.00, 01.55, 02.40, 03.25 Х/ф 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.45 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХО-

ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
04.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Империи» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 16+
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
2» 16+
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+
04.35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» 12+

МИР
05.00, 03.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» 12+
08.50 Мировые леди 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 16+
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «КАСЛ» 12+
11.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
16+
16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР» 16+
01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. 
ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тай-
ные знаки 16+
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Цифровые технологии

На личном опыте убедился, что со-
временные цифровые технологии 
могут творить чудеса, получив за 
участие в конкурсе таинственную 
капсулу с голосовым помощником 
«Маруся». Я протестировал програм-
му и решил поделиться с читателями 
своими наблюдениями.

Откуда «Маруся» взялась?
На страницах газеты уже писали, что я 

стал победителем уральского этапа кон-
курса «Вместе в цифровое будущее», ор-
ганизованного компанией «Ростелеком» 
и министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций. В ста-
тье под  названием «Везде у них глаза и 
уши» я рассказал, как современные си-
стемы видеонаблюдения помогают сле-
дить за домом в режиме реального вре-
мени.  И вот служба  доставки привезла 
мне подарок, о котором я хочу рассказать 
подробнее. Это умная капсула, по сути 
дела, музыкальная колонка, но фишка 
устройства  заключается в том, что оно 
снабжено интеллектуальным голосовым 
помощником «Маруся», умеющим делать  
разные диковинные вещи. 

Какие новости?
Достаточно скачать приложение на 

смартфон и подключить колонку к сети 
Wi-Fi, и «Маруся» сама расскажет, на что 
она способна. В течение нескольких дней 

Маруся, давай пообщаемся
Как искусственный интеллект организует пространство и быт человека

я просил её включить радио, зачитать ак-
туальные новости, рассказать о погоде 
в районном центре и просто пообщать-
ся. Правда, меломанов ждёт маленький 
сюрприз. На вопрос включить музыку 
программа предлагает подписку, которая 
через три месяца станет платной. Просто 
так любимый трек «Маруся» не включит.

Однако в остальном одни плюсы. На-
пример, вечером я пожелал искусствен-
ному интеллекту спокойной ночи, в ре-
зультате чего между нами состоялось 
довольно продуктивное общение. «Мару-
ся» предложила поставить будильник на 
удобное время, подсказала, какая ожида-

ется погода на следующий день и даже 
заявила, что может включить шум дождя, 
чтобы крепче спалось.

Умному дому голова нужна
На сайте разработчика указано, что ин-

теллектуальная система по вашему же-
ланию наберёт телефонный номер любо-
го друга из социальной сети «Вконтакте», 
но, на мой взгляд, её главное преимуще-
ство заключается в способности управ-
лять услугой «Умный дом», включая свет 
и бытовые приборы. Для этого необходи-
мо установить специальные лампочки и 
розетки.

Резюмируя выше сказанное, отмечу, что 
цифровые технологии развиваются на-
столько быстро, что порой не успеваешь 
за ними. Ещё недавно мы смотрели фан-
тастические фильмы, в которых режис-
сёры показывали, как программа управ-
ляет домашним бытом, развлекает своих 
клиентов, общается с ними и порой даже 
скрашивает одиночество. Такие сюжеты 
кочевали из одного блокбастера в другой. 
И вот я в своей сельской квартире делаю 
то же самое. Цифровые технологии рулят!

__________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

АКЦЕНТ
Отмечу, что XVIII и XIX век по-
дарил нам расцвет искусства во 
всех его проявлениях. Тогда не 
было Интернета и гаджетов, а 
люди, тем не менее, достигали 
в некоторых областях таких вы-
сот, до которых современные гу-
манитарные умы не добираются. 
Поэтому считаю, что интеллек-
туальные системы не должны по-
гасить в нас желание учиться и 
развиваться самостоятельно. Тог-
да всё будет в порядке с главным 
нашим инструментом познания 
– мозгом, который и вывел людей 
на вершину эволюции.

Продам

Выписать «Светлый путь» можно с любого месяца и на любой срок!
Во всех почтовых отделениях района, а также в редакции по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. Ждём вас с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

ДРОВА сухие, колотые. Тел. 
8-919-924-78-51. Реклама (5-4) 

СРУБ 4х4. Тел. 8-982-906-87-81, 
Андрей. Реклама (1-1)

Реклама.  Объявления

Разное
КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ. Тел. 8-904-462-90-72.    
Реклама (5-3)

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

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

Реклама (5-2)

Уважаемые Потребители!
Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.05.2011г. № 354 По-

требитель коммунальных услуг не вправе самовольно нарушать пломбы 
на приборах учёта и в местах их подключения (крепления) либо конструк-
ции, защищающие приборы учёта от несанкционированного вмешатель-
ства в его работу, демонтировать приборы учёта и осуществлять несанк-
ционированное вмешательство без эксплуатирующей организации.

Таким образом, во избежание доначислений платы с применением по-
вышающего коэффициента за воду, необходимо согласовать дату и вре-
мя ЗАМЕНЫ прибора учёта воды (в случае истечения межповерочного 
интервала, выхода из строя (неисправности)) по телефону 8(34533) 
2-37-24, аварийно-диспетчерская служба 8(34533) 2-34-99.

Администрация ООО «Тавда-Уют»

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

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (4-1)

Совсем незаметно пронёсся солнеч-
ный и жаркий июнь, до нового учеб-
ного года осталось почти два месяца. 
Мне даже кажется, что некоторые ученики 
только сейчас осознали, что наступили ка-
никулы, время свободы от домашних зада-
ний и нечегонеделанья. Но чтобы влиться 
в учёбу подготовленным и с головой, пол-
ной хоть каких-то знаний, учителя литера-
туры и русского языка любезно дают нам 
списки произведений для чтения, с по-
мощью которых мы можем быстрее разо-
браться в материале. Я хочу представить 
вашему вниманию пять основных произве-
дений для девятого класса. 

А.С.Пушкин, «Евгений Онегин»
Роман Пушкина «Евгений Онегин» опи-

сывает судьбу молодого дворянина, пред-
ставителя российской элиты девятнадца-

того века. В центре сюжета – любовная 
интрига между Татьяной Лариной и Евге-
нием Онегиным. Произведение принесло 
своему создателю мировую славу. Оно 
являет собой роман в стихах, работа над 
которым заняла более семи лет. По опре-
делению Белинского, он стал энциклопе-
дией русской жизни, он никогда не утратит 
своей актуальности. 

Н.В.Гоголь, «Мёртвые души»
Это уникальный роман, ставший для 

русской литературы эталоном ирониче-
ский прозы. Это история господина Чи-
чикова, скупающего в глухой провинции 
«мёртвые души» крепостных крестьян, по 
сей день поражает своей современностью 
и удивительным юмором. 

М.А.Булгаков, «Собачье сердце»
Одно из самых известных и запоминаю-

щихся произведений Михаила Булгакова. 
С неподражаемым сарказмом и юмором 

он описал небывалый рискованный экс-
перимент профессора Преображенского и 
доктора Борменталя, превратихших без-
домного пса Шарика в мужчину. Жестокий 
опыт по выведению новой «породы» лю-
дей показывает, что нельзя безнаказанно 
эксперементировать с природой. 

А.И.Солженицын, «Матрёнин двор»
Это небольшой рассказ, в котором он 

критикует алчных людей и власть. Рас-
сказ как нельзя лучше иллюстрирует веру 
церкви в то, что мир стоит на праведни-
ках. Матрёна – бедная женщина, живущая 
в деревне, которая потеряла мужа и де-
тей. Она осталась одна, без поддержки 
родных, а государству, грубо говоря, пле-
вать на простых людей. Писатель пишет 
про людей, ценящих лишь одни деньги. 
Как итог – погибает несколько человек. 
Матрёна также погибнет от рук жадных 
родственников, которые после смерти 

трёх людей переживали только за горни-
цу. Все пользовались необъятной добро-
той бедной женщины и не осознавали, что 
она и есть тот самый праведник, без кото-
рого село не стоит. 

А.Н.Радищев, «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву»

Роман Радищева – одно из значитель-
ных явлений русской литературы восем-
надцатого века. Он написан в популярном 
тогда жанре «путешествие» и посвящён 
воспитанию человеческого достоинства. 
В этой книге автор описывает бедствия 
крестьянского положения и разорение 
сельского хозяйства. Издание книги было 
уничтожено правительством Екатерины 
Второй, и книга более 180 лет находилась 
под запретом. 

Читайте книги – и скучно точно не будет! 
__________________

Анна ПОЛУЭКТОВА

Леторатурный сезон
Во время каникул школьникам не стоит забывать о книгах
Чтение

С интеллектуальным помощником «Марусей» приятно общаться особено тем, кто 
сидит на карантине.


