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Внимание! 
Фест!

Новая жизнь 
старого 
мусора

Дерево 
жизни 
Алевтины

наСледие. Официальное от-
крытие «Том Сойер Феста» в 
Новотроицком состоялось 
20 июля. К нему готовились 
очень долго – начиная от по-
иска спонсоров и заканчивая 
поиском волонтёров. / 2

зелёный регион. В России 
налажен централизованный 
сбор твёрдых бытовых отхо-
дов. В нашем регионе за эти 
процессы отвечает региональ-
ный оператор «Тюменское эко-
логическое объединение». / 6

твои люди, район. Ехала в 
Большой Хутор и представля-
ла себе будущую встречу с ре-
спондентом. Вот эта улица,  
ещё недостроенный дом. А во 
дворе нас встретила милая, 
улыбающаяся женщина. / 3

Чемпионы Тюменской области!
Команда Нижнетавдинского района триумфально завершила областной 
туристский фестиваль «Робинзонада-2022»

Преодоление

Сергей Квасов

 d С 18 по 22 июля в палаточном го-
родке близ деревни Криводановой 
Тюменского района прошёл двад-
цатый туристский фестиваль среди 
инвалидов. Более двадцати команд 
из муниципальных образований и 
городов боролось за право назвать-
ся лучшей в целом ряде конкурсов 
и общем зачёте.

Нижнетавдинский район представи-
ли старожилы туризма Ильгам Таиров, 
Радик Шафигуллин, Алексей Кузьмин, 
Геннадий Силантьев, Евгений Моло-
ков и Алексей Богданов. В первый же 
соревновательный день команда под 
названием «Синяя птица» оформила 
мощную заявку на победу, завоевав 
первое место в рыбной ловле (Радик 
переловил всех) и визитке. Второй день 
подарил участникам второе место в ко-
мандном ориентировании по тропам.

Далее – соревнования по туриз-
му «дистанция водная». Спортсменам 
предстояло пройти трассу на вёсель-
ном катамаране на время и без штраф-
ных баллов. Здесь лучшими вновь 
стали представители Нижнетавдин-
ского района, на более чем полминуты  
обогнавшие преследователей. На сле-
дующий день настал черёд «дистан-
ции пешеходной». Командная гонка, 
включившая этапы «спуск и подъём», 
«траверс», «маятник» и «брод», также 
отсекалась по времени и чистоте про-
хождения. Тут «Синей птице» удалось 
взять второе место. В личных соревно-
ваниях по туризму в категории лиц с 
поражением опорно-двигательного ап-
парата аналогичных успехов добился 
Ильгам Таиров.

На закуску оставим общий зачёт. 
Третьими стали представители Ялуто-
ровска. Строчкой выше расположились 
спортсмены из Сорокинского района, 
а чемпионами фестиваля заслуженно 
стали нижнетавдинцы.

 e Радик Шафигуллин отрабатывает спуск-подъём на тренировке перед соревнования-
ми по спортивному туризму. / Фото цеНтра СпортиВНой подГотоВки.
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Наследие

Сергей Квасов

 d Официальное от-
крытие «Том Сойер Фе-
ста» в Новотроицком 
состоялось 20 июля. 
К нему готовились 
очень долго – начи-
ная от поиска спонсо-
ров и заканчивая поис-
ком волонтёров, но все 
перипетии остались 
позади, и работы по 
восстановлению дере-
вянного зодчества про-
шлого века начались! 

Подготовка к проведе-
нию фестиваля – тоже 
немалые хлопоты. Ещё 
накануне открытия над-
ворные постройки хо-
зяйки выбранного для 
работ дома оказались на-
полненными инструмен-
том и краской, а прямо 
в ограде был разбит не-
большой шатёр, под ко-
торым смогут чаевать 
волонтёры. И каждый 
момент – в руках и го-
лове идейного вдохно-
вителя и координатора 
«Том Сойер Феста»  в Но-
вотроицком Александра 
Рыкова.

Как так всё закрути-
лось?

– Под закат декабря 
года я принял участие в 
международном форуме 
гражданского участия 
в Москве, – вспоминает 
Александр Рыков. – На 

На старт! Внимание! Фест!
Всероссийский фестиваль открыл первый сезон 
в Нижнетавдинском районе

Праздник

Уважаемые моряки и ветераны флота!
примите самые тёплые поздравления с днём во-
енно-морского флота россии!
Это праздник сильных, мужественных и само-
отверженных людей, искренне любящих свою 
страну и желающих видеть её могучей и непо-
бедимой. Более трёх веков военный флот твёрдо 
стоит на страже национальных интересов рос-
сии. В его героической истории яркие страницы 
боевых побед и значительных географических 
открытий. Наша страна завоевала славу великой 
морской державы, которую ковали бесстрашные 
и находчивые мореплаватели, простые матросы 
и талантливые флотоводцы. Современный воен-
но-морской флот доблестно решает поставлен-
ные перед ним задачи по обеспечению оборо-
носпособности государства, оставаясь, как и пре-
жде, предметом национальной гордости и славы.
В этот день мы с гордостью чествуем всех, кто 
стоит на страже морских рубежей россии, обеспе-
чивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, 
членов семей военнослужащих, рабочих и слу-
жащих флотских учреждений, Ветеранов Вели-
кой отечественной войны и Вооруженных сил. 
примите от нас глубокую благодарность за до-
бросовестную службу, верность долгу и беспри-
мерное мужество. 
желаем вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, домашнего уюта и тепла. пусть этот 
праздник всегда будет мирным и радостным, а 
андреевский флаг с честью развивается на про-
сторах Мирового океана! Быть добру!
Валерий Борисов – глава района,
Виктор Мышкин – председатель Думы

нём познакомился с Ма-
рией Рыжик, которая яв-
ляется координатором 
Всероссийского фести-
валя сохранения истори-
ческой среды «Том Сойер 
Фест» в Тюмени. Она-то 
и предложила стать ча-
стью этого фестиваля. 
Подготовили заявку, и 
уже в феврале я поехал 
в Самару. В рамках обу-
чения были теоретиче-
ские занятия, на которых 
по полочкам рассказы-
вали о работе проекта, 
а также практические – 
на них мы приобретали 
навыки, полезные в ре-
ставрации. Объект для 
первого сезона искать 
долго не пришлось – на 
улице Советской есть до-
мик 1924 года, где окон-
ные наличники и воро-
та имеют ещё старый 
формат. Далее – подго-
товка заявки, сопрово-
дительных документов 
и разрешение от жителя 
дома. А с хозяйкой мы 
знакомы давно: Надеж-
да Михайловна Распопо-
ва – ребёнок войны, один 
из самых активнейших 
людей, так что она ещё 
на уровне идеи была го-
това поддержать наше 
начинание.

начало положено. 
И 20 июля работы на-
чались. Торжественное 
открытие, на котором 
присутствовал глава Но-
вотроицкого сельского 
поселения Олег Ахмеров, 
собрало и волонтёров, и 
гостей фестиваля, ведь 

в его программе помимо 
реставрации найдётся 
ещё масса интересного.

– Помимо прочего мы 
откроем несколько пло-
щадок под открытым не-
бом, где местные жители 
и гости смогут познако-
миться с краеведческим 
портретом территории, 
а также поучаствовать в 
общем деле, – продолжил 
координатор. – Будут ор-
ганизованы мастер-клас-
сы, в рамках которых все 
желающие смогут при-
коснуться к сохранению 
архитектурного памят-
ника столетней давно-
сти – попробовать свои 
силы в самой настоящей 
реставрации и превра-
тить памятник прошло-
го века в достопримеча-
тельность нашего села.

важное дело ско-
рость не любит. В на-
стоящее время волон-
тёры под руководством 
Александра Рыкова (сре-
ди которых не только 
молодёжь, но и все же-
лающие) занимаются 
очисткой ворот и налич-
ников от старой краски. 
Шпатели так и летали! 
Помимо обученных мо-
лодых людей подключи-
лись местные жители и 
дети. Это процесс весьма 
не быстрый, ведь поми-
мо основной работы су-
ществует и культурная, 
и развлекательная, и по-
знавательная програм-
мы. Как бы там ни было, 
работы продолжаются, и 
за это лето забор, ворота 

и оконные наличники 
дома Надежды Михай-
ловны Распоповой засия-
ют новыми красками. Во-
лонтёрам ещё предстоит 
ошкуривать, грунтовать, 
красить. Словом, рестав-
рационный сезон можно 
считать открытым.

до скорой встречи! 
Всероссийский фести-
валь восстановления 
исторической среды в 
Новотроицком только 
стартовал. Напомним, 
что этот объект – далеко 
не единственный в пла-
нах Александра Рыкова. 
На улице Дзержинско-
го прямо возле школы 
стоит бесхозный двух-
этажный дом, который 
отлично подошёл бы под 
здание музея. У него бо-
гатая история, и возве-
дён он в начале прошло-
го века. Изначально дом 
стоял в деревне Новони-
кольской и принадлежал 
зажиточному крестьяни-
ну, а затем строение пе-
решло в собственность 
советской власти. Снача-
ла там располагался со-
вет, а потом, во времена  
борьбы с безграмотно-
стью, – начальная шко-
ла. В 1976 году дом был 
разобран и перевезён в 
Новотроицкое. Он уже 
долгое время пустует, и 
именно там хотелось бы 
устроить музей. Так что 
это здание может стать 
главным действующим 
лицом второго сезона 
«Том Сойер Феста»  в Но-
вотроицком.

Уважаемые земляки, друзья, братья!
от имени Нижнетавдинского отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» и ветеранов боевых действий 
на Северном кавказе сердечно поздравляю вас 
с 92-й годовщиной Воздушно-десантных войск 
российской Федерации!
Элитные подразделения всегда решали самые 
важные военные задачи, и славные традиции и 
в настоящее время успешно передаются моло-
дому поколению. пожелаем удачи нашим пре-
емникам, участвующим в специальной военной 
операции, а ветеранам – мирного неба и долгих 
лет жизни. покой отечества всегда был в наших 
руках, а сегодня за него бьются наши сыны и вну-
ки. пусть же настанет долгожданный мир! пусть 
никто не затрагивает интересы и границы нашей 
славной родины!
Фёдор Савинов – ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, прапорщик ВДВ

 e Координатор фестиваля Александр Рыков на торжественном открытии показывает гостям праздника первый 
фронт работ. / Фото екатериНы ерМолаеВой.

Безопасность

Владимир Долматов

да будет свет!

 d Как сообщает информационный центр 
правительства Тюменской области, на семи 
пешеходных переходах и четырнадцати 
остановочных комплексах по Велижанско-
му тракту смонтировали освещение. 

С шестого по десятый километры автомобиль-
ной дороги тюмень – Нижняя тавда специали-
сты установили 23 опоры. деньги были выделе-
ны из областного бюджета, а о данной пробле-
ме на прямую линию губернатора тюменской 
области написали жители садовых некоммер-
ческих товариществ.
о данном проблемном участке нижнетавдин-
цы знают не понаслышке. отсутствие дорожно-
го освещения на участке тракта вблизи садовод-
ческих товариществ вызывает огромный риск 
аварийности. пешеходы часто жаловались на 
этот счёт, особенно зимой, когда тёмное время 
суток наступает уже около пяти часов вечера. к 
счастью, проблемный участок теперь освещён.



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

27 июля 2022 года | № 56 (11145) | «Светлый путь»

Дерево жизни Алевтины
тепличное хозяйство Вязанкиных продолжает жить

Твои люди, район

Надежда Белова

 d Ехала в Большой Хутор 
и по привычке представ-
ляла себе будущую встре-
чу с респондентом. Вот эта 
улица, большой, пока ещё 
недостроенный дом. А во 
дворе нас встретила ми-
лая, улыбающаяся жен-
щина.

И не поверите, такая от неё 
шла светлая, тёплая энергия, 
что мы сразу же стали общать-
ся как старые знакомые.

– Проходите в дом, сейчас 
чай пить будем с тортом. Жда-
ла вас, – сказала Алевтина 
Юрьевна. 

Мы прошли в уютную сто-
ловую, и разговор потёк сам 
собой.

– Я ранняя пташка, люблю 
вставать с рассветом. Особен-
но летом. Выйдешь во двор, 
птицы поют, цветы распу-
скаются, любимые растюш-
ки поднимаются. Во всём надо 
находить удовольствие, – про-
должила рассказ моя собесед-
ница. – Я от земли вышла, к 
земле и вернулась. В детстве 
маме помогала по хозяйству, 
а пришло время, и сама  стала 
на земле работать.

Родом Алевтина Юрьевна 
из Башкирии, там окончила 
нефтяной техникум и по рас-
пределению приехала в Тю-
мень. Нефтяник, геолог. Ра-
ботать устроилась в научный 
институт, как и хотела. Уже 
здесь отучилась в аспиранту-
ре. А потом – муж, дочь, сын.

– В конце 90-х – начале 
2000-х настали непростые 
времена, и мой муж  решил 
заняться фермерством. И как-
то сразу решилось – будет те-
пличное хозяйство. Для этого 
переехали на родину Юры, 
в Большой Хутор. Тут у него 
мама жила, тётушка. Меня 
здесь очень хорошо приняли. 
И я поняла, это мой дом. 

В самом начале на разви-
тие дела семья получила го-
споддержку. На выделенные 
средства установили тепли-

цы, закупили инвентарь. А 
всё остальное сделали сами, 
с желанием, с огоньком  ра-
ботали. Выращивали овощи: 
картофель, капусту, кабачки… 
Поначалу занимали 6-7 гекта-
ров, потом ещё 10 добавили. 
Урожай реализовывали. Дер-
жали и живность, много.

А Алевтине Юрьевне нра-
вилось выращивать рассаду.

– Поставляла продук-
цию весной в Нижнюю Тав-
ду, люди охотно покупали. 
Местные жители тоже с удо-
вольствием берут мои рас-
тения. До пенсии хозяйство 
было у нас большое, ну, а по-
том возраст, мужа не стало, 
понемногу убираю, сокращаю 
площади.

Но совсем отказываться 
от моего детища ни за что не 
буду. Ведь в этом моя душа, 
жизнь.

Приехали бы чуть раньше, 
сколько здесь цветов разных!

Мы неспешно прогулива-
лись с Алевтиной Юрьевной 
по её ухоженному (немалень-
кому) участку. Женщина с гор-

достью показывала, где какие 
цветочки растут, деревья, де-
коративные кустарники

– Вот это моё дерево жиз-
ни. Иной раз чувствую, уста-
ла, сил нет, подойду к нему, 
вдохну аромат и как-то успо-
каиваюсь, умиротворение на-
ступает. Утром, когда солнце 
только всходит, всё вокруг 
благоухает, растёт, зеленеет. 

На участке стоит боль-
шая теплица. В ней Алевтина 
Юрьевна выращивает всем 
давно знакомые и любимые 
сорта томатов «Бычье серд-
це», «Хурма», пробует новин-
ки. Рядом плантации петруш-
ки, базилика, укропа, лука на 
перо. 

– Это на реализацию. Рань-
ше сами всё возили на рынок, 
сейчас покупатели сюда при-
езжают. Кроме зелени, выра-
щиваю рассаду тыквы, кабач-
ков, огурцов. Тоже пользуются 
большим спросом. А ещё цве-
ты размножаю многолетние: 
лилии, хосты, ирисы, пионы. 
Желающих купить хватает. 
Вот скоро начну выкапывать 

луковичные, приезжайте.
Наша прогулка продолжа-

лась, и я удивлялась, как одна 
женщина всё успевает, и за 
садом-огородом присмотреть, 
и строительство дома про-
должать.

– Желание есть, ведь это 
моё любимое дело. Встану по-
раньше, поработаю для души. 
Ведь как говорится в посло-
вице: «Кто рано встаёт, тому 
Бог подаёт». А вообще в жиз-
ни нужно ко всему относить-
ся оптимистично, жить в удо-
вольствие, в радость.

Ставить перед собой кон-
кретную цель и идти к ней. 
Считаю, что в своё время я 
себя реализовала: как мать, 
как женщина, как хозяйка, 
как предприниматель. Детей 
вырастили, сейчас они мне 
помогают. Да и не всё ещё в 
жизнь воплотила, что хотела. 
Стареть нам ещё рано, только 
вперёд!

Вот такими словами и про-
водила нас эта милая, светлая 
женщина, Алевтина Юрьевна 
Вязанкина.

 e Алевтина Вязанкина: «От растений я набираюсь энергии и сил». / Фото аВтора.

Человек и закон

ПодготоВили вера Калинина

 d Нижнетавдинский рай-
онный суд вынес приговор 
тюменцу, признав его вино-
вным в грабеже. Орудовал 

преступник в нижнетав-
динском супермаркете.

Как следует из материалов 
уголовного дела, мужчина, на-
ходясь в торговом зале магази-
на «Магнит» в Нижней Тавде, 
умышленно взял со стелла-
жа открытой выкладки про-
дукцию на общую сумму 9 

930 рублей. Затем сложил её 
в пакет и, не оплачивая, про-
шёл через кассы к выходу из 
магазина. Мужчину заметила 
товаровед. Женщина потре-
бовала вернуть похищенное, 
но «покупатель» никак не от-
реагировал на призывы и ре-
тировался вместе с товаром. 
В судебном заседании он при-

знал свою вину.
С учётом всех обстоя-

тельств дела и личности вино-
вного, который уже находился 
в заключении за ранее совер-
шенное преступление, суд 
назначил ему окончательное 
наказание по совокупности 
приговоров. Мужчина прове-
дёт в тюрьме год и 10 месяцев.

Грабёж средь бела дня

Происшествие

Сергей ГУБарев

Как трактор 
скорую тянул

 d Пост, предложенный 
в группу «Нижняя Тав-
да сегодня», стал пово-
дом написать публи-
кацию. На фото видно, 
как скорую помощь 
из грязи вытаскивает 
трактор. Где это про-
изошло, почему, и что 
стало с пациентом?

пользователь соцсети 
ольга емшанова написала: 
– Может всё же станет 
стыдно главе Чугунаевско-
го сельского поселения за 
дороги в Большой и Малой 
Заморозовке. Наши много-
численные просьбы о ре-
монте остаются без вни-
мания. а вот последствия!
Фотография показывает, 
как скорую помощь, съе-
хавшую в кювет, вытаски-
вает трактор.
редакция связалась с гла-
вой поселения ольгой Ба-
рановой, и вот какой ком-
ментарий она предоста-
вила:
– Это произошло в Малой 
Заморозовке на улице 
школьной. к сожалению, 
во время дождей дорога 
плохая – там чёрный грунт. 
В настоящее время её об-
служивание заключается 
в регулярном грейдирова-
нии. Списки дорог, нужда-
ющихся в улучшении, по-
даны в администрацию 
района. Но мы понимаем, 
что в первую очередь бу-
дут ремонтировать сёла и 
деревни с большой чис-
ленностью населения.
также она добавила, что 
глава района Валерий Бо-
рисов звонил по этому по-
воду и будет искать воз-
можности решить про-
блему.
Главное, что же стало с па-
циентом? пресс-служба 
департамента здравоохра-
нения тюменской области 
сообщила, что вызов не 
был экстренным. Маши-
на скорой помощи съеха-
ла в кювет из-за неблаго-
приятных погодных усло-
вий. Служба еддС быстро 
нашла спецтранспорт, ко-
торый вытащил автомо-
биль из грязи. пациент 
благополучно доставлен 
в больницу.

 e Понадобился трактор, 
чтобы вытащить машину 
скорой помощи из дорож-
ной колеи. / Фото ольГи еМ-
шаНоВой.
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Жизнь дана на добрые дела
Как жители бухтальской стороны следят за порядком 
в родных селениях
Человек труда

мариНа Крылова

 d Этот материал хочется 
начать словами А. Алексее-
ва из текста гимна Нижне-
тавдинского района: «И то-
бой будут люди гордиться, 
свой район прославляя тру-
дом». О людях труда хочет-
ся говорить и писать. Люд-
мила Михеева, главный 
специалист администрации 
Бухтальского поселения, 
рассказала, а я записала.

В Бухтальском сельском посе-
лении шесть населённых пун-
ктов, в которых незаметно со-
вершаются простыми людьми 
добрые дела.  

и труд, и творчество.
– Большинство наших 

граждан живут с девизом «Ма-
ленькое дело лучше большо-
го безделья» (а точнее «раз-
говора»). Самый активный и 
неравнодушный – Владимир 
Борисенко. Недавно подошёл 
с предложением отремонтиро-
вать ограждение Бухтальской 
школы, нашёл помощников 
(Александра Глухова, Леонида 
Трефелова), быстро собрались 
и сделали. Браво!

Жители поселения прихо-
дили в сельскую библиотеку, 
клуб, почтовое отделение в 
Бухтале и видели выцветшее 
крыльцо, тёмные стены лест-
ничных площадок. Вера Се-
менина, Наталья Абсалямова, 
Анастасия Хоменко, Светлана 
Добрицкая, Виктория Шварц 
не просто покрасили, а рас-
писали смысловыми рисунка-
ми все три этажа лестничных 
пролётов – теперь здесь ат-
мосфера, как в картинной га-
лерее. А благодаря Ольге Вели-
жаниной, Александре Кашлач, 
Наргизе Добрицкой, Нурси-
лю Абсолямову, Елене Кашлач 

были расписаны яркими кра-
сками старые остановочные 
комплексы. Красота!

Сложностей не боятся.
– Ежегодно люди добро-

вольно собираются на суббот-
ник около памятника ветера-
нам Великой Отечественной 
войны. Приходят те, кто мо-
жет. Но никогда не пропустит 
это мероприятие Винера Фас-
хутдинова – главная помощ-
ница в покраске и оформлении 
вазонов на площади. Альбина 
Хайрулина, Кадрия Загидули-
на много лет выполняют свои 
рабочие обязанности только 
потому, что понимают: если не 
они, то никто. Условия работы 

у них сложные, и в дождь, и в 
морозы они добираются (на 
попутках туда и обратно) из 
труднодоступных деревень и 
выполняют просьбы жителей. 
И когда бы ты ни обратился к 
этим женщинам, всегда уви-
дишь их улыбку и счастливые 
глаза. Низкий им поклон.

Комфортное детство.
– Детская площадка (МАФ) 

на улице Советской в Бухта-
ле была установлена в 2020 
году родителями (Ильдусом 
Тимерзяновым, Сергеем Гор-
бачевым, Василием Михеевым, 
Маратом Тухватуллиным, Да-
миром Мусиным, Ильшатом 
Мусиным), и всегда на её тер-

ритории порядок благодаря 
Надежде Тимерзяновой. Она 
ежедневно учит детей играть 
бережно и безопасно. В Но-
вопокровке, к сожалению, не 
удалось сохранить первона-
чальный вид детской площад-
ки, но неравнодушные люди 
(Динар и Данир Ахметзяно-
вы, Сергей Марков, Евгений 
Антонюк, Александр Иванов) 
оказали спонсорскую помощь 
в виде строительных матери-
алов для её ремонта. Друж-
но собрались три поколения 
(Ольга Бобровская, Яна Бобров-
ская, Анна Лютик, Александра 
Шкуратова, Алла Дударева, 
Марина Егоренко, Людмила 
Богданова, Анна Романовская, 
Жанна Бикмулина и их дети). 
Установили и покрасили новое 
ограждение, отремонтировали 
качели, привезли новый песок. 
В процессе работы вдохнови-
лись и запланировали новые 
совместные дела. 

Также хочется отметить  
взрослых  жителей и достой-
но воспитанных детей дерев-
ни Ахманы: в прошлом году 
они проложили проточную 
трубу, чтобы не застаивалась 
вода в центре, нынче объеди-
нились в делах по установке 
МАФа. А в Казанке Фиолида 
Бикмулина является достой-
ным примером для всех. Не-
смотря на свою общественную 
занятость, успевает помогать 
всем и следить за порядком в 
каждом дворе. Так держать!

Послесловие. Гости бух-
тальской стороны и впрямь 
отмечают красоту и чистоту 
этой местности. Проверено на 
личном опыте. И это, говорит 
Людмила Михеева, благодаря 
собственникам, которые ре-
гулярно содержат в порядке 
свои придомовые территории:

– Кто любит труд, того и 
люди чтут. И таких людей в 
наших краях много. Мира, до-
бра и здоровья всем жителям 
Нижнетавдинского района!

 e Ремонт детской площадки в Новопокровке. / Фото предоСтаВлеНо 
адМиНиСтрацией БухтальСкоГо СельСкоГо поСелеНия.

Безопасность

КСеНия ларионова

 d Уже и заканчивается 
второй месяц лета. Случаи 
происшествий на дорогах 
всегда остаются острой те-
мой. 

С самого детства людям рас-
сказывают о правилах дорож-
ного движения, но со време-

нем мы начинаем забывать, 
насколько  это важно. Поэто-
му пешеходам всегда нужно 
помнить безопасные истины!

– Переходите дорогу только 
в предназначенных для этого 
местах: на светофорах или пе-
шеходных переходах. Свето-
форы – ещё одна важная тема 
обсуждений, ведь большое ко-
личество людей переходят его 
на красный свет, подвергая 
свою жизнь опасности и пода-
вая плохой пример подраста-
ющему поколению. Это может 
привести к предупреждению 

или минимальному штрафу – 
500 рублей.

– Снимайте наушники, пе-
реходя дорогу.

– Детям до 14 лет запре-
щено выезжать на проезжую 
часть или обочину на вело-
сипеде. Движение может осу-
ществляться только по тро-
туарам или пешеходным, 
велопешеходным и велоси-
педным дорожкам. 

– Будьте внимательны, по-
высьте свою концентрацию.

– Если вы передвигаетесь с 
ребёнком, то обязательно дер-

жите его за руку, а при пере-
ходе объясняйте правила дви-
жения пешеходов.

– При переходе улицы сна-
чала  посмотрите налево, а 
дойдя до  середины – направо.

– Носите светоотражающие 
элементы. Большая доля на-
ездов на пешеходов прихо-
дится на ночное время суток. 
Светоотражающие элемен-
ты снижают риск несчаст-
ного случая на дороге, ведь 
при ближнем свете человек 
с ними виден  на расстоянии 
200 метров.

Сельское хозяйство

Надежда Клементьева

С химией работать 
надо уметь

 d Главный агроном 
Тюменского межрай-
оного отдела филиала 
ФГБУ «Россельсельхоз-
центр» по Тюменской 
области Светлана Ша-
балина дала разъяс-
нения по  утилизации 
тары из-под пестици-
дов. 

Этот вопрос всегда был и 
остаётся актуальным, так 
как сельхозпредприятия 
для повышения урожай-
ности, защиты посевов 
от болезней, сорняков и 
насекомых-вредителей 
применяют химические 
средства защиты расте-
ний. Но, к сожалению, 
не все предприятия пра-
вильно обращаются с ис-
пользованной тарой, не-
смотря на  то, что в зако-
нодательстве чётко про-
писан порядок обраще-
ния с отходами.
В соответствии с Феде-
ральным законом «об от-
ходах производства и по-
требления» полимерная 
канистра из-под хСЗр, а 
также мягкие контейне-
ры (Биг-бэги) из-под удо-
брений относятся к чет-
вёртому классу опасно-
сти. Сельхозпроизводите-
ли обязаны сдавать такую 
тару специальным орга-
низациям, имеющим ли-
цензию, позволяющую 
производить сбор, транс-
портировку и утилизацию 
опасных отходов. За на-
рушение порядка обра-
щения с отходами пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность 
в виде штрафов и прио-
становлении деятельно-
сти на 90 суток.
учитывая значимость 
данного вопроса, тюмен-
ский филиал «россельхоз-
центра» проводит в Ниж-
нетавдинском районе 
беседы с руководителя-
ми хозяйств, главными 
агрономами, в ходе ко-
торых специалисты рСц 
оказывают сельхозпред-
приятиям консультатив-
ную помощь. к тому же 
филиал «россельхозцен-
тра» заключил договор 
о сотрудничестве с ооо 
«Зелёный мир». Это пред-
приятие занимается ути-
лизацией тары из-под пе-
стицидов и биг-бэгов из-
под удобрений.
предприятие заключает 
договора с сельхозпред-
ставителями, уточняет 
объёмы и вывозит тару 
на утилизацию. Забирают 
и утилизируют тару бес-
платно. паспорта утили-
зации оформляются в те-
чение месяца. 

Движение без опасения
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Педагог – не звание, 
педагог – призвание!
«Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. те, у 
которых мы учимся, правильно называются учителями, 
но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». 

(иоганн Вольфганг Гёте)

Человек и его дело   

КСеНия ларионова

 d Для детей учитель явля-
ется значимой фигурой в 
его жизни, он обучает нас 
не только школьным зна-
ниям, но и жизненным. 
Хороший педагог всегда 
может найти подход к каж-
дому ребёнку, научить ува-
жать своих одноклассников 
и увлечь своим предметом. 

Наталья Владимировна Горо-
хова – учитель математики 
в нашей Нижнетавдинской 
средней школе и по совмести-
тельству – мой классный ру-
ководитель. Я решила задать 
ей пару вопросов, на которые 
Наталья Владимировна с удо-
вольствием ответила.

– Где вы родились и  как про-
шло ваше детство?

– Есть такое село в Тюмен-
ской области, называется оно 
Вагай-Северный. Вот в нём я 
родилась и проживала. Дет-
ство – это то слово, от кото-
рого на моём лице появляет-
ся ностальгическая улыбка. 
Действительно, это,  навер-
ное, лучшие дни в моей жиз-
ни. Почему спросите вы? От-
веты просты.

Это когда ты ел шоколад и 
не задумывался о наборе веса.

Когда каникулы ты про-
водил в летнем лагере, заво-
дил много друзей и танцевал 
с ними на дискотеке, а потом 
ещё до утра не спал.

Когда вечера были посвя-
щены играм в мяч, в прятки. 
Зимой было вообще необы-
чайно весело, ведь мы мог-
ли кататься с больших горок, 
кататься на коньках, пере-
городить зимнюю дорогу и 
прятаться в канавах, захлё-
бываясь от смеха. Можно рас-
сказывать до бесконечности.

Любое детство так или ина-
че связано с бабушками. Так 
вот я очень любила ездить в 
гости к своей бабушке, ведь 
она так вкусно кормила и всег-
да угощала сладостями.

Моё детство проходило 
без гаджетов, поэтому я мно-
го времени уделяла танцам, 
ходила в приходскую школу.

– Расскажите про ваши 
школьные годы?

– Для каждого из нас 
школьные годы самые неза-
бываемые, мои воспомина-
ния о школе самые светлые. 

Здесь мы становимся ответ-
ственными за свои поступки. 
Когда я училась в начальной 
школе, а точнее пришла в 1-й  
класс, то мой первый учитель 
привил мне любовь к школе, 
я её очень полюбила, но, к со-
жалению, она трагически по-
гибла, и все оставшиеся годы 
начальной школы мне дава-
лись  с трудом (видимо, был  
стресс от потери учителя). Ког-
да я перешла в среднее звено, 
то интерес к учёбе появился 
огромный. Я была одним из 
лидеров, принимала участие 
во всех школьных мероприя-
тиях и олимпиадах.

– Почему вы выбрали про-
фессию учителя?

– После окончания школы 
я, если честно, и сама не зна-
ла, кем мне быть. Я подаю до-
кументы в разные ВУЗы, в том 
числе и педагогический ин-
ститут. Сдав вступительные 
экзамены, я ожидала резуль-
тат. И вот настал момент. Я 
поступила  везде, куда подала 
документы. Выбор я оставила 
за ТГПИ имени Дмитрия Ива-

новича Менделеева. Но выбор 
моей профессии был, навер-
но,  предопределён, моя мама 
— педагог,  поэтому,  глядя на 
неё, мне  казалось, что быть 
учителем – это здорово! И вот 
я сама уже 13 лет в этой про-
фессии.

– Тяжело ли быть учите-
лем?

– Скорее да, чем нет. И я 
объясню почему. В нашей про-
фессии есть многочисленные 
проблемы:

Это сложные отношения с 
учениками и родителями (об-
щая проблема), заполнение де-
сятков форм и отчётов.

Много времени уходит на 
работу, учитель всегда тру-
дится.

У педагогов средняя зара-
ботная плата, поэтому в шко-
лы многие не идут работать. 
Присутствует и эмоциональ-
ная нагрузка.

– Как найти подход к де-
тям?

– Все дети не похожи друг 
на друга, у всех свой темпера-
мент, уровень IQ, степень со-

 e Наталья Владимировна Горохова. / Фото иЗ лиЧНоГо архиВа.

циальной адаптации и многое 
другое. Поэтому, чтобы гра-
мотно найти подход к учени-
кам, необходимо учитывать 
их индивидуальные особен-
ности. Подбирать ключ к его 
душе, суметь стать для него 
тем, кого он будет слушать и 
понимать.

– Что вам больше всего нра-
вится в вашей профессии? 

– Мне нравится работать 
с детьми, от них я всегда по-
лучаю массу положительных 
эмоций. С учениками ты по-
стоянно открываешь что-то 
новое для себя. Я очень люблю 
всех своих учеников. И если я 
вижу, что у ребят есть боль-
шой успех в учебных делах, 
то я счастлива вместе с ними. 
Если у моего ученика есть от-
ставания, то я тоже его под-
держу. Обучение с коллегами 
– ещё один большой плюс. Мы 
обмениваемся опытом, у нас 
очень хороший коллектив, по-
этому я с радостью иду на ра-
боту. Я всегда всем говорю, что 
у меня самые лучшие ученики 
и родители, они добрые, пони-
мающие, ответственные и до-
бродушные. Ну как можно не 
любить свою профессию!

– Я знаю, что вы участвова-
ли в конкурсе «Учитель года», 
расскажете о нём подробнее?

– Рано или поздно каждо-
го учителя может коснуться 
такой конкурс, как  «Учитель 
года». Это конкурс профес-
сионализма, раскрытия сво-
их талантов, огромная рабо-
та как над собой, так и над 
всеми испытаниями, которые 
он включает. В данном кон-
курсе я  принимала участие 
два раза. Спасибо администра-
ции школы, что выбор пал на 
меня, ведь, возможно,  сама 
бы я не решилась пойти вто-
рой раз. Цель, наверное, вы-
звана  страстным желанием 
– желанием победить. Я одер-
жала победу оба раза, что ко-
нечно меня очень воодушеви-
ло. Данный конкурс помогает 
нам увидеть нашу профессию 
с другой стороны, раскрыться 
самому, получить массу эмо-
ций, причём различных. Же-
лаю каждому, кто находится в 
данной профессии, испытать 
эти эмоции.

– Ваш девиз по жизни?
– Никогда не бойся, что у 

тебя что-то может не полу-
читься  – предпринимай, пы-
тайся, дерзай! Ведь если ты 
будешь бездействовать, шан-
сов, что  что-то изменится, не 
будет вовсе.

Ваше здоровье

Сергей серГеев

оборудование 
есть, а врачи?

 d На страничке Об-
ластной  больницы № 
15 недавно вышла ин-
формация о поступле-
нии четырёх новых 
машин «Лада Ларгус». 

Это известие вызвало 
оживлённое обсуждение. 
Главный вопрос: «техника-
то есть, а почему рабочих 
кадров не хватает?»
– лучше бы врачами уком-
плектовывались, это рай-
онная поликлиника, а 
врачей нет. Записи не до-
ждаться к узким специа-
листам. отсутствует каби-
нет электрофореза и так 
далее, когда это всё бу-
дет? – интересуется поль-
зователь социальной сети 
«Вконтакте» Светлана по-
лякова и добавляет:
– к узким специалистам 
не записаться!
Это обсуждение проком-
ментировала заведую-
щая поликлиникой ека-
терина клинкова:
– кадрами больница так-
же укомплектовывается. 
За последний месяц к ра-
боте приступили два вра-
ча-терапевта (один назна-
чен в дневной стационар, 
второй – на терапевтиче-
ский участок). постоянно 
ведётся поиск кадров.
а представитель группы 
«Здравоохранение тю-
менской области» доба-
вил:
– пациенты, нуждающие-
ся в приёме профильного 
врача-специалиста, могут 
быть маршрутизированы 
в медицинские организа-
ции города тюмени. 
Будем надеяться, что 
наше медицинское уч-
реждение  укомплектует 
штат полностью.

ещё одна 
пандемия?

 d В России подтверж-
дён первый случай 
оспы обезьян. 

Это вирусное заболева-
ние, симптомы которо-
го схожи с натуральной 
оспой. по состоянию на 
11 июля в 59 странах вы-
явлено более 9 тыс. слу-
чаев инфицирования.
Благодаря проводившей-
ся в прошлом массовой 
вакцинации от натураль-
ной оспы в россии имеет-
ся значительная иммун-
ная прослойка, сообщает 
роспотребнадзор. Но, как 
мы помним, и коронави-
рус поначалу не воспри-
няли всерьёз, пока он не 
начал  косить людей. так 
что будем наблюдать за 
развитием ситуации.



участок состоит из огромных 
барабанов, где под действием 
центробежной силы проис-
ходит разделение партии на 
составляющие по величине.  
Отсортированные материалы 
поступают на линии конвейе-
ров.  А там магнитные сепара-
торы отделяют реагирующие 
на них отходы. Затем благода-
ря первой группе оптических 
сканеров немецкой фирмы 
TOMRA происходит отделение 
пластика от остального мусо-
ра. Баллистический сепаратор 
сортирует его на плоский и 
объёмный. Плоская фракция 
поступает на ручную сорти-
ровку. Сканеры второй группы 
делят объёмный пластик по 
химическому составу и цвету.

где мы ещё побывали? 
Мозг мусоросортировочного 
завода – диспетчерская, где 
осуществляется контроль над 
всеми технологическими про-
цессами. Сегодня на дежур-
стве диспетчер Алексей Книга.

– Сложно управлять таким 
числом процессов? – интере-
суюсь у собеседника.

– Наша система чётко нала-
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Новая жизнь старого мусора
Как на тюменском мусоросортировочном заводе добывают ценное сырьё

Зелёный регион

Сергей ГУБарев

 d Все мы знаем, что в Рос-
сии налажен централизо-
ванный сбор твёрдых быто-
вых отходов. А что с ними 
происходит дальше? В на-
шем регионе за эти процес-
сы отвечает региональный 
оператор ООО «Тюменское 
экологическое объедине-
ние». В его структуру вхо-
дит и Тюменский мусо-
росортировочный завод, 
который мы посетили, что-
бы узнать, как из отходов 
извлекаются полезные ком-
поненты, которые затем 
снова пускают в производ-
ство.

Нас встретил Виктор Владими-
рович Загидулин, начальник 
цеха Тюменского мусоросор-
тировочного завода, который 
показал, какие метаморфозы 
претерпевают отходы, попав-
шие на предприятие.

добро пожаловать, или 
посторонним вход вос-
прещён. Мы на контроль-
но-пропускном пункте, на-
блюдаем, как происходит 
взвешивание транспорта. Пе-
ред весами стойка. Это радиа-
ционный контроль, который 
делает оперативный анализ. 
В случае обнаружения ради-
ации срабатывает звуковая и 
световая сигнализация. В этом 
случае машина внутрь не до-
пускается, а ответственный 
специалист сообщает началь-
нику смены, который вызыва-
ет представителя Роспотреб-
надзора и по необходимости 
другие службы – они в даль-
нейшем занимаются этой про-
блемой.

– Однажды приехала ма-
шина с медицинскими отхо-
дами, которые пытались нам 
подкинуть, – объясняет пред-
ставитель пресс-службы Ана-
стасия, – но мы их выявили и 
не пропустили.

У каждого водителя есть 
карта с чипом. Она использу-
ется для определения, откуда 
доставлен материал. Инфор-
мация фиксируется в общей 
сети регоператора. Помимо 
этого, происходит взвешива-
ние, одно при въезде, второе 
на выезде – так определяется 
масса доставленного груза. 
Все отметки заносятся в про-
грамму. 

– Вы видите, что контроль-
но-пропускной пункт уком-
плектован видеокамерами с 
высоким разрешением, фик-
сирующими номера автомо-
билей. Это исключает заезд 
на территорию посторонних 
машин, – отмечает Виктор За-
гидулин. – Также при въезде 

осуществляется визуальный 
осмотр груза, чтобы отделить 
материалы, не подлежащие 
переработке, например, резину.

Я зашёл на контрольно-про-
пускной пункт. Здесь работа-
ла весовщик автотранспорта 
Оксана Южакова в окружении 
мониторов, показывающих 
разные точки мусоросортиро-
вочного завода.

– Далее машина следует в 
цех и разгружается. Отходы 
освобождаются с помощью 
пакеторазрывателя и направ-
ляются в камеру предсорти-
ровки, где происходит отбор 
крупногабаритного мусора. 
Какие этапы сортировки про-
ходит мусор, вы увидите соб-
ственными глазами, – расска-
зала Оксана Южакова.

По цепочке сортировки. 
Наша группа в сердце заво-
да, где происходят основные 
этапы разделения бытовых 
отходов. 

Начало большого цеха, где 
гудят машины и шумят раз-
нообразные механизмы, – это 
участок морфологического 
анализа. От поступающей пар-

тии берётся небольшая часть. 
Она разделяется по составу,  в 
результате чего складывается 
понимание, какие отходы по-
ступили на завод. Это необхо-
димо для учёта и статистики. 

Мы проследовали мимо ре-
бят, снующих на маленьких 
погрузчиках – в это время Вик-
тор Владимирович увлечённо 
рассказывал, что дальше про-
исходит с отходами:

– После пакеторазрыва-
телей материал поступает в 
сортировочную кабину № 1, 
которая разделена на пять 
тоннелей. В первый тоннель 
попадает материал, не под-
лежащий дальнейшей сорти-
ровке либо способный повре-
дить оборудование. Во второй 
– плёнка, в третий – картон, 
в четвёртый – бумага, в пя-
тый – стекло. Перечисленные 
фракции выводятся из общей 
массы. 

Но это только начало, ведь 
впереди ещё участок грохо-
чения, куда мы направляемся 
прямо сейчас. Хотя на заводе 
и так грохочения хватает, но 
есть специальная зона, где оно 
особенно ощутимо. Данный 

 d К сведению

Завод оснащён двумя пожарны-
ми резервуарами, которые могут 
использоваться при тушении. 
правда, благодаря строгим пра-
вилам такого не было. отходы 
транспортируют автомобили 
MAN, качественные и безот-
казные. кроме того, машинный 
парк укомплектован отече-
ственными МаЗами. импорто-
замещение в действии! Завод 
оборудован станцией бытовых 
и производственных стоков, где 
осуществляется очистка воды, 
оснащён одним газовым и двумя 
твердотопливными котлами. по-
ка они работают на угле, но есть 
планы использовать для отопле-
ния древесные отходы, поступа-
ющие на предприятие.

жена. Контроль осуществля-
ется через камеры видеона-
блюдения,  а также с помощью 
программы управления, кото-
рая посредством датчиков по-
казывает, правильно ли рабо-
тает оборудование. Большое 
внимание уделяется обеспече-
нию пожарной безопасности 
– с этой целью регулярно про-
водятся учебные тренировки.

в сухом остатке. Таким об-
разом, твёрдые бытовые от-
ходы путём разнообразной 
сортировки разделяются на 
множество фракций, пригод-
ных для переработки. Завод 
заключает договоры с поку-
пателями, которые с удоволь-
ствием используют вторичное 
сырье. Это прежде всего раз-
нообразный пластик, картон и 
плёнка. Под открытым небом 
есть зоны хранения оргтех-
ники, цветного металлолома, 
чёрного лома и стеклотары. 
Кстати, в Новый год количе-
ство стекла возрастает – каж-
дый день сортируется по 40-50 
тонн. Празднуют сограждане!

По словам начальника цеха, 
завод удовлетворяет запросы  
переработчиков, но его воз-
можности шире, здесь готовы 
разделить мусор на большее 
число фракций. Были бы по-
купатели. Перспективы раз-
вития есть: органика может  
использоваться для получе-
ния технического грунта, а 
остальные отходы – для про-
изводства RDF-топлива. 

Пока же часть мусора, не 
нашедшая своих покупате-
лей, отправляется на близле-
жащий полигон на постоян-
ное хранение. В связи с этим 
хочется пожелать, чтобы наше 
правительство оказало со-
действие в создании  новых 
производств, работающих на 
вторичном сырье, которое яв-
ляется, по сути, бесконечным 
ресурсом будущего. Так мы 
сделаем нашу планету чище, 
сохраним природу и сбережём 
ресурсы для потомков.

 e Отсортированный мусор – ценное сырьё для переработчиков. / Фото аВтора.

 e Диспетчер Алексей Книга контролирует, как работает оборудова-
ние. / Фото аВтора.

360
тыс. тонн мусора 
в год разделяет на полез-
ные фракции Тюменский 
мусоросортировочный 
завод.
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За плечами – Родина
Военный комиссар тюменской области алексей Куличков 
рассказал о тонкостях контрактной службы

Служу России!

ПодготоВил ниКолай Батырев

 d После обращения граж-
дан к губернатору Тюмен-
ской области Александру 
Моору решено сформиро-
вать на территории реги-
она несколько воинских 
подразделений. «Тобол» 
– инженерное, «Сибирь» – 
артиллерийское и «Тайга» 
– снайперское. На сегод-
няшний день заявления о 
службе по контракту в на-
ших подразделениях на-
писали уже более ста чело-
век.

– Главный мотив у многих 
граждан, желающих заклю-
чить контракт, – защита Роди-
ны, – отметил военный комис-
сар области Алексей Куличков. 
– У каждого мужчины за пле-
чами дом, семья, район, го-
род, область и вся страна. За 
последнее время количество 
граждан, желающих служить 
по контракту, увеличилось в 
3-4 раза.

Часть тех, кто уже написал 
заявления, уже прошла отбор 
и приказом назначена к служ-
бе. На днях состоится первая 
отправка, но сначала им будет 
необходимо пройти блок заня-
тий и боевой учёбы.

– Служба по контракту – до-
бровольное желание граждан, 
– продолжает комиссар. – Не-
служившие мужчины, находя-
щиеся в запасе, как и мужчи-
ны, непрошедшие службу по 
призыву, могут по собствен-
ному решению поступить на 
контрактную службу или за-

менить службу по призыву 
контрактной. Для этого нужно 
обратиться в военный комис-
сариат по месту жительства 
или непосредственно в пункт 
отбора на военную службу по 
контракту. Огромный приори-
тет и большинство обращений 
от тех, кто уже имеет боевой 
опыт, и тех, кто уже прошёл 
военную службу.

Кто может подписать кон-
тракт? Граждане, которые 
подходят по критериям отбо-
ра. Одно из главных требова-
ний – пригодность к несению 
службы по состоянию здоро-
вья. Для солдат, сержантов и 
прапорщиков действует воз-
растное ограничение – кан-
дидатам должно быть не бо-
лее 50 лет. Причиной отказа в 
военном комиссариате (равно 
как и в пункте отбора) могут 
быть какие-либо неприятно-
сти с законом – гражданам, 
имеющим судимость, служба 
по контракту не светит.

У каждого мужчины (и у не-
которых женщин), состоящего 
на воинском учёте, имеются 
документы и военный билет. 
Если гражданин служил, но 
потом уволился, его личное 
дело хранится в военкомате. 
Достаточно обратиться в во-
енкомат, написать заявление 
и предоставить медицинские 
документы. Затем – медицин-
ское обследование, и уже по 
его результатам сотрудники 
комиссариата определят ка-
тегорию годности.

Куда обратиться? Как мы 
указывали выше, гражданину, 
принявшему решение о служ-
бе по контракту, следует при-
йти в военный комиссариат 

по месту, где он состоит на во-
инском учёте. Если же возник-
ли какие-либо вопросы или 
уточнения, нужно связаться 
с пунктом отбора на военную 
службу по контракту, который 
находится в здании областно-
го военкомата. Специалисты 
пункта отбора имеют связь с 
муниципальными военкома-
тами, и благодаря взаимодей-
ствию все белые пятна будут 
устранены.

В пункт отбора часто об-
ращаются девушки. Военный 
комиссар упомянул, что же-
лающих даже больше, чем ва-
кантных должностей. В основ-
ном принимают специалистов, 
имеющих среднее специаль-
ное или высшее медицинское 
образование. Также востребо-
ваны начальники радиостан-
ций и радиотелефонисты. У 
многих девушек в настоящее 
время по контракту служат и 
их мужья.

а что по условиям? Ми-
нимальный срок службы по 
контракту начинается от трёх 
месяцев. В дальнейшем можно 
его продлить, ведь тут стоит 
понимать, что за три месяца 
военнослужащие смогут толь-
ко восстановить свои навыки. 
Те, кто продлевает первичный 
контракт или заключает сра-
зу на более длительный срок, 
имеют больше льгот и приви-
легий. Среди них – право на 
военную ипотеку, обеспечение 
служебным или постоянным 
жильём, льготы при посту-
плении в учебные заведения 
и прочие. Ещё один важный 
момент: при заключении кон-
тракта граждане могут выби-
рать место несения будущей 
службы. Военнослужащие раз-

мещаются в казармах по месту 
дислокации воинских частей 
или домах офицерского соста-
ва. В случаях, когда служебно-
го жилья по месту дислокации 
нет, предоставляется компен-
сация за наём.

Все военнослужащие, за-
ключившие контракты с Ми-
нистерством обороны, застра-
хованы и получают трудовой 
стаж за выслугу. Военная пен-
сия начисляется в зависимо-
сти от должности и зависит 
от общей продолжительно-
сти службы. К примеру, кон-
трактник может отслужить 
десять лет, уволиться и иметь 
определённую выслугу и ми-
нимальную пенсию. После за-
ключения второго контрак-
та при прохождении службы 
гражданин получает право 
на оформление военной ипо-
теки.

о свободном времени. У 
многих военных есть семьи, 
и заключение контракта не 
мешает гражданам жить и об-
щаться с родными людьми. В 
каждой воинской части про-
писан временной регламент 
от подъёма до отбоя, а также 
имеются выходные и празд-
ничные дни. Однако нужно 
помнить, что контрактная 
служба – особая государствен-
ная служба, предполагающая 
выполнение поставленных 
задач. Это значит, что воен-
нослужащие будут также не-
сти вахту в нарядах и карау-
лах. Служебный график может 
быть нерегламентированным, 
но, если выполнение задач 
совпало с выходными или 
праздничными днями, после 
этого гражданам предостав-
ляются сутки отдыха.

ПФР сообщает

 d Более 40 тысяч пен-
сионеров Тюменской 
области, достигших 
80-летнего возраста, 
получают повышен-
ную пенсию.

пенсионеры, достигшие 
80-летнего возраста, полу-
чают пенсию в повышен-
ном размере за счет уве-
личения фиксированной 
выплаты на 100%. 
С 1 июня 2022 года обще-
установленный размер 
фиксированной выплаты 
составляет 7 220,74 рубля. 
у 80-летних пенсионеров 
и старше размер фиксиро-
ванной выплаты состав-
ляет 14 441,48 рублей, т.е. 
вдвое больше.
 повышение происходит 
автоматически – без по-
дачи заявления со дня до-
стижения пенсионером 80 
лет. также на  размер фик-
сированной выплаты мо-
жет повлиять наличие иж-
дивенцев.
обращаем внимание, что 
при достижении 80 лет 
фиксированная выпла-
та не удваивается:
- инвалидам I группы, 
получающим страховую 
пенсию по старости, по-
скольку фиксированная 
выплата указанной кате-
гории граждан изначаль-
но (при назначении пен-
сии) устанавливается в 
увеличенном размере;
- 80-летним пенсионерам 
- получателям социаль-
ной пенсии;
- 80-летним пенсионерам - 
получателям страховой 
пенсии по случаю поте-
ри кормильца.
кроме того, неработаю-
щим трудоспособным 
лицам, осуществляющим 
уход за 80-летним граж-
данином, предусмотрена 
ежемесячная компенса-
ционная выплата, кото-
рая  выплачивается вме-
сте с пенсией 80-летнему 
гражданину. установле-
ние данной компенсации 
носит заявительный ха-
рактер, поэтому за уста-
новлением компенса-
ции следует обращаться 
в клиентскую службу пФр 
по месту жительства пен-
сионера. подать заявле-
ния можно дистанцион-
но, через личный кабинет  
на сайте пФр или портале 
госуслуг.
контакты клиентских 
служб г. тюмени и тю-
менской области разме-
щены на странице отде-
ления пФр по тюменской 
области по ссылке pfr.
gov.ru/branches/tyumen/
info/~0/7410. по всем во-
просам, входящим  в ком-
петенцию пФр, можно об-
ратиться по телефону ре-
гионального контакт-цен-
тра опФр по тюменской 
области: 8-800-600-01-82.



8 | люди Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетей

«Светлый путь» | № 56 (11145) | 27 июля 2022 года

Патриотизм

ПодготоВила Вера Калинина

«ратники» ведут 
работу

 d С 22 по 28 июля на 
базе тюменского цен-
тра допризывной под-
готовки и патриоти-
ческого воспитания 
«Аванпост» проходит 
заключительная сме-
на 25-го юбилейного 
сезона оборонно-спор-
тивных лагерей.

Настоящая школа жиз-
ни и армейский быт – вот 
что ждёт ребят, которые 
приехали сюда из разных 
районов тюменской об-
ласти.
На «Старой заставе», 
именно так называется 
смена, отрабатывают раз-
личные военные навыки 
и подтягивают физиче-
ский уровень курсанты 
из специализированных 
групп добровольной под-
готовки к военной службе 
из города тюмени, арми-
зонского, Викуловского, 
тюменского, ярковского, 
тобольского и Нижнетав-
динского районов, а так-
же ребята, которым инте-
ресна данная тематика. 
Этот сезон организаторы 
называют международ-
ным, ведь его особенно-
стью стало участие кур-
сантов почётной респу-
бликанской Вахты памяти 
пост №1 из луганской на-
родной республики.
участники отрабатывают 
тактические приёмы дей-
ствий солдата в бою, ос-
ваивают элементы стро-
евых приёмов, познают 
азы инженерной подго-
товки, военной топогра-
фии и самообороны. каж-
дый сможет подтянуть 
свои физические показа-
тели, научиться стрелять 
из боевого оружия, совер-
шить прыжок с парашют-
ной вышки. одним из са-
мых захватывающих ме-
роприятий смены станет 
тактическая игра на мест-
ности, тут участники про-
демонстрируют приобре-
тённые во время смены 
знания и навыки. также 
их ожидают турниры по 
пейнтболу и лазертагу, 
соревнования по функци-
ональному многоборью 
и летнему полиатлону, а 
в вечернее время – раз-
влекательная програм-
ма, игры на знакомство и 
сплочение.
ребята уже научились 
штурмовать здание при 
боевых условиях, отрабо-
тали свои строевые навы-
ки как с оружием, так и 
без него, посетили мест-
ный кинотеатр. один из 
лагерных дней закончи-
ли, заступив в ночной на-
ряд по батальону.

молодой пе-
дагог из Ка-
захстана на-
шёл свою су-
женую в Ниж-
ней тавде

Иван да Дарья: 

Семейное счастье

еКатериНа рУБан

 d Герои моего рассказа – 
Иван и Дарья Ожиговы. Они 
не только молодожёны, но 
и свежеиспечённые роди-
тели: недавно у супругов 
родился сынок Илья. Эта 
красивая пара прекрасна и 
по своему внутреннему, ду-
шевному содержанию, ведь 
Ожиговы посвящают жизнь 
работе с детьми.

джигит с приграничных 
земель. Иван Ожигов ро-
дился 28 сентября 1994 года в 
селе Долматово Соколовско-
го района Северо-Казахстан-
ской области. Здесь же учился 
в школе. Как и многие маль-
чишки, особенно любил уроки 
физкультуры. С пятого клас-
са стал интересоваться исто-
рией. Пожилая учительница 
истории  говорила:  «Ванюшка, 
окончишь школу, поступишь 
в институт и потом сменишь 
меня». Но вышло по-другому.

Иван с детства «болел» 
спортом. Отец прививал маль-
чику любовь к здоровому об-
разу жизни. На родителя юно-
ша равнялся, каждое утро 
отжимался и подтягивался. В 
школе занимался волейболом, 
лыжами, полиатлоном, лёгкой 
атлетикой. Активно участво-
вал в соревнованиях. Полиат-
лон в Казахстане называется 
«Зимнее президентское мно-
гоборье». Иван рассказыва-
ет, что в школе ему всегда не 
хватало немного до призового 
места в этом виде. Но в инсти-
туте молодой человек покорил 
неподдающуюся столько лет 
вершину.

Есть у Ивана Ожигова две 
младших сестры – Валентина 
трудится в Областной  боль-
нице № 15 в Нижней Тавде, 
Дарья – ученица 11-го класса.  
Отец молодого человека всю 
жизнь проработал водителем, 
мама – библиотекарь. Именно 
она помогала Ивану проявить 
себя с творческой стороны. Бу-
дучи школьником, он пел, чи-
тал стихи, участвовал в само-
деятельности. Продолжилась 
эта традиция и когда юноша 
стал педагогом. Все государ-
ственные и народные празд-

ники в селе проходили с его 
участием.

годы институтские. Выс-
шее образование Иван Ожигов 
получил в Северо-Казахстан-
ском государственном уни-
верситете имени Манаша Ко-
зыбаева. Сначала не удалось 
поступить на отделение физ-
культуры и спорта, а ведь он 
уже тогда мечтал стать тре-
нером по волейболу. 

Поступил юноша на музы-
кально-педагогический фа-
культет.  Его первая профес-
сия – социальный педагог и 
учитель самопознания. Само-
познание в Казахстане – пред-
мет, созданный по инициа-
тиве Сары Назарбаевой, в те 
годы первой леди республи-

ки. Четыре года Иван Ожигов 
отучился на бюджете, полу-
чал стипендию и не бросал 
спорт. Ходил на тренировки 
со студентами факультета фи-
зической культуры, иногда, 
признаётся, пропускал пары. 
Преподаватели шли навстре-
чу, так как юноша явно был 
талантлив в спорте и позд-
нее стал выступать за честь 
университета. Ездил на все-
казахстанскую универсиаду 
по спортивному ориентирова-
нию, попал в десятку лучших 
участников. Занимался пла-
ванием, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта 
на 50 м вольным стилем. 

Уже работая по специаль-
ности на малой родине, Иван 
всё-таки поступил на факуль-

тет физкультуры заочно.  Од-
нажды, будучи студентом 
последнего курса, навещал 
сестру, дядю и тётю в Ниж-
ней Тавде. От дяди узнал, что 
в районную спортшколу тре-
буются тренеры. Поговорил 
с директором Евгением База-
дыровым, подумал и спустя 
некоторое время решился на 
переезд.

– Решение далось нелегко. 
В Долматово дом, родители, 
друзья. В родной школе я ра-
ботал вместе с теми, кто меня 
учил. Коллектив мне очень 
помогал. Этот труд приносил 
мне удовольствие. Со своими 
учениками я рос профессио-
нально. Когда мы прощались, 
было очень трудно, не сдер-
жал слёз. Но мне хотелось пой-

 e Иван и Дарья Ожиговы в цветущем яблоневом саду. Вместе этих красивых и ярких молодых людей 
свела школа. / Фото иЗ СеМейНоГо архиВа.
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ти за мечтой, –  делится мой 
собеседник.

Плечо друга. В 2019 году 
Иван  Ожигов стал тренером 
по волейболу Нижнетавдин-
ской спортивной школы. Он 
вспоминает,  как  всё  нача-
лось:

– Я познакомился с коллек-
тивом. Мне сказали, что дево-
чек здесь тренирует очень хо-
роший тренер по волейболу с 
историей и большим багажом 
опыта. Пошёл на тренировку к 
Андриянову Михаилу Фомичу. 
Говорили, что он суровый, и 
общий  язык с ним найти не-
легко. Я вошёл в спортзал, мы 
присели на лавочку, погово-
рили. Он – богом посланный 
человек для меня. Человек, 
который мне помог, многое 
дал в тренерской деятельно-
сти. «Ничего, Иван, дойдёт до 
тебя», – говорил Михаил Фо-
мич, когда я не внимал его 
полезным советам и пытался 
что-то сделать иначе. В итоге 
возвращался к тому, что он со-
ветовал.  Мы были всегда вме-
сте. Он говорил, что мы друзья. 
Для меня же он был как отец 
или дедушка, самый близкий 
человек. Я приходил к нему, 
рассказывал всё, что было на 
душе. Он всегда давал сове-
ты. Я очень ему благодарен, до 
конца жизни буду благодарен. 
Эта подлая болезнь (коронави-
рус) сокрушила такого челове-
ка. Такого мужика с железным 
характером, который и шу-
тил, и учил, и подтягивал. «Эх, 
Иван, приехал бы ты лет на 20 
пораньше, мы б с тобой тут 
дел наворотили!» – так Миха-
ил Фомич иногда мне говорил.

Анатолий Фёдорович Гай-
нутдинов теперь со мной. 
Очень добродушный человек. 
Когда я остался один, зал был 
будто пустой. Фёдорович по-
мог.

Какое-то время Иван Ожи-
гов совмещал работу трене-
ра и учителя физкультуры в 
Нижнетавдинской школе:

– Это был отличный опыт. 
Директор принял великолеп-
но. Меня всё устраивало, и 
часы и достойная зарплата. 
Просто я решил, что на двух 
стульях не усидеть. Школе 
очень благодарен, коллектив 
прекрасный, принял меня как 
родного. На тренировки в то 
время стало ходить больше ре-
бят, появились первые успехи. 
Результат начал улучшаться. В 
итоге Евгений Владимирович 
позвал назад, и я решил пол-
ностью посвятить себя тренер-
ской работе. 

Сегодня у Ивана Ожиго-
ва занимаются три группы 
мальчиков и две смешанных 
группы. Ребята улучшают 
свои результаты, выступают 
на различных соревновани-
ях, побеждают и завоёвывают 
призовые места. Тренер при-

знаётся, что всем сердцем ве-
рит в них.

Судьба, не иначе. Будущую 
супругу Дарью Иван встретил, 
когда начал проводить уроки 
в начальной школе. Случилось 
это в конце сентября. Однаж-
ды тренер задержался доль-
ше обычного, в школе насту-
пила тишина. Он искал место, 
куда можно повесить ключ от 
спортзала, и увидел девушку. 
Спросил и о ключе, и о том,  на 
каком автобусе добраться до 
центра. Педагог сказала, что 
не знает расписания автобу-
сов, и предложила подбросить 
тренера на автомобиле. – Да-
рья довезла меня до центра, 
а я её заприметил сразу. По-
нравилась. Красивая, добрая, 
–  делится Иван.

Позднее в ходе, казалось 
бы, обычного рабочего разго-
вора тренеру удалось узнать 
номер телефона девушки. Так 
и зародились отношения. 6 
февраля 2021 года он сделал 
ей предложение, 7 октября 
пара сыграла свадьбу, а 8 мая 
2022 года у них родился сын – 
Илья Иванович.

дарья-краса. Дарья Евге-
ньевна Ожигова, в девичестве 
Лунёва, родилась и выросла 
в Нижней Тавде. Здесь живут 
её родители и две младших 
сестрёнки. Здесь она с отли-
чием окончила  школу в 2015 
году. В школе была активной 
и коммуникабельной, возглав-
ляла волонтёрский  отряд при 
школе, посещала  множество 
кружков, в том числе зани-
малась изобразительным ис-
кусством.

Любимым  учителем для 
неё стала  Зинаида Петровна 
Маняхина,  педагог  началь-
ных классов.  Дарья  вспоми-
нает:

–  Когда я уже начала рабо-
тать в школе, она меня встре-
тила и спросила: «Дарья, за-
чем?» Я ответила, что решила 
пойти по стопам любимого 
педагога. Каждое лето рабо-
тала в детском саду с детьми, 
но привлекала меня именно 
школьная система, уроки. Хо-
телось почувствовать, уви-
деть, как растут с тобой дети. 
Как из маленьких большегла-
зых первоклассников, кото-
рые видят в тебе вторую маму 
и человека, который ведёт за 
собой, они превращаются во 
взрослых мальчиков и дево-
чек. 

Обучалась Дарья в ТюмГУ, 
в Институте  педагогики и 
психологии детства. 2 июля  
2019 года сдала последний 
государственный экзамен, 9 
июля получила диплом, а 10 
-го –  устроилась в школу, ни 
дня не раздумывая, с удоволь-
ствием. Коллектив встретил её 
очень тепло. 

–  Так вышло, что свой класс 

 e Воспитанники «Орлёнка». Евгений Антонюк (крайний 
слева) награждён за победу во Всероссийском конкурсе. / 
Фото предоСтаВлеНо цдо.

Детство 
в стиле фолк

Птица высокого 
полёта

ПодготоВила Зоя морозова

 d В Киндере для детей прошёл ряд мероприятий 
по сохранению исторической памяти.

В рамках Всероссийской акции «культурная суббота. тан-
цы народов россии детям» в киндерском Сдк состоялся 
мастер-класс по народной хореографии. Занятие с ребя-
тами провели солисты ансамбля «Байрам». для мастер-
класса был выбран татарский народный танец «апипа». 
В теоретической части ребята узнали о значениях его 
основных элементов, о костюмах,  научились распоз-
навать особенности танцев разных народов россии. За-
тем маленькие дебютанты разучили более 10 движений 
и соединили их вместе под народную музыку. получен-
ные умения продемонстрировали, облачившись в этни-
ческие костюмы.
Следом юные киндерцы приняли участие в едином дне 
фольклора. Это новая Всероссийская акция, представ-
ляющая многообразие традиций народов россии. В её 
рамках дети посетили сельский музей. послушали рас-
сказ участницы фольклорно-этнографического ансам-
бля «киндерские вечера» о быте и жизни предков. узна-
ли много интересного об элементах национальных об-
рядов и праздников, о возрождении и сохранении обы-
чаев татарского народа.

мариНа Крылова

 d Воспитанник Центра дополнительного образова-
ния Евгений Антонюк побывал во всероссийском 
детском центре «Орлёнок».

если говорить конкретнее, юноша получил путёвку в 
детский лагерь «комсомольский», на седьмую смену. до 
этого евгений успешно прошёл конкурсный отбор, ко-
торый проводил областной дворец творчества и спор-
та «пионер». Наш юный земляк вошёл в состав делега-
ции тюменской области и провёл в лагере три незабы-
ваемых недели.
В «комсомольском» евгений стал воспитанником про-
фильного отряда «Юный спасатель». В этом отряде на 
протяжении всей смены проходили образовательные 
занятия: первая помощь пострадавшему, правила спа-
сения на воде, горная подготовка, курс выживания: по-
ведение в лесу и пожарная безопасность. В завершении 
смены юные спасатели отправились в поход на гору ин-
дюк. там ребята проявили себя и продемонстрировали 
подготовку по пройденному курсу.
евгений антонюк смог проявить себя и за пределами 
тюменской области. Юноша одержал победу во Всерос-
сийском фестивале «ромашка в ладошке», посвящённом 
15-летию дня семьи, любви и верности.

Малая родина

Достижения

я не выпустила, ушла в де-
кретный отпуск, мои детки за-
канчивали третий класс, –  де-
лится Дарья. – Ребята, конечно, 
были расстроены. Сейчас, ког-
да встречаемся где-нибудь, 
спрашивают, когда я вернусь. 
Работать с детьми очень здо-
рово. От них заряжаешься 
энергией.  Да, иногда эта ра-
бота тяжела, но всё компен-
сирует эмоциональный заряд, 
который педагог получает от 
детских рассказов, от их ис-
кренней любви, которой мо-
гут любить только маленькие 
детки. В этих горящих глазках 
и есть вся  прелесть работы 
учителем. 

О встрече с Иваном Дарья 
рассказывает:

–  Иван! Судьба моя была 
задержаться после уроков. Я 
благодарна школе, вот и мою 
личную жизнь она устроила. А 
ведь были варианты остаться 
в Тюмени, но решила начать 
свой путь именно в Нижней 
Тавде.

Предложение руки и сердца 
было для меня неожиданным. 
Я не знала, что Иван это заду-
мал. Мы дружим с его сестрой 
Валентиной, однажды вече-
ром она была у меня в гостях. 
Около 11 часов ночи в дверь 
позвонили. Мы открыли её, 
и вошёл Иван Владимирович 
с цветами, с огромным плю-
шевым медведем, тортом и 
кольцом. Я сразу согласилась, 
но была очень шокирована. 
Свадьба наша состоялась седь-
мого октября, мы готовились. 
Была небольшая тревога, но 
не боязнь супружеской жиз-
ни, а осознание того, что это 
ответственный шаг, зарожде-
ние семьи. 

Сейчас  у папы на руках 
сладко спит наш сын. Я в от-
пуске. Мы очень счастливы. 
Нас окружает атмосфера спо-
койствия и семейной идил-
лии. После рождения Ильи 
появились все те чувства, ко-
торыми наполняется  настоя-
щая семья. 

На вопрос, помогает ли 
Иван с малышом, Дарья отве-
тила: «Конечно. Говорят, что 
папы боятся брать детей на 
руки, но в нашем случае это 
неправда.  Наш папа ничего 
не боится,  купает,  кормит,  
может делать  всё, что дела-
ет мама». 

Ожиговы делятся: постави-
ли цель разносторонне раз-
вивать своего сына, дать ему 
знания и умения из различ-
ных областей. Кем станет Илья 
Иванович в будущем, он ре-
шит сам. Главное, говорят ро-
дители, чтобы он был счаст-
лив.

Пусть эта молодая нижне-
тавдинская семья, несмотря 
на бытовые хлопоты и суе-
ту повседневности, пронесёт 
свою чистую любовь через всю 
жизнь.

история любви
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и в наших группах соцсетей

Дело было вечером, делать было нечего
Досуг

Наиля ахтариева

 d Вот и подходит к концу 
второй месяц самого тёпло-
го и яркого времени года – 
лета. Это пора, когда можно 
забыть о ранних подъёмах, 
домашних заданиях и де-
лать всё, что захочется. У 
каждого свои способы вре-
мяпровождения. 

Ну, а если вы уже перепробова-
ли все виды развлечений и не 
знаете, чем заняться, то у нас 
есть варианты, как не только с 
пользой провести время, но и 
заодно завести новых друзей 
и получить порцию незабыва-
емых впечатлений.  

Если вы ведёте активный 
образ жизни, посетите наши 
спортивные площадки. Под-
робнее об этом рассказал за-
ведующий отделом спорта 
спорткомплекса «Нижняя Тав-
да» Вячеслав Полуэктов: 

– Всё лето до конца августа 
работают вечерние опорные 

площадки. В деревнях, где есть 
инструкторы, с 18:00 до 21:00 
проводятся два-три раза в не-
делю. В Нижней Тавде инструк-
торы выходят с помощниками 
на несколько площадок: улица 
Новая, возле заречной школы 
(на время ремонта в школе не 
работает), в центре, в сквере 
имени Федосеева и на терри-
тории спорткомплекса. Они 
работают с детьми, привозят 
спортивный инвентарь, что-
бы  ребята могли играть. Также  
вечером постоянно обеспечен 
доступ к футбольному полю с 
искусственным газоном, куда 
приходят играть дети и взрос-
лые. Для взрослых есть зал для 
настольного тенниса, он рабо-
тает во вторник и в четверг с 
пяти часов вечера. Террито-
рия спорткомплекса откры-
та для пробежек. За дополни-
тельную плату у нас работает 
верёвочный парк для детей. 
Время работы: со вторника по 
воскресенье с 17:00 до 20:00. 
Конноспортивный  центр при-
нимает гостей ежедневно с 
девяти утра до пяти вечера: 
проводятся экскурсии и ката-
ние на лошадях. Ещё есть та-

кая услуга – пейнтбол. На базе 
молодёжно-оздоровительно-
го центра  «Паченка» имеется 
территория и пейнтбольные 
ружья, мы можем организо-
вать тур выходного дня, увез-
ти группу, они там играют, 
стреляют, и мы  их обратно 
привозим. В вечернее время 
с шести часов можно прийти 
в тренажёрный зал, он пол-
ностью оборудован, есть все 
необходимые тренажёры, ин-
структор. 

Специалист по работе с мо-
лодёжью Светлана Кузнецова 
поделилась, какие акции про-
ходят в Центре дополнитель-
ного образования:

– В летний период у нас 
предусмотрены профилакти-
ческие акции, одна из кото-
рых «Безопасный водоём». Мы 
с волонтёрами патрулируем 
водоёмы села Нижняя Тавда, 
вручаем профилактические 
листовки и памятки о том, что 
нельзя находиться в воде без 
взрослых, без спасательных 
жилетов и нарукавников, не-
совершеннолетние должны 
находиться в сопровождении 
взрослых. Если дети находят-

ся в сопровождении взрослых, 
мы проводим беседы со взрос-
лыми. Говорим, что обязатель-
но нужно следить за детьми, 
чтобы они не заходили глу-
боко, где не знают дно. Нужно 
обезопасить жизни детей. И 
именно к этой акции мы при-
зываем присоединиться до-
бровольцев, тех, кому небез-
различны детская жизнь и 
здоровье. 

А о том, как культурно про-
вести своё лето, рассказала 
методист Центральной рай-
онной библиотеки Наталья 
Качановская:

– В летний период ведёт 
свою работу при Централь-
ной районной библиотеке 
антикафе. Здесь для молодё-
жи реализуется проект «Эт-
нографический маршрут». 
Он способствует сохранению 
традиций и созданию новой 
культурной среды, которая 
будет  передаваться после-
дующим поколениям. Особое 
внимание уделяется знанию 
особенностей фольклора и 
древнего декоративно-при-
кладного искусства. Антикафе 
работает каждый понедельник 

с 18:00 до 21:00. К году культур-
ного наследия народов России 
там проходят различные ма-
стер-классы под единым на-
званием «Хендмейд » (изделия 
ручной работы).

За июнь и начало июля 
прошли интересные мастер-
классы, такие как поделки 
из страниц старых книг, пле-
тение купальского венка из 
полевых цветов и берёзовых 
веточек, изготовили фоторам-
ки, выполненные из трубочек 
страниц глянцевых журналов. 
Прошло очень интересное ме-
роприятие новой формы ра-
боты джем-сейшн «Гитара по 
кругу», где ребята исполняли 
песни под гитару без подго-
товки.

 d К сведению

пейнтбол  — командная игра с 
применением маркеров (пнев-
матическая пушка), стреляющих 
шариками с краской (желати-
новая оболочка с пищевой 
краской), разбивающимися при 
ударе о препятствие и окрашива-
ющими его.

Будешь ты впереди!
Стихи, посвящённые молодым спортсменам Нижнетавдинского района

Творчество

ПодготоВила марина Крылова

 d С 24 по 26 июня в Ишиме 
прошли чемпионат и пер-
венство Тюменской области 
по полиатлону (летнее пяти-
борье). Команда Нижнетав-
динского района завоевала 
несколько наград. Во время 
соревнований члены коман-
ды, представители старше-
го и младшего поколений, 
сблизились и подружились.

Геннадий Тихонов из Анти-
пино, спортсмен  в категории 
50 лет и старше,  написал по 
этому случаю стихотворение, 
в котором поддерживает и на-
ставляет воспитанника спор-
тивной школы Илью Шика. 
Посвящает свои строчки всем 
нашим юным спортсменам и 
с теплотой отзывается о них:

–  Молодёжь – молодцы! Хо-
рошая у нас молодёжь растёт! 

Мне вчера довелось 
посмотреть наяву,
Как сражались ребята 
за команду свою.
Не бойцы, а спортсмены 
на переднем краю
Разбирались друг с другом 
в спортивном бою.
Вот дан старт, и судья дал 
отмашку рукой,

И ребята помчались 
по стадиону толпой.
Вот один круг проходит, 
вот второй за спиной,
Но ещё не понятно, 
что будет с тобой.
Ты бежишь в голове, 
держишь темп неплохой,
Видишь спину соперника 
перед собой.
Мысли всякие бьются, 
чтоб тебе не отстать,
Не догнать-перегнать, 
а чтоб темп удержать.
Вот четвёртый круг 
пройден, финиш перед 
тобой,
Впереди сотни метров, 
все – за этой спиной.
Вот бы сделать рывок, 
чтоб он был за тобой,
Чтоб ты первым пришёл, 
а он был бы второй.
Только нет больше сил, 
но приказ был бежать,
За себя, за команду 
очки набирать.
Ноги сами собой каждый 
меряют шаг,
Дают сердцу команду 
держать ритм и такт.
Что-то воздуха в лёгких 
не стало хватать.
А до финиша, вроде, 
ещё круг бежать.
Сзади топот кроссовок – 
это всё за тобой.
Каждый хочет оставить 
тебя за собой.
Сам себе говоришь ты: 
«Надо мне простоять

И последние метры 
надо мне пробежать.
Пусть за этой спиной! 
Пусть я буду второй!
Ну и что, что не первый, 
всё равно я герой!»
Вот дорожки финал у того 
за спиной, 
Вот и ты добежал и упал 
за чертой.

Ты лежишь на траве, 
и весь мир над тобой.
Сам себе ты не веришь: 
ты сегодня второй.
Я к тебе подошёл, чувства 
в меру привёл,
Руку дружбы подал и, 
как мог, поддержал.
Этот старт не последний, 
для себя ты учти,

Тренируйся усердней, 
будешь ты впереди!
Я смотрю на тебя и листаю 
года.
Лет полсотни назад 
вот таким же был я.
Так вчера наяву я смотрел 
на ребят.
С чистым сердцем скажу: 
они достойны наград!

 e Члены команды Нижнетавдинского района на летнем пятиборье в Ишиме. / Фото ГеННадия тихоНоВа.
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.55 жить здорово! 16+
10.40 д/ф «Эдита пьеха. «я 

отпустила свое счастье» 
12+

11.35, 12.10 д/ф «Высоцкий. 
«Где-то в чужой незна-
комой ночи...» 16+

12.40 д/ф «цари океанов. 
Фрегаты» 12+

13.30 д/ф «цари океанов. 
путь в арктику» 12+

14.30, 15.30 х/ф «торпедо-
НоСцы» 12+

16.45, 18.15, 00.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧиМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 х/ф «СоФия» 16+

01.05 т/с «королеВа БаНди-
тоВ» 12+

02.50 т/с «жеНЩиНы На Гра-
Ни» 16+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 д/ф «Забы-

тое ремесло» 16+
07.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.00 легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «МариоНетки» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.15 красуйся, град петров! 

16+
10.45 Academia 16+
11.35 искусственный отбор 

16+
12.35, 21.15 х/ф «путеше-

СтВие» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 д/ф «испания. теруэль» 

16+
15.35, 23.50 х/ф «СледСтВие 

Ведут ЗНатоки» 0+
17.10 цвет времени. анато-

лий Зверев 16+
17.25 д/ф «осовец. крепость 

духа» 16+
18.10 и.Брамс. Симфо-

ния №4. Владимир 
Федосеев и БСо 
им.п.и.Чайковского. 
Ведущий артем Варгаф-
тик 16+

19.00 письма из провинции 
16+

19.45 Монолог в 4-х частях 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 д/ф «Монолог балет-
мейстера» 16+

23.10 цвет времени. Эдвард 
Мунк. «крик» 16+

01.30 д/ф «аксаковы. Семей-
ные хроники» 16+

02.10 д/ф «Влюбиться в ар-

ктику» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 шоу уральских пельме-

ней 16+
09.55 х/ф «охотНики За 

приВидеНияМи» 16+
12.10 т/с «кухНя. ВойНа За 

отель» 16+
14.25 т/с «ГраНд» 16+
20.00 х/ф «БеГуЩий В лаБи-

риНте» 16+
22.15 х/ф «коМатоЗНики» 

16+
00.30 х/ф «оБитель Зла-3» 

16+
02.10 т/с «ВороНиНы» 16+

Пятый

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 из-
вестия 16+

04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.00, 17.40 т/с «паСеЧ-
Ник» 16+

06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00 т/с «Чужой 
райоН-2» 16+

18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 
21.25, 23.30, 00.15, 00.50, 
01.25 т/с «След» 16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 т/с 

«детектиВы» 16+

домашний

06.30, 15.05 д/с «преступле-
ния страсти» 16+

07.00, 05.45 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.25, 02.50 давай разведём-

ся! 16+
10.20, 01.10 тест на отцовство 

16+
12.30, 00.20 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.30, 22.45 д/с «порча» 16+
14.00, 23.20 д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 23.50 д/с «Верну люби-

мого» 16+
19.00 х/ф «Моя Чужая доЧ-

ка» 16+
05.20 6 кадров 16+

звезда

06.50 т/с «кадеты» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.30, 01.10 х/ф «пятеро С Не-

Ба» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25 д/ф «Сделано в СССр» 

12+
13.35, 14.05 легенды армии с 

александром Маршалом 
12+

14.00 Военные новости 16+
14.30 т/с «Батя» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «Битва оружейни-

ков. пулеметы» 16+
19.40 д/ф «Загадки века с Сер-

геем Медведевым. по-
чему Сталин пощадил 
Гитлера» 12+

22.55 х/ф «Слушать В отСе-
ках» 12+

02.40 х/ф «МооНЗуНд» 12+
05.00 д/ф «раздвигая льды» 

12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 петровка, 

38 16+
08.40 т/с «поСледНий кор-

доН» 16+

10.40, 04.40 д/ф «Николай 
караченцов. Наш Бель-
мондо» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. ирина 

понаровская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «ВерЮ Не Ве-

рЮ» 12+
16.55, 02.05 прощание. Нико-

лай еременко 16+
18.30 х/ф «жиЗНь, по Слу-

хаМ, одНа» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 прощание. Маршал ах-

ромеев 16+
01.25 хроники московского 

быта. любовь без штам-
па 12+

рен-тв

05.00, 04.20 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «деВять ярдоВ» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «деСять ярдоВ» 

16+

02.20 х/ф «МаНьЧжурСкий 
каНдидат» 16+

нтв

05.00 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСкие 

дьяВолы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охра-

На» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «деСаНт еСть де-

СаНт» 16+
21.40 т/с «под НапряжеНи-

еМ» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.50 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00 т/с «Стрелок» 12+
06.50 т/с «Стрелок 2» 16+
09.55, 10.10 т/с «Стрелок 3» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30 игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено 12+
21.55, 22.40 Назад в будущее 

16+
23.25, 23.55 Всемирные игры 

разума 12+
00.25 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.55 х/ф «Видок» 0+
02.50 культ личности 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧиМ» 16+
23.45 Большая игра               

16+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном        

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 х/ф «СоФия» 16+
01.05 т/с «королеВа БаНди-

тоВ» 12+
02.50 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30, 01.15 д/ф «аксаковы. 

Семейные хроники»   
16+

08.10 легенды мирового кино 
16+

08.40 х/ф «ЧелоВек иЗ ре-
СтораНа» 0+

09.50 цвет времени. жорж-
пьер Сёра 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.25 красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 искусственный 

отбор 16+
12.20 д/ф «Забытое ремесло» 

16+
12.35, 21.15 х/ф «прекраС-

Ный НояБрь» 16+
14.15 д/ф «первые в мире» 

16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 д/ф «Влюбиться в 

арктику» 16+
15.35, 23.50 х/ф «СледСтВие 

Ведут ЗНатоки» 0+
17.05 х/ф «руССкий театр» 

16+
18.05 п.и.Чайковский. 

Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСо 
им.п.и.Чайковского. 
Ведущий артем Варгаф-
тик 16+

19.00 письма из провинции 
16+

19.45 Монолог в 4-х частях 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.00 д/ф «испания. теруэль» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «том и джерри»    

0+
10.00, 01.00 х/ф «пришель-

цы» 12+
12.05 т/с «кухНя. ВойНа За 

отель» 16+
14.20 т/с «ГраНд» 16+
20.00 х/ф «БеГуЩий В лаБи-

риНте» 16+
22.40 х/ф «ЧаС раСплаты» 

12+
02.55 т/с «ВороНиНы»        

16+
05.45 6 кадров 16+

Пятый

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 из-
вестия 16+

04.25, 05.30 х/ф «шерлок 
холМС и доктор Ват-
СоН» 12+

06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 т/с «Чужой 
райоН-2» 16+

12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.40 т/с 
«паСеЧНик» 16+

18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.25, 23.30, 00.10, 00.50, 
01.30 т/с «След» 16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
02.05, 02.35, 03.00, 03.35 т/с 

«детектиВы» 16+

домашний

06.30, 05.45 по делам не-
совершеннолетних         
16+

09.25, 02.50 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 01.10 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.20 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.30, 22.45 д/с «порча»        
16+

14.00, 23.20 д/с «Знахарка» 
16+

14.30, 23.50 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.05 д/с «преступления стра-
сти» 16+

19.00 х/ф «МеНя ЗоВут Са-

ша» 16+
05.20 6 кадров 16+

звезда

05.30, 14.30 т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20 д/ф «Сделано в СССр» 

12+
09.35, 00.15 х/ф «ГолуБые 

МолНии» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 легенды армии с алек-

сандром Маршалом     
12+

18.50 д/ф «2 августа - день 
воздушно-десантных во-
йск» 16+

19.40 улика из прошлого     
16+

22.55 х/ф «ЧерНый океаН» 
16+

01.40 х/ф «лекарСтВо про-
тиВ Страха» 12+

03.10 х/ф «пирожки С кар-
тошкой» 16+

05.00 д/ф «ВдВ. жизнь десант-
ника» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.40 т/с «поСледНий кор-

доН» 16+
10.40, 04.45 д/ф «лариса лу-

жина. За всё надо пла-
тить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-

димир жеребцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 х/ф «ВерЮ Не Ве-

рЮ» 12+
17.00, 02.05 прощание. люд-

мила Сенчина 16+
18.10, 00.30 петровка, 38 16+
18.25 х/ф «На одНоМ дыха-

Нии» 16+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «ребёнок или 

роль?» 16+
00.45 90-е. Голые Золушки 

16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 осторожно, мошен-

ники! рвачи-ветврачи    
16+

рен-тв

05.00, 04.15 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 как устроен мир с ти-

мофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 03.30 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «ВодНый Мир» 

12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «ВеликолепНый» 

12+

нтв

04.50 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСкие 

дьяВолы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 т/с «БереГоВая охра-

На» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «деСаНт еСть де-

СаНт» 16+
21.40 т/с «под НапряжеНи-

еМ» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «БратаНы»              

16+

Мир

05.00, 02.05 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы 
С треМя детьМи В 
уСлоВиях криЗиСа»            
12+

05.25, 10.10 т/с «БратСтВо 
деСаНта» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее        
16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 игра в кино            
12+

20.10, 21.05 Слабое звено    
12+

21.55, 22.40 Назад в будущее 
16+

23.25, 23.55 Всемирные игры 
разума 12+

00.25 Наше кино. исто-
рия большой любви            
12+

00.55 х/ф «деВушка Спе-
шит На СВидаНие»            
0+

ПН
1 августа

ВТ
2 августа
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово!                  

16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧиМ» 16+
23.45 Большая игра                 

16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии        
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 х/ф «СоФия» 16+
01.05 т/с «королеВа БаНди-

тоВ» 12+
02.50 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

Культура

06.30 пешком... 16+

07.00 другие романовы           
16+

07.30, 01.25 д/ф «аксаковы. 
Семейные хроники»          
16+

08.10 легенды мирового кино 
16+

08.40 х/ф «Белый орел» 0+
09.50 цвет времени. пабло 

пикассо. «девочка на 
шаре» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.30 красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 искусственный 

отбор 16+
12.20 д/ф «Забытое ремесло» 

16+
12.35, 21.15 х/ф «дороГой 

папа» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 д/ф «Влюбиться в 

арктику» 16+
15.35, 23.50 х/ф «СледСтВие 

Ведут ЗНатоки» 0+
17.05 х/ф «руССкая жиВо-

пиСь» 16+
18.00 д.шостакович. Сим-

фония №5. Владимир 
Федосеев и БСо 
им.п.и.Чайковского. 
Ведущий артем Варгаф-
тик 16+

19.00 письма из провинции 
16+

19.45 Монолог в 4-х частях 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

23.10 цвет времени. леон 
Бакст 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.45, 00.55 х/ф «пришель-

цы» 12+
12.05 т/с «кухНя. ВойНа За 

отель» 16+
14.20 т/с «дылды» 16+
20.00 х/ф «БеГуЩий В лаБи-

риНте» 16+
23.00 х/ф «охотНик На МоН-

СтроВ» 16+
03.00 т/с «ВороНиНы»          

16+
05.50 6 кадров 16+

Пятый

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 из-
вестия 16+

04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.40 т/с «паСеЧ-
Ник» 16+

08.30, 09.25, 10.15, 11.05 т/с 
«проЩатьСя Не Бу-
деМ» 16+

18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.40, 01.20 
т/с «След» 16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 т/с 

«детектиВы» 16+

домашний

06.30, 05.45 по делам не-
совершеннолетних              
16+

09.25, 02.50 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 01.10 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.20 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.30, 22.45 д/с «порча»           
16+

14.00, 23.20 д/с «Знахарка» 
16+

14.30, 23.50 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.05 х/ф «Моя Чужая доЧ-
ка» 16+

19.00 х/ф «Скажи только 
СлоВо» 16+

05.20 6 кадров 16+

звезда

05.30 т/с «Батя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 00.40 х/ф «жиВет та-

кой пареНь» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
14.00 Военные новости           

16+
14.05 т/с «ЧиСтая проБа» 

16+
18.50 д/ф «Битва оружейни-

ков. противотанковые 
ружья» 16+

19.40 д/ф «Секретные мате-
риалы. люди X. тайный 
фронт технической раз-
ведки» 16+

22.55 х/ф «коМаНдир кора-
Бля» 12+

02.15 х/ф «В НеБе «НоЧНые 
ВедьМы» 12+

03.35 х/ф «лекарСтВо про-
тиВ Страха» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.05 доктор и... 16+
08.40 т/с «поСледНий кор-

доН» 16+
10.40 д/ф «игорь Скляр. под 

страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.55 т/с «практика»                

12+
13.40, 05.20 Мой герой. ари-

старх ливанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «уСколь-

ЗаЮЩая жиЗНь»                
12+

17.00, 02.05 прощание. арка-
дий райкин 16+

18.10, 00.30 петровка, 38        
16+

18.30 х/ф «приЗрак уеЗдНо-
Го театра» 12+

22.40 хватит слухов! 16+
23.10 хроники московского 

быта. Скандал на могиле 
12+

00.45 дикие деньги. отари 
квантришвили 16+

01.25 актёрские драмы. роль 
как проклятье 12+

02.50 осторожно, мошен-
ники! аферисты года         
16+

04.55 х/ф «БлоНдиНка За 
уГлоМ» 12+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «иНдиаНа джоНС 

и королеВСтВо хру-
СтальНоГо Черепа» 
12+

22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «Мотель» 18+

нтв

04.50 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее   
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МорСкие 
дьяВолы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 т/с «БереГоВая охра-
На» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «деСаНт еСть де-

СаНт» 16+
21.40 т/с «под НапряжеНи-

еМ» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
02.05 т/с «БратаНы»                    

16+

Мир

05.00, 02.55 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы С 
треМя детьМи В уСло-
Виях криЗиСа» 12+

05.25, 10.10 т/с «БратСтВо 
деСаНта» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 игра в кино         
12+

20.10, 21.05 Слабое звено 12+
21.55, 22.40 Назад в будущее 

16+
23.25, 23.55 Всемирные игры 

разума 12+
00.25 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.55 х/ф «аНтоН иВаНоВиЧ 

СердитСя» 0+
02.35 Чемпионы Eвразии      

12+

СР
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «отЧиМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии      
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 х/ф «СоФия» 16+
01.05 т/с «королеВа БаНди-

тоВ» 12+
02.50 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 12+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «аксаковы. Семей-

ные хроники» 16+
08.10 легенды мирового кино 

16+
08.35 х/ф «праЗдНик СВято-

Го иорГеНа» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 16+
10.15, 02.30 красуйся, град 

петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 искусственный 

отбор 16+
12.20, 21.15 х/ф «СеМья»        

12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 д/ф «Влюбиться в 

арктику» 16+
15.35, 23.50 х/ф «СледСтВие 

Ведут ЗНатоки» 0+
17.15 д/ф «любовь и боль-

ше, чем любовь»                   
16+

18.10 л.Бетховен. концерт 
№5 для фортепиано с 
оркестром. Владимир 
Федосеев и БСо им.п.и. 
Чайковского. Веду-
щий артем Варгафтик         
16+

19.00 письма из провинции 
16+

19.45 Монолог в 4-х частях 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

01.25 д/ф «литераторские 
мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
09.45 х/ф «ЧаС раСплаты» 

12+
12.05 т/с «кухНя. ВойНа За 

отель» 16+
14.20 т/с «дылды» 16+
20.00 х/ф «БеГуЩий по леЗ-

ВиЮ-2049» 16+

23.15 х/ф «три икСа. Миро-
Вое ГоСподСтВо»     
16+

01.15 х/ф «коМатоЗНики» 
16+

03.10 т/с «ВороНиНы»          
16+

05.35 6 кадров 16+

Пятый

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 из-
вестия 16+

04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 
12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.00, 
17.40 т/с «паСеЧНик»                 
16+

07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 т/с «холоСтяк»             
16+

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.25, 23.30, 00.10, 00.40, 
01.20 т/с «След» 16+

22.10 т/с «СВои-3» 16+
23.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 

т/с «детектиВы»                 
16+

домашний

06.30, 05.45 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.25, 02.40 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 01.00 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.05 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.30, 22.30 д/с «порча» 16+
14.00, 23.00 д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 23.35 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 х/ф «МеНя ЗоВут Са-

ша» 16+
19.00 х/ф «иЗ СиБири С лЮ-

БоВьЮ» 16+
05.10 6 кадров 16+

звезда

05.10, 14.05 т/с «ЧиСтая про-
Ба» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.25, 00.20 х/ф «лЮБоВь 
ЗеМНая» 16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+

14.00 Военные новости             
16+

18.50 д/ф «Битва оружейни-
ков. противотанковые 
Сау» 16+

19.40 код доступа. Гитлер. 
пациент?1 третьего 
рейха 12+

22.55 х/ф «НаГрадить (поСМер-

тНо)» 12+

01.55 х/ф «приЗрак и тьМа» 
16+

03.40 х/ф «шел ЧетВер-
тый Год ВойНы...»                   
12+

05.05 д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая име-
на» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.40 т/с «поСледНий кор-

доН» 16+
10.40, 04.45 д/ф «клара Нови-

кова. я не тётя Соня!» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 т/с «практика» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ма-

рия куликова 12+
14.50 Город новостей              

16+
15.10, 03.15 х/ф «ЗаложНи-

ки» 12+
17.00, 02.05 прощание. алек-

сандр Барыкин 16+

18.10, 00.30 петровка, 38 16+
18.25 х/ф «Где-то На краЮ 

СВета» 12+
22.40 хватит слухов!              

16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

дерусь, потому что де-
русь» 12+

00.45 хроники московского 
быта. женщины ленина 
12+

01.25 прощание. Владимир 
Басов 16+

02.50 осторожно, мошенни-
ки! товарищество жулья 
16+

рен-тв

05.00, 06.00, 04.25 доку-
ментальный проект             
16+

07.00 С бодрым утром!            
16+

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

09.00 д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 как устроен мир с тимо-
феем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 02.50 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.05 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «аВаНГард. аркти-

ЧеСкие Волки» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «рЭМБо 4» 16+

нтв

04.50 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МорСкие 
дьяВолы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 т/с «БереГоВая охра-
На» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «деСаНт еСть де-

СаНт» 16+
21.40 т/с «под НапряжеНи-

еМ» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
02.00 т/с «БратаНы»             

16+

Мир

05.00, 03.00 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы 
С треМя детьМи В 
уСлоВиях криЗиСа»                 
12+

07.15, 10.10, 13.15, 17.55 дела 
судебные. деньги вер-
ните! 16+

08.05, 11.00, 14.05, 16.15 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.55, 11.50, 12.40, 15.10 дела 
судебные. Новые исто-
рии 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
Новости

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30 игра в кино 12+
20.10, 21.05 Слабое звено     

12+
21.55, 22.40 Назад в будущее 

16+
23.25, 23.55 Всемирные игры 

разума 12+
00.25 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.55 х/ф «ЧаСтНая жиЗНь 

петра ВиНоГрадоВа» 
0+

02.40 дословно 12+

ЧТ
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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, 23.40, 03.35 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон          

16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 две звезды. отцы и де-

ти. Финал 12+
01.30 д/ф «двое. рассказ 

жены шостаковича»             
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 х/ф «СалЮт-7»             

12+
23.30 х/ф «каНдаГар»             

16+
01.25 х/ф «ВоиН» 12+
02.55 х/ф «МолЧуН»            

16+

Культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы            

16+
07.30 д/ф «литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны» 16+

08.10 легенды мирового кино 
16+

08.35 х/ф «НаСреддиН В Бу-
харе» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 16+

10.15 красуйся, град петров! 
16+

10.45 д/ф «Завод» 16+
11.45 искусственный отбор 

16+
12.30, 23.20 х/ф «ЧелоВек 

С Золотой рукой»          
16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.05 д/ф «Влюбиться в ар-

ктику» 16+
15.35 х/ф «СледСтВие Ведут 

ЗНатоки» 0+
17.35 цвет времени. илья 

репин. «иван Грозный и 
сын его иван» 16+

17.50 шедевры мировой 
оперы. Владимир 
Федосеев и БСо 
им.п.и.Чайковского. 
Ведущий артем Варгаф-
тик 16+

19.45 линия жизни 16+
20.40 х/ф «иНСпектор Гулл» 

12+
01.25 искатели 16+
02.10 М/ф «персей» 16+
02.40 д/ф «первые в мире» 

16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
10.15, 01.00 х/ф «ВойНа Не-

ВеСт» 16+

12.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.20 шоу уральских пельме-
ней 16+

21.00 х/ф «как украСть Не-
БоСкрЁБ» 12+

23.00 х/ф «ты Водишь!»       
18+

02.40 т/с «ВороНиНы»         
16+

05.50 6 кадров 16+

Пятый

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 из-
вестия 16+

04.25 д/ф «живая история. 
ленинградские истории. 
оборона Эрмитажа» 12+

05.05 х/ф «Щит и МеЧ. БеЗ 
праВа Быть СоБой» 
12+

06.25, 08.30 х/ф «Щит и МеЧ. 
прикаЗаНо Выжить...» 
12+

09.00 х/ф «Щит и МеЧ. оБжа-
лоВаНиЮ Не подле-
жит» 12+

10.35 х/ф «Щит и МеЧ. по-
СледНий руБеж» 12+

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 т/с «доЗНа-
Ватель» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20 т/с 
«След» 16+

22.10 Светская хроника 16+
23.10 они потрясли мир          

12+
00.00, 00.25, 00.50 т/с 

«СтраСть» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.10 т/с 

«СВои-3» 16+

домашний

06.30, 04.50 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.25, 02.50 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 01.10 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.20 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.30, 22.45 д/с «порча»          
16+

14.00, 23.20 д/с «Знахарка» 
16+

14.30, 23.50 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.05 х/ф «Скажи только 
СлоВо» 16+

19.00 т/с «отпуСк В СоСНо-
ВоМ леСу» 16+

04.30 6 кадров 16+

звезда

05.35 т/с «ЧиСтая проБа» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 23.50 х/ф «СудьБа» 16+
12.30, 19.00 д/ф «освобожде-

ние» 16+
13.25 Специальный репортаж 

16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 д/ф «Сделано в СССр» 

12+
14.15 т/с «ВикиНГ» 16+
18.40 Время героев 16+
19.30 х/ф «Золотая МиНа» 

12+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.35 х/ф «НаГрадить  (по-

СМертНо)»  12+
04.00 х/ф «ВолшеБНика Вы-

ЗыВали?» 6+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 петровка, 38 16+
08.35, 11.55 х/ф «Мой луЧ-

ший ВраГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 т/с «деВиЧий леС» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 х/ф «деВиЧий леС» 12+
17.00 д/ф «актёрские драмы. 

Высокие, высокие отно-
шения!» 12+

18.30 х/ф «СеЗоН поСадок» 
12+

20.15 х/ф «БеГлец» 16+
22.10 д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
23.00 приют комедиантов 12+
00.30 х/ф «парижСкие тай-

Ны» 6+
02.15 х/ф «жиЗНь, по Слу-

хаМ, одНа» 12+
05.05 хватит слухов! 16+

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 Ново-

сти 16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00, 04.45 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 «ЗаложНик» 16+
21.30 х/ф «приСтрели их» 

16+
23.00 прямой эфир. Бой-

цовский клуб реН тВ. 
СуперСерия. джефф 
Монсон - Вячеслав да-
цик 16+

00.15 х/ф «рЭМБо. поСлед-
Няя кроВь» 18+

02.00 х/ф «БеЗ ЗлоГо уМыС-
ла» 16+

03.30 х/ф «перВый удар» 16+

нтв

04.50 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, 10.35 т/с «МорСкие 
дьяВолы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 т/с «БереГоВая охра-
На» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 дНк 16+
19.50 т/с «деСаНт еСть де-

СаНт» 16+
21.45 х/ф «лоВушка»          

16+
23.25 живи спокойно, страна! 

12+
01.10 их нравы 0+
01.25 т/с «БратаНы»                

16+

Мир

05.00, 02.55 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
Нокой жеНЩиНы 
С треМя детьМи В 
уСлоВиях криЗиСа»                 
12+

07.00, 10.10, 13.15 дела судеб-
ные. деньги верните! 
16+

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.40, 11.50, 12.40, 15.10, 17.05 
дела судебные. Новые 
истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

18.45 х/ф «БлоНдиНка За 
уГлоМ» 0+

20.25 х/ф «Выйти ЗаМуж За 
капитаНа» 0+

22.05 х/ф «ларец Марии Ме-
диЧи» 12+

23.45 х/ф «яды, или ВСеМир-
Ная иСтория отраВле-
Ний» 12+

01.35 х/ф «Белый клык»        
0+

ПТ
5 августа

Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 х/ф «В ЗоНе оСоБоГо 

ВНиМаНия» 12+
15.35 х/ф «оСВоБождеНие. 

НапраВлеНие ГлаВНо-
Го удара» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером          

16+
23.15 х/ф «перВый уЧитель» 

12+
01.10 Наедине со всеми         

16+
03.00 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
тюмень

08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного          

12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 доктор Мясников           

12+
13.05 т/с «я ВСЁ поМНЮ»  

12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Второй шаНС» 

12+
00.50 х/ф «луЧший друГ Се-

Мьи» 16+
04.00 х/ф «поЗдНяя лЮ-

БоВь» 12+

Культура

06.30 Библейский сюжет       
16+

07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч» 16+

08.05 х/ф «Второе дыхаНие» 
16+

10.15 передвижники. Нико-
лай Ге 16+

10.45, 00.00 х/ф «дороГа к 
МорЮ» 12+

12.00 дом ученых 16+
12.30, 01.10 диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 16+

13.15 д/ф «Монолог балет-
мейстера» 16+

14.00 легендарные спектакли 
Мариинского. Балет 
а.Чайковского «реви-
зор» 16+

15.45 д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+

16.10 д/ф «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда» 
16+

17.00 х/ф «СтраННая лЮ-
БоВь Марты айВерС» 
16+

19.00 д/ф «анастасия» 16+
19.55 цвет времени. Ван дейк 

16+
20.05 линия жизни 16+
21.00 х/ф «В ЧетВерГ и 

Больше НикоГда»              
12+

22.30 В.Мартынов. «упраж-
нения и танцы Гвидо»         
16+

01.50 искатели 16+
02.35 М/ф «олимпионики» 

16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
08.00 М/ф «лекс и плу. косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.45 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 просто кухня        

12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 х/ф «БеГуЩий В лаБи-

риНте» 16+
13.25 х/ф «БеГуЩий В ла-

БириНте. иСпытаНие 
оГНЁМ» 16+

16.05 х/ф «БеГуЩий В лаБи-
риНте. лекарСтВо от 
СМерти» 16+

19.00 х/ф «СоНик В киНо»  
6+

21.00 х/ф «покеМоН. детек-
тиВ пикаЧу» 12+

23.00 х/ф «СлуЧайНый шпи-
оН» 12+

00.45 х/ф «три икСа. Миро-
Вое ГоСподСтВо»        
16+

02.40 т/с «ВороНиНы»          
16+

05.50 6 кадров 16+

Пятый

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 
06.30, 07.15 т/с «такая 
раБота» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 они потрясли мир         

12+
09.55, 11.35 х/ф «приклЮЧе-

Ния шерлока холМСа 
и доктора ВатСоНа. 
дВадцатый Век НаЧи-
НаетСя» 12+

13.05, 14.40 х/ф «приклЮЧе-

Ния шерлока холМСа 
и доктора ВатСоНа. 
СокроВиЩа аГры»      
12+

16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 23.55 т/с 
«След» 16+

00.25, 01.20, 02.10, 03.05 т/с 
«прокурорСкая про-
Верка» 16+

домашний

06.30, 05.35 6 кадров 16+
06.50, 06.10 т/с «СВатьи»      

16+
08.40 х/ф «МиллиоНер» 16+
10.45, 00.35 т/с «под каБлу-

коМ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 т/с «ВеликолепНый 

Век» 16+
22.40 х/ф «Белое платье» 

16+
04.00 д/с «преступления стра-

сти» 16+

звезда

05.30, 02.25 х/ф «кольца 
альМаНЗора» 6+

06.30, 08.15, 23.50 х/ф «Во Бо-
ру БруСНика» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.35 легенды кино 12+
10.15 «Главный день». Майя 

Булгакова 16+
11.00 д/ф «Война миров. Бит-

ва танковых асов» 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССр. Знак качества 12+
13.15 легенды музыки 12+
13.40, 18.25 т/с «С ЧеГо На-

ЧиНаетСя родиНа» 16+
21.55 х/ф «душа шпиоНа» 

16+
03.25 х/ф «С НоГ На ГолоВу» 

16+
05.30 д/ф «атака мертвецов» 

12+

тв-Центр

05.35 х/ф «БеГлец» 16+
07.15 православная энцикло-

педия 6+
07.40 д/ф «Святые и близкие. 

иоанн кронштадтский» 
12+

08.20 х/ф «Четыре криЗиСа 
лЮБВи» 12+

10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 х/ф «дело руМяНце-

Ва» 0+
13.40 «Смех без причины». 

Юмористический кон-
церт 12+

14.45 х/ф «яЩик паНдоры» 
12+

18.20 т/с «МаВр Сделал СВоЁ 
дело» 12+

22.15 д/ф «Госизменники»  
16+

23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 прощание. Виктор 

Черномырдин 16+
00.25 дикие деньги. джордж-

потрошитель 16+
01.05, 01.30, 02.00 хватит слу-

хов! 16+
02.25 х/ф «На одНоМ дыха-

Нии» 16+

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 д/ф «кому нужна эта 

украина?» 16+
17.00 д/ф «Засекреченные 

списки. украина. 7 воен-
ных преступников» 16+

18.00, 20.00 х/ф «хитМЭН» 
16+

20.20 х/ф «хитМЭН. аГеНт 
47» 16+

22.15, 23.25 х/ф «ЗаложНи-
ца» 16+

00.30 х/ф «ЗаложНица 3» 
16+

02.25 х/ф «рЭМБо. поСлед-
Няя кроВь» 18+

03.50 тайны Чапман 16+

нтв

04.35 т/с «дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

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

16+
19.35 т/с «деСаНт еСть де-

СаНт» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00 т/с «школа ВыжиВа-
Ния от одиНокой 
жеНЩиНы С треМя 
детьМи В уСлоВиях 
криЗиСа» 12+

06.00 Мультфильм 0+
06.30 х/ф «яды, или ВСеМир-

Ная иСтория отраВле-
Ний» 12+

08.15 х/ф «ларец Марии Ме-
диЧи» 12+

10.10 х/ф «Выйти ЗаМуж За 
капитаНа» 0+

11.50, 16.15, 18.45 т/с «кули-
Нар» 16+

16.00, 18.30 Новости

СБ
6 августа



Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетей14 | телепРоГРамма
«Светлый путь» | № 56 (11145) | 27 июля 2022 года

Первый канал

05.05, 06.10 т/с «отЧаяННые» 
16+

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

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки       

12+
10.15 д/ф «парни «с кварта-

ла» 16+
11.20, 12.15, 18.20 т/с «аНдре-

еВСкий ФлаГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 д/ф «Выбор агента 

Блейка» 12+
00.45 Наедине со всеми         

16+
02.35 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 02.35 х/ф «полыНь 
траВа окаяННая»     
12+

07.15 устами младенца         
12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 когда все дома 12+
09.25 утренняя почта           

12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 доктор Мясников           

12+
13.05 т/с «я ВСЁ поМНЮ»  

12+
18.00 песни от всей души       

12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 х/ф «допуСтиМые 
жертВы» 16+

Культура

06.30 д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+

07.05 М/ф «храбрый портняж-
ка» 16+

08.05 х/ф «иНСпектор Гулл» 
12+

10.25 обыкновенный концерт 
16+

10.55 х/ф «В ЧетВерГ и Боль-
ше НикоГда» 12+

12.25 д/ф «первые в мире» 
16+

12.40, 01.05 диалоги о живот-
ных. Московский зоо-
парк 16+

13.25 Виктор Захарченко и 
Государственный ака-
демический кубанский 
казачий хор 16+

14.40 д/ф «кубанские каза-
ки». а любовь девичья 
не проходит, нет!»                  
16+

15.20, 23.20 х/ф «куБаНСкие 
каЗаки» 0+

17.10 д/ф «Что на обед через 
сто лет» 16+

17.55 пешком... 16+
18.25 острова 16+
19.10 романтика романса      

16+
20.05 х/ф «Ваш СыН и Брат» 

12+
21.35 Большая опера - 2016 

г 16+
01.45 искатели 16+
02.30 М/ф «кот и клоун»          

16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «царевны» 0+
08.00 х/ф «СлуЧайНый шпи-

оН» 12+
09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар-2»      

6+
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.55 х/ф «деВоЧка Миа и 

Белый леВ» 6+
17.00 х/ф «СоНик В киНо»  

6+
18.55 х/ф «покеМоН. детек-

тиВ пикаЧу» 12+
21.00 х/ф «хроНики хиЩ-

Ных ГородоВ»            
16+

23.35 х/ф «БеГуЩий по леЗ-
ВиЮ-2049» 18+

02.35 т/с «ВороНиНы»          
16+

05.45 6 кадров 16+

Пятый

04.00, 04.45, 05.40 т/с «улицы 
раЗБитых ФоНарей» 
16+

06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.10, 
14.05, 15.05 т/с «Чужой 
райоН-2» 16+

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.50, 21.25, 
22.05, 22.45, 23.30 т/с 
«След» 16+

00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
т/с «доЗНаВатель»      
16+

домашний

06.30 т/с «СВатьи» 16+
09.45 х/ф «Белое платье» 

16+
11.40 х/ф «иЗ СиБири С лЮ-

БоВьЮ» 16+
15.15 т/с «отпуСк В СоСНо-

ВоМ леСу» 16+
19.00 т/с «ВеликолепНый 

Век» 16+
22.40 х/ф «МиллиоНер»      

16+
00.40 т/с «под каБлукоМ» 

16+
04.00 д/с «преступления стра-

сти» 16+
06.25 6 кадров 16+

звезда

06.00 х/ф «поСтарайСя 
оСтатьСя жиВыМ» 12+

07.10 х/ф «коМаНдир кора-
Бля» 12+

09.00 Новости дня 16+
09.15 д/ф «оружие победы» 

12+
09.30 д/ф «7 августа - день 

железнодорожных во-
йск» 16+

09.55 Военная приемка           
12+

10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 код доступа. ВоЗ. 

Бизнес на здоровье                    
12+

12.10 легенды армии с алек-
сандром Маршалом        
12+

12.55, 01.15 д/ф «освобожде-
ние» 16+

13.25 Специальный репортаж 
16+

14.30 т/с «ВикиНГ-2» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 д/ф «легенды советско-

го сыска» 16+
22.50 х/ф «Золотая МиНа» 

12+
01.45 т/с «С ЧеГо НаЧиНает-

Ся родиНа» 16+

тв-Центр

05.25 х/ф «СеЗоН поСадок» 
12+

06.55 х/ф «дело руМяНце-
Ва» 0+

08.35 х/ф «парижСкие тай-
Ны» 6+

10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 х/ф «кроВь С Моло-

коМ» 16+
13.40 Москва резиновая          

16+
14.45 «Что бы это значило?» 

Юмористический кон-
церт 12+

16.25 х/ф «ЭтиМ пыльНыМ 
летоМ» 12+

19.55 х/ф «поСледНий ход 
королеВы» 12+

23.35 х/ф «СеВерНое Сия-
Ние. тайНы оГНеННых 
руН» 12+

01.05 петровка, 38 16+
01.15 х/ф «Где-то На краЮ 

СВета» 12+
04.10 х/ф «Четыре криЗиСа 

лЮБВи» 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
06.00 х/ф «МиССия. Не-

ВыполНиМа»                   
16+

07.45, 09.00 х/ф «МиССия. 
НеВыполНиМа 2»                 
16+

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

10.45, 13.00 х/ф «МиССия. 
НеВыполНиМа 3»             
16+

13.50 х/ф «МиССия Не-

ВыполНиМа. про-
токол ФаНтоМ»                               
16+

17.00 х/ф «МиССия НеВы-
полНиМа. плеМя иЗ-
ГоеВ» 16+

20.00 х/ф «МиССия НеВы-
полНиМа. поСлед-
СтВия» 16+

23.25 х/ф «отель «артеМи-
да» 18+

01.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 территория заблужде-
ний 16+

нтв

04.35 т/с «дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 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+
19.50 т/с «деСаНт еСть де-

СаНт» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 их нравы 0+
01.50 т/с «БратаНы»               

16+

Мир

05.00 т/с «кулиНар» 16+
06.55, 04.45 Мультфильм 0+
08.00 х/ф «БлоНдиНка За 

уГлоМ» 0+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 т/с «кулиНар-2» 

16+

ВС
7 августа

Официально

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

с. Нижняя Тавда 20 июля 
2022 года. Муниципальное об-
разование Нижнетавдинский  
муниципальный  район. 

Время и место проведения 
публичных слушаний: 14 ча-
сов, зал заседаний администра-
ции Нижнетавдинского муни-
ципального района (с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54).

Вопрос, выносимый для об-
суждения на публичных слу-
шаниях:

1. Обсуждение проекта ре-
шения Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муници-
пального района».

Публичные слушания на-
значены по инициативе главы 
Нижнетавдинского муници-
пального района В.И. Борисова.

На публичных слушаниях 
присутствовали 14 человек, 
обладающих активным изби-
рательным правом.

Слушали: 
1. Обсуждение проекта ре-

шения Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муници-
пального района». 

Выступили:
 Алекшина Р.С. главный спе-

циалист  юридического отдела 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района.

Проект решения Думы Ниж-
нетавдинского муниципально-

го района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муници-
пального района» подготов-
лен в соответствии со статьёй 
44  Федерального  закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 21.07.2005  
№ 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований». Пред-
лагаемые изменения в Устав 
муниципального района на-
правлены на уточнение от-
дельных формулировок, а так-
же устранение технической 
ошибки в тексте документа.      

Предлагается внести в 
Устав Нижнетавдинского му-
ниципального района следу-
ющие изменения:  

пункт 12 части 2 статьи 6 
дополнить словами: «(с учётом 
положений Закона Тюменской 
области от 26.12.2014 № 124 «О 
закреплении отдельных во-
просов местного значения за 
сельскими поселениями Тю-
менской области»)»;

в подпункте  3 пункта 4 ста-
тьи 43 слово «ораганам» заме-
нить словом «органам».

Председательствующий 
предложил голосовать по во-
просу повестки публичных 
слушаний.

Результаты голосования:
За – 14
Нет – нет
Воздержалось – нет   
Итоговые рекомендации 

участников публичных слу-

шаний по результатам обсуж-
дения  проекта решения Думы 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав Нижнетав-
динского муниципального рай-
она»:

Рекомендовать Думе Ниж-
нетавдинского муниципаль-
ного района принять реше-
ние  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Нижне-
тавдинского муниципального 
района».
И.о. главы   Нижнетавдинского му-
ниципального района В.В. Агишев,

председатель Думы Нижнетав-
динского муниципального района 

В.С. Мышкин,
протокол составила ведущий спе-

циалист управления делами 
Л.Н. Кислицина

Администрация Нижне-
тавдинского муниципально-
го района принимает заявле-
ния от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с за-
конодательством Российской  
Федерации, о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу:

- Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный 
район, с. Тюнёво, ул.Южная, 7, 
ориентировочной площадью 
1617 кв. м с кадастровым номе-
ром 72:12:1507001:779, с видом 
разрешенного использования 
«для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Заявления, претензии пода-
ются в администрацию Ниж-

Сельское хозяйство

Надежда Клементьева

раз горошек, 
два горошек

 d Продолжаются полевые 
командировки специалистов 
Тюменского межрайонного 
отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Тюменской 
области. На очереди – бобо-
вые.

Сейчас они совместно с агро-
номами и руководителями хо-
зяйств проводят предваритель-
ные обследования семенных по-
севов гороха перед апробацией 
для установления соответствия 
сорту, указанному в документах, 
а также с целью предваритель-
ного определения засоренно-
сти посевов примесью пелюшки.
по требованиям ГоСт р 52325-
2005 в оригинальных и элитных 
посевах гороха засорения пе-
люшкой не допускается.
при созревании нижних бобов у 
основной массы растений специ-
алисты филиала определяют со-
ртовую чистоту посевов, а так-
же выявляют наличие примесей, 
степень повреждения вредите-
лями и поражения болезнями.
как сказала главный агроном от-
дела Светлана шабалина, на се-
годняшний день все сортовые 
посевы гороха, обследованные 
на площади более 500 га, при-
годны для проведения апроба-
ции.

нетавдинского муниципального 
района в управление градостро-
ительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 ка-
бинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхо-
да публикации. Дата окончания 
подачи заявлений 25.08.2022г. 
Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетав-
динского муниципального рай-
она принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, 
п. Лесозаводский, ул.Кедровая, 
21, ориентировочной площа-
дью 1058 кв. м. с кадастровым 
номером 72:12:1505001:526, с ви-
дом разрешенного использова-
ния «под строительство жило-
го дома».

Заявления, претензии пода-
ются в администрацию Нижне-
тавдинского муниципального 
района в управление градостро-
ительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 ка-
бинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхо-
да публикации. Дата окончания 
подачи заявлений 25.08.2022г. 
Телефон: 8(34533)-2-50-80.
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зарядка для ума

извещение

по горизонтали: Микроампер. листопад. Бардачок. иконка. ампир. полис. отгул. Недра. 
труппа. родео. розги. кио. Мотив. Эпос. Верба. ежа. лисп. уинслет. Вода. полип. Нрав. Спил. 
дарья. Банк. рефери. Боа. аист. якорь. клешня.
по вертикали: рапира. Гопак. лязг. ласка. Стихи. Спирс. алатау. Эполет. поп. подкоп. идея. 
таксопарк. рычаг. рио. уровень. лекало. рябь. дюруа. Скип. Бивуак. киноман. оноре. дятел. 
анкер. иже. акватория.

ответы
на кроссворд, опубликованный в № 55 от 20 июля 2022 года.
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кадастровым инженером Суиндык кабимолдаевной аскаровой (ооо «Земля») (№ регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, адрес: тюменская обл., тю-
менский р-н, д. дударева, пр. академический, 9, оф. 2, тел. 8(3452) 22-15-90) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с кН 72:12:1510001:91, расположенного 
по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, сдт «лесная сказка», участок № т- II- 53. Заказчиком ка-
дастровых работ является Н.а. Мальцева.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участ-
ка состоится 27 августа 2022 г. в 12:00 по адресу: тюменская обл., тюменский р-н, д. дударева, пр. акаде-
мический, 9. оф. 2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также предо-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности в тридцатидневный срок с даты опубликования извещения в газете 
по адресу: тюменская обл., тюменский р-н, д. дударева, пр. академический, 9. оф. 2, тел. 8(3452) 22-15-90.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: кк 72:12:1510001, расположен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ст «лесная сказ-
ка», участок 80.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

разное

 f Закупаем КРС и баранов живым весом. тел. 8-992-312-51-53. реклама (12-7)

 f Куплю автомобиль. деньги сразу. тел. 8-982-131-65-20. реклама (4-1)

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров и материалов (оси-
ны – бюджетный вариант, полулафета, соснового бруса и др.). Вывезем на место, 
сложим на мох, произведём любую комплектацию и отделку. Продаются дрова 
и пиломатериал (брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска заборная). Купим 
лес-пиловочник (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. тел: 8-902-818-19-67, 
8-950-484-63-07. оГрН 306720308200042. реклама (2-2)

 f Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частично и под ключ). Строительство 
домов. Обшивка сайдингом. Покрытие крыш. тел. 8-982-774-85-62. реклама (10-1))

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме «жигулей»).

БыСтро. дороГо. деНьГи СраЗу.
тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (3-3)

заКУПаеМ МЯСо
(свинину, баранину).

дороГо.
тел. 8-905-854-73-73.

Реклама (5-3)

УСтановКа и Монтаж СеПтиКов Под КлюЧ.
Быстро, качественно, недорого.

дополнительно выполним работы:
- монтаж винтовых свай;
- установка опор освещения;
- бурение под заборы;
- демонтаж зданий.
Монтаж наружных инженерных сетей методом ГНБ 
(газ, водопровод, канализация, кабель).
Кодовое слово «ГАЗЕТА» даёт скидку в размере 

10% на любые виды услуг.
Тел. 8-996-320-65-39.

ИНН 720323307471. Реклама (1-1)

кадастровый инженер Юлия Валерьевна коба (625030, г. тюмень, ул. 9-ое января, 164, корп. 1, кв. 77, 
тел. 8-904-876-80-29, julia_7118@mail.ru, тел. 8(3452) 49-08-63, квалификационный аттестат 72-15-856, СНилС 
077-696-389-42, № 1886 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1510001:753, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, дНт «лес-
ная сказка», ул. № 22, уч. № 591. Заказчиком является о.р. казаков.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кН 72:12:1510001:302 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, снт «лесная сказка», ул. 22-я, уча-
сток № 593; кН 72:12:1510001:26 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с/т «лесная сказка», ул. 23-я, уча-
сток № 616; земельные участки, относящиеся к землям общего пользования.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. тюмень, ул. Герцена, 53, оф. 417, 29 августа 2022 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. тюмень, ул. Герцена, 53, оф. 417. обоснованные возражения от-
носительно границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2022 г. по 28 августа 
2022 г. по адресу: 625000, г. тюмень, ул. Герцена, 53, оф. 417.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Ва-
лентину Васильевну Кравцову, 
учителя начальных классов 
МАОУ «Велижанская СОШ», с 
75-летним юбилеем.

Желаем вам простого
счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские
ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно
храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем
дарите
Огонь душевной теплоты!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Татьяну 
Степановну Банникову, воспи-

тателя Тюнёвского детского 
сада, структурного подраз-
деления  МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 70-летним юбилеем, 
который она отметит 1 августа.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости
с утра,
До самой ночи поздней,
Живите много, много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких
бед
И чаще улыбайтесь!

Поздравляем уважаемую 
Нину Григорьевну Киприну с 
90-летним юбилеем, который 
она отметит 30 июля!

От всей души поздравляем 
вас с днём рождения. Пусть 
годы не позволяют утратить 
обаяния внешности и велико-
лепия души, пусть с каждым 
днём в ваши двери стучится до-
брая надежда и удача, пусть 
для вас всегда горит огонёк 
радости, пусть сердце бодро 
бьётся в ритме счастья.

Нижнетавдинское отделение 
КПРФ

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Свежий номер газеты 

«Светлый путь»
в формате pdf на e-mail

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20. Наш 

e-mail: reklama.18@mail.ru.

газиФиКаЦиЯ жилыХ доМов
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-16)
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ЧЕРЕПИЦА,
  ПРОФНАСТИЛ,
    САЙДИНГ,
    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,

МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.
Режим работы: вторник и четверг с 10:00 до 14:00, без обеда.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (10-6)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-4)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-2)

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-5)

ОГРН 312554321200282. Реклама (6-5)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-4)

СеПтиК
Под КлюЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-8)

 f Требуются мойщицы (г. екатеринбург). Вахта, питание, прожива-
ние. З/п 110 руб/час. тел. 8-912-677-97-77. иНН 662333864693. реклама (5-4)

 fПоросят 1,5-месячных за 5000 
руб в с. паченка. тел. 8-904-888-
37-11. реклама (2-2)

 fПоросят 1,5-месячных, зе-
мельный участок 15 соток с 
домом, баней, стаей в Нижней 
тавде. тел: 8-992-313-72-40, 8-929-
265-58-24. реклама (2-2)

 fДрова чурками и колотые. тел. 

Продам

КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-8)

8-982-910-73-67. реклама (3-1)
 fСено свежее 2022 года, перег-

ной, навоз, землю, грунт, песок. 
услуги автокрана 25 т, автовыш-
ки, погрузчика. тел: 8-950-482-
71-08, 8-982-940-54-81. реклама (5-3)

 f Евровагонку осиновую для 
бани, двери, окна, банный по-
лок, плинтусы, обналичку, до-
ску пола, брус, пиломатериал 
обрезной хвойный. тел. 8-904-
545-72-60. реклама (5-5)

 fВАЗ-11113 «Ока» 2002 г.в, на 
ходу. тел. 8-912-926-10-45. рекла-
ма (2-1)

ОГРН 1187746481394. Реклама (2-1)

ОГРН 1215400019724. Реклама (5-2)

Магазин «Эконом маркет»
открытие 5 августа

по ул. кирова, 7 (2-й этаж).
одежда мужская, женская,

детская, подростковая
(повседневная и для школы).

До 1 сентября купи
от 5000 рублей и получи купон 
на участие в розыгрыше призов
(холодильник, телевизор, стираль-
ная машина и многое другое).

покупай и выигрывай!
оГрН 304665435600046. реклама (5-1)

возобновила свою работу

ПариКМаХерСКаЯ
в тц «Заречье», пав. № 14.
тел. 8-982-918-29-33, лиля.

иНН 721902726250. реклама (1-1)

В школу с гипермаркетом
«EUROSERVICE»

Цены прошлого года!
Многодетным семьям

СКИДКИ 10%.- При покупке
      на каждую 1000 руб. – 

ПОДАРОК.
- При покупке рюкзака –
сумка для обуви в ПОДАРОК.
Карандаши от 4 руб., ручки
от 7 руб., пеналы от 25 руб.,
рюкзаки от 590 руб. и мн.др.

Нашли дешевле? Снизим цену!
Ежедневно с 9:00 до 19:00

по адресу: с. Нижняя Тавда,
ул. Октябрьская, 4 (2-й этаж).
Акции не суммируются между собой.
ОГРН 307720310300130. Реклама (2-1)

товары для школы в отделе «канцтовары» – всё, что необходимо 
школьникам и учителям:

  тетради, альбомы, ручки.
  Фломастеры, карандаши, краски, пластилин.
  обложки на учебники и тетради всех размеров.
  органайзеры, пеналы, папки для тетрадей

         и альбомов.
  рюкзаки по ценам 2020 года.

принимаем заявки на учебники и рабочие тетради.
ОГРН 304720312800250. Реклама (2-2)

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

воскресенье – выходной, тел. 2-37-56.
СКОРО В ШКОЛУ!


