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Так завещал 
«Генерал 
Вперёд!»
великие люди. Источни-
ки говорят, что за свою жизнь 
Суворов провел 60 сраже-
ний и одержал 60 побед. Са-
мую первую и самую главную 
победу он одержал над соб-
ственной слабостью. / 3

Суровое 
сибирское 
детство
Проекты. Секции  рукопаш-
ного боя открылись  в рай-
оне в рамках проекта «Сила 
Сибири».  В обучении задей-
ствовано более 110  подрост-
ков  в возрасте от 10 до 17 
лет. / 7

 e Строительство дороги до Киндера стало одним из главных событий этого сезона. / Фото аВтора.

Особенности 
националь-  
ного диктанта
общеСтво. «Большой этно-
графический диктант» прой-
дёт в седьмой раз: с 3 по 8 но-
ября. Ежегодно жители наше-
го региона активно присоеди-
няются к нему. Диктант про-
водится в двух форматах.  / 5
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Анна и 
семейное 
древо
юбилей. 13 октября житель-
нице Нижней Тавды  Анне  Фи-
лимоновне Фельде исполни-
лось  90 лет.  С этой датой её 
поздравили  руководители  со-
циальной защиты нашего рай-
она.  / 4

Энерджайзер 
Валентина 
Александровна
штрихи к Портрету. Наши 
ветераны стали в этом году по-
бедителями областного эта-
па конкурса «Ветеранское под-
ворье». Один из них – неуто-
мимая труженица Валентина 
Александровна Григорьева. / 6

Дорожная карта сезона
О ремонте дорог и безопасности в зимний период

От первого лица

Сергей Губарев

 d Заместитель директора 
ДРСУ-2 (Нижнетавдинский 
участок) Виктор Поветкин 
подвёл итоги строительно-
го сезона, рассказал о подго-
товке к зиме и о безопасности 
жителей в разрезе дорожного 
хозяйства.

– Ремонтные работы в Ниж-
нетавдинском районе подходят 
к концу. Расскажите, что было 
сделано за тёплый сезон и какие 
объекты будут завершены в бли-
жайшее время?

– Завершаются работы на объ-
екте Нижняя Тавда – Новотроиц-
кое. Этот контракт, если вы пом-
ните, был разделён на два года. 
В 2021-м уложено  порядка шести 
километров асфальтобетона на 
отрезке Нижняя Тавда – Пачен-
ка. В этом году ремонт продол-
жился, и до первого декабря мы 
планируем его завершить. Таким 
образом, общая протяжённость 
участка составила более 12 кило-
метров, а сама дорога перешагну-
ла через мост реки Киндер. Также 
до конца года будет отремонти-
рован участок моста в деревне 
Крысовой. Сейчас заканчивается 
восстановление посадочных пло-
щадок автопавильонов. Работы 
идут в направлении Нижняя Тав-
да – Картымский, Тюнёво –Крас-
ный Яр, Тюнёво –Бухтал.

На 100 процентов отремонти-
ровано три участка дороги Ниж-
няя Тавда – Картымский. Зна-
чительно улучшены дорожные 
условия по пути в Большую и 
Малую Заморозовку. Полностью 
сделан подъезд к селу Киндер, 
а также ветка Черепаново – Ан-
тропово. На улице Ленина в Ниж-
ней Тавде заменили слой асфаль-
тобетонного покрытия, в 
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 » 30 октября – День ра-
ботника автомобиль-
ного и городского пас-
сажирского транспорта

уважаемые 
автомобилисты 
и работники 
автомобильного 
транспорта!
поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!
В современном мире авто-
мобильный транспорт игра-
ет важную роль! перевозка 
пассажиров связывает труд-
нодоступные посёлки и го-
рода, доставка необходи-
мых грузов таких как про-
дукты питания, одежда, ле-
карства, да практически всё 
перевозится на грузовом и 
легковом транспорте.
Наша благодарность тем, 
кто ежедневно несёт рабо-
чую «вахту», кто выбрал де-
лом своей жизни профес-
сию водителя.
Мы с уважением относим-
ся к вашему напряжённо-
му и ответственному труду.
желаем всем хорошего на-
строения, безопасных до-
рог, взаимной вежливости 
и надёжных машин. пусть 
автомобильная отрасль 
живёт и процветает, а труд 
водителей оценивается до-
стойно! Быть добру!
Валерий Борисов – глава 
района,
Виктор Мышкин – предсе-
датель Думы

Безопасность

Владимир Долматов

Стихийные 
бедствия
Как сообщает еддС Ниж-
нетавдинского района, на 
минувшей неделе было за-
фиксировано два возгора-
ния мусора в тюнёво и ан-
типино. если в первом слу-
чае происшествие охвати-
ло всего два квадратных 
метра, то во втором запо-
лонило целых сто. пожар 
случился на свалке из-за 
неаккуратного обращения 
с огнём неустановленными 
лицами.
В частном секторе тоже 
без происшествий не обо-
шлось. В антипино случи-
лось возгорание бесхоз-
ного строения. В СНт «ро-
машка» уничтожен огнём 
дачный домик. ещё один 
случай произошёл в Ниж-
непристанском – сгорели 
нежилой дом, баня и дро-
вяник. К счастью, огненная 
стихия не принесла вреда 
человеку. а водная вновь 
унесла жизнь. На ипкуле в 
воскресенье утонул мужчи-
на, которого около двух ча-
сов пополудни обнаружили 
запутавшимся в сетях. об-
стоятельства выясняются.

посёлке Карагандинском  
выполнили подъезд к во-

дозабору, отремонтировали 
улицу Береговую в селе Носы-
рево. Часть объектов выполне-
на в асфальтобетоне, другая – 
из щебня и песка. 

– Скоро наступит холодный 
сезон. Расскажите о ходе подго-
товки к зимнему содержанию.

– Для очистки дорог плани-
руется задействовать около 60 
единиц дорожной техники. По 
опыту прошлых лет мы знаем, 
что единовременно при сред-
них снегопадах  задействуется 
порядка 35 единиц машин, что 
позволяет обеспечить своевре-
менную очистку автодорог: пу-
тей с высокой интенсивностью 
движения в течение шести ча-
сов после выпадения снега, до-
рог с низкой интенсивностью 
движения в течение 12 часов 
после снегопада. В первую оче-
редь техника будет задейство-
вана на очистке областных до-
рог и школьных автобусных 
маршрутов. Во вторую очередь 
– на подъездах к тупиковым 

сёлам и участках с малой ин-
тенсивностью движения. Для 
ликвидации заторов и послед-
ствий ДТП будут закреплены 
тягачи круглосуточного де-
журства на следующих участ-
ках: Тюмень – Нижняя Тавда 
– город Тавда, Нижняя Тавда 
– Мияссы – граница Свердлов-
ской области, Тюнёво – Бухтал 
– Ахманы, Нижняя Тавда – Кар-
тымский, Черноярка – Антипи-
но – Турнаево.

– Всегда у нас особняком 
стоит зимник на Кускургуль. 
Готов ли он встретить води-
телей?

– Планировку и окоску 
твёрдой части маршрута мы 
сделали ещё до наступления 
отрицательных температур. За-
топленные участки, когда они 
замёрзнут, предстоит очистить 
от камыша. Второй вид работ – 
намораживание льда на реке 
Лайме и на подъездах к боло-
там и реке. Это мы сделаем в 
ближайшее время.

– Какие средства будут при-
меняться для защиты от го-

лолёда?
– Годовая потребность в 

противогололёдных материа-
лах составляет около 8 тысяч 
тонн смеси. Это 2 тысячи тонн 
соли и 6 – песка. На террито-
рии района расположены две 
пескобазы возле Велижан и 
Нижней Тавды, где замешива-
ются реагенты. Сейчас идёт за-
воз компонентов, который за-
кончится к концу этого месяца. 

– У населения есть разные 
мнения по поводу использова-
ния соли. Одни против, считая, 
что соль вредит резине, дру-
гие, наоборот, хотят, чтобы 
сыпали больше. Ваша точка 
зрения по этому вопросу?

– Я считаю, что в любом слу-
чае противогололёдные мате-
риалы необходимо применять, 
так как это напрямую влияет на 
безопасность дорожного дви-
жения. И на основных трассах, 
и в местах с низкой интенсив-
ностью движения это нужно 
делать. Конечно, смеси суще-
ствуют разные, вопрос состо-
ит в цене. В нашем регионе из 

имеющихся у нас ресурсов це-
лесообразнее применять песча-
но-солевую смесь: это недоро-
го, её эффективность доказана 
годами практики. Что касается 
объёма используемых средств, 
его устанавливает управление 
автомобильных дорог, эти нор-
мы мы и будем соблюдать.

– Зима традиционно услож-
няет дорожные условия. Что 
предусматривается в плане 
обеспечения безопасности во-
дителей и пешеходов?

– Каждый год происходит 
замена старых или вышед-
ших из строя знаков. Также 
устанавливаются новые на 
тех участках, где они необхо-
димы. Традиционно два раза 
в год дорожное предприятие 
наносит разметку в начале и в 
конце летнего сезона. К сожа-
лению, в районе ещё есть не-
освещённые участки и места, 
где требуется светофорное ре-
гулирование, управление авто-
мобильных дорог продолжает 
работу по устранению этих не-
дочётов.

Дорожная карта сезона

Спортивный калейдоскоп
Местные приверженцы здорового образа жизни 
завоёвывают награды на профессиональном поприще и 
заботятся об экологии

На пульсе

Вера Калинина

 d 21 октября сотрудники 
районной спортивной шко-
лы поддержали Всерос-
сийскую акцию по сбору 
макулатуры #БумБатл. Кол-
лектив учреждения собрал 
порядка 50 кг бумажного 
продукта.

Эта акция даёт возможность 
проявить заботу о природе, 
сдав бумагу на переработку, и 
носит соревновательный ха-
рактер. #БумБатл был органи-
зован по инициативе АНО «На-
циональные приоритеты» при 
поддержке Минприроды Рос-
сии, Минпросвещения России.

Свет в детях зажигать – 
дело благородное. Второ-
классники Нижнетавдинской 
школы получили ликбез по 
комплексу «Готов к труду и 
обороне». К ним с беседой при-
шла Ирина Проворова, руко-
водитель районного центра 
тестирования. Она подробно 
рассказала школьникам, что 
такое здоровый образ жизни, 
дала полезную информацию 
о комплексе ГТО и пригласи-
ла сдать нормативы.

тори, укэ и татами. 23 октя-

бря в рамках подготовки к об-
ластному первенству по дзю-
до до 15 лет в спорткомплексе 
состоялось первенство района. 
Здесь испытали свои силы 72 
дзюдоиста из города Тюмени, 
Тюменского, Упоровского и 
Нижнетавдинского районов. 
Об успехах наших земляков: 
первое место в весе до 55 кг за-
нял Кирилл Черепанов. Артём 
Дерюгин  и Татьяна Григорье-
ва взяли серебро в весах до 42 
и до 52 кг соответственно. На 
третьем месте Руслан Бахриев 
(вес до 34 кг), Михаил Булатов 

(вес до 42 кг), Алишер Салиев 
(категория до 46 кг) и Артём 
Долгих (категория до 50 кг).

школьники показали 
класс. С 21 по 23 октября в 
Упорово проходили финаль-
ные соревнования по волей-
болу в рамках XXVI Спартаки-
ады школьников Тюменской 
области. За победу боролись 
шесть сильнейших команд, 
в том числе и наши девушки, 
воспитанницы Андриянова 
Михаила и Александры Фёдо-
ровой. Нижнетавдинки стали 

серебряными принцессами 
этих соревнований.

И ещё о спартакиаде школь-
ников. В Ярково с 20 по 23 ок-
тября разыгрались шахмат-
ные баталии. Среди районов 
за призовые места боролись 
двадцать команд, в том чис-
ле и наши ребята. Воспитан-
ники Александра Тимошкова 
заняли третье место. Наши 
поздравления Елене Гуммер, 
Анне Петровой, Артёму Юну-
сову, Степану Грабовскому, 
Константину Лисовиченко, 
Макару Базадырову.

 e Начальная школа, Нижняя Тавда. С второклассниками о пользе ГТО  и здорового образа жизни бесе-
дует Ирина Проворова, руководитель центра тестирования, инструктор. / Фото из архиВа.
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Новости Канашского 
сельского поселения

Надежда наДежДина

вопросы 
благоустройства
Как сказала глава поселе-
ния Виктория парышева, 
всё решается по мере по-
ступления. Состояние до-
рог под постоянным кон-
тролем. Водоочистные со-
оружения, установленные 
в прошлом году, работают 
в плановом режиме. 
освещение улиц также под 
контролем. В этом году из-
за погодной стихии постра-
дали два столба электропе-
редачи – в них ударила мол-
ния. заменили. 
жители поселения активно 
принимают участие в про-
водимых на территории на-
селённых пунктов суббот-
никах, акции «Чистая вода».

Цивилизация 
наступает
В данном поселении до 
недавнего времени была 
большая проблема со свя-
зью и доступностью интер-
нета. а ведь сейчас без до-
ступа в сеть невозможно 
представить себе ни одно-
го человека, будь то ученик 
или пожилой гражданин. 
проблема решена. На се-
годняшний день в поселе-
нии идёт установка вышки 
Tele2. Будет хорошая связь 
с внешним миром.

Подрастают 
защитники
трое юношей Канашского 
поселения на днях прош-
ли предпризывную меди-
цинскую комиссию. Это 
анисим акшаров, андрей 
Кузьмин, александр Галин-
ко. парни – будущие защит-
ники. 

успехи и 
достижения
радуют своими победами 
жители поселения. дарья 
Мальцева заняла первое 
место по гиревому спорту 
в своей весовой категории. 
Соревнования проходили в 
Нижней тавде. Вроде бы со-
всем не женский спорт, а та-
кие показатели!
а мудрые наставники пока-
зали класс в конкурсе вете-
ранских подворий, посвя-
щённом дню пожилого че-
ловека. три заслуженных 
награды! Галина Феофа-
новна Козлова, Валентина 
Михайловна архипова, зоя 
Леонтьевна зайцева пора-
довали участников и зрите-
лей своими творческими 
работами в различных но-
минациях. зоя Леонтьев-
на – старейшая жительни-
ца Канашского поселения. 
В ноябре женщина отме-
тит 85 лет! Но до сих пор и 
вяжет, и шьёт, показывая 
пример трудолюбия и ма-
стерства потомкам. у неё 
есть чему поучиться.

Так завещал 
«Генерал Вперёд!»
Бытие и афоризмы полководца александра Суворова

Великие люди

ПодготоВила Вера Калинина

 d «Генерал Вперёд» – так 
солдаты называли своего 
предводителя. Полководец 
отличался безрассудной от-
вагой, не боялся смерти, 
солдат учил не отступать 
перед опасностью, идти 
только вперёд и побеждать. 
Ему принадлежат слова: 
«Доброе имя должно быть 
у каждого доброго челове-
ка. Лично я видел это до-
брое имя в славе моего От-
ечества».

Не раз судьба нашей страны 
зависела от мощи собственной 
армии, от могущества солдат, 
от умения и таланта полковод-
цев. Чего стоят прославленные 
имена Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Михаила 
Кутузова, Григория Жукова. 
Имя непобедимого Суворова 
стоит в одном ряду с ними. 
Всю жизнь он посвятил воен-
ному делу и не проиграл ни 
одного сражения. Его жизнь 
– пример служения Родине, 
образец доблести, мужества 
и непоколебимой силы воли.

«Плох тот солдат, который 
не мечтает быть генералом», –  
говорил Суворов. Английский 
поэт Байрон в поэме «Дон 
Жуан» называет полководца 
«необъяснимым чудом».

Не красавец, но герой. 
Источники говорят, что за 
свою жизнь Суворов провел 
60 сражений и одержал 60 
побед. Правильнее, считают 
некоторые исследователи, бу-
дет назвать число 61. Ведь са-
мую первую и самую главную 
победу он одержал над соб-
ственной слабостью.

Александр Васильевич Су-
воров родился в Москве 13 (24) 
ноября 1729 года. Его отец, 
генерал, сенатор, преподава-
тель ряда военных наук, был 
высокообразованным чело-
веком, автором первого в Рос-
сии военного словаря. Родив-
шегося сына назвали в честь 
Александра Невского. В дет-
стве мальчик был хилым, бо-
лезненным, вечно простужен-
ным и нездоровым. Когда ему 
исполнилось 7 лет, отец Васи-
лий Иванович решил, что он 
не годится к военной службе: 
что ростом мал, тощ, плохо 
сложен и некрасив, а в армии 
нужны сильные, выносливые, 
здоровые офицеры.

Отец полагал, что сын ста-
нет чиновником, но у мальца 
были совсем другие планы, 
он мечтал стать блестящим 

воином. С самого раннего 
детства готовил себя к воен-
ной карьере: увлекался во-
енной историей и военным 
делом, запоем читал биогра-
фии полководцев (Алексан-
дра Македонского, Юлия Цеза-
ря), восхищался их талантом, 
выносливостью и мужеством. 
Более того, мальчик решил пе-
ределать себя, закалить свой 
дух и тело. Он просыпался с 
первыми петухами, спал на 
сене, укрывался простынёй 
или своим кафтаном. Каждый 
день занимался гимнастикой, 
бегал, обливался холодной 
водой, даже в самую лютую 
стужу ходил в лёгкой одеж-
де. Чтобы испытать  собствен-
ную смелость, юный Суворов 
скакал на своём  любимом 
коне Серко под проливным 
дождём, когда грохотал гром 
и сверкали молнии. Чтобы 
вооружиться знаниями, ста-
рался использовать для учё-
бы каждую свободную мину-

ту: учил языки, литературу, 
историю.

Отец оценил упорство 
сына и записал 11-летнего 
на тот момент Сашу в лейб-
гвардии Семёновский полк 
рядовым. Определённую роль 
сыграло и вмешательство ге-
нерала А. П. Ганнибала (друга 
отца), который посоветовал 
Василию Ивановичу не идти 
наперекор желаниям сына.

долгий путь. Начав воен-
ную службу рядовым, Алек-
сандр Суворов завершил её 
в чине генералиссимуса – са-
мого высокого звания русской 
армии. До преклонных лет он 
не делал себе никаких побла-
жек, постоянно закалял тело 
и дух, боролся с собственной 
слабостью, ленью, изнежен-
ностью. «Солдату надлежит 
быть здорову, храбру, твёрду, 
решиму, правдиву, благоче-
стиву», –  говорил полково-
дец и следовал этому прави-

лу всю жизнь, подавая пример 
другим.

В следующих материалах 
расскажем о битвах и ране-
ниях героя, его трепетном от-
еческом отношении к русским 
солдатам и вспомним ещё не-
сколько известных суворов-
ских афоризмов.

 d Известен такой случай

однажды императрица елизаве-
та петровна, проходя мимо стоя-
щего на посту часового (Суворо-
ва), хотела дать ему серебряный 
рубль. Но Суворов отказался 
его взять, заявив, что карауль-
ный устав запрещает ему брать 
деньги. довольная императри-
ца сказала: «Молодец! знаешь 
службу. я положу рубль здесь, 
как сменишься – возьмёшь. 
Этот рубль, по многочисленным 
свидетельствам, Суворов хранил 
всю жизнь.

 e Портрет генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, графа Рымникского и князя Италий-
ского. Художник Карл Штейбен, 1815 год, Франция.
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 e Анна Филимоновна Фельде в окружении друзей и бывших коллег, которые пришли поздравить с девяностолетием. / Фото аВтора.

Анна и семейное древо
Жизнь и судьба сельской труженицы

Юбилеи

Сергей Губарев

 d 13 октября жительнице 
Нижней Тавды Анне Фили-
моновне Фельде исполни-
лось 90 лет. С этой датой её 
поздравили руководители 
социальной защиты нашего 
района, а ещё она послужи-
ла поводом, чтобы вспом-
нить, как Анна Филимонов-
на жила и трудилась.

добрые слова ветерану. 
В этот день престарелого че-
ловека посетили начальник 
УСЗН Елена Андреева, дирек-
тор КЦСОН Леонид Ващук, 
председатель Нижнетавдин-
ского совета ветеранов Люд-
мила Буйносова и её бывшие 
коллеги.

– Даже если кто-то по объ-
ективным обстоятельствам не 
является ветераном Великой 
Отечественной войны или тру-
жеником тыла, мы знаем, что 
вы – дети войны. Это на ваши 
хрупкие плечи легло восста-
новление разрушенной стра-
ны, – выразила слова благодар-
ности Елена Андреева.

Людмила Буйносова доба-
вила, что хорошо знает Анну 
Филимоновну и характеризу-
ет её как кипучую труженицу, 
которая не могла усидеть на 
месте. Она пожелала героине 
торжества ещё долго радовать-
ся жизни и солнечному теплу 
в окружении любящих детей 
и внуков.

Анатолий Майер от име-
ни ветеранской организации 
ПМК поблагодарил Анну Фи-
лимоновну за тяжёлый труд 
на кирпичном заводе, где она 
отработала много лет вплоть 
до выхода на пенсию.

Гости пришли не с пустыми 
руками: каждый из них пора-
довал пожилую женщину па-
мятными подарками.

Судьба человека. Ветеран в 
силу возраста не смогла само-
стоятельно рассказать о своей 
жизни: время стирает яркость 
воспоминаний, да к тому же 
она ещё и большая скромница! 
Поэтому после торжественной 
части и чаепития я побеседо-
вал с сыном ветерана Влади-
миром Генриховичем Фельде, 
у которого его мама и живёт в 
настоящее время.

Анна Филимоновна Фельде 
(а в девичестве Яркова) роди-
лась в 1932 году в деревеньке 
Курье, что находится непода-
лёку от Паченки. В семье, где 
она воспитывалась, было во-
семь детей. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
троих из братьев мобилизо-
вали на фронт, откуда они не 
вернулись. Где и при каких об-
стоятельствах они погибли, до 

сих пор неизвестно. 
После начала Великой От-

ечественной войны волжскую 
немецкую диаспору, к которой 
принадлежала и семья Фельде, 
депортировали в ряд регионов, 
включая Сибирь и Казахстан. 
Так героям нашей истории при-
шлось осваиваться на чужой 
земле, которая стала для них 
родиной, ведь обратно они так 
и не переехали. 

Конечно, война обрубила 
все мирные чаяния и перспек-
тивы. Анна Яркова окончила 
всего три класса школы, она не 
получила профессию, поэтому 
вся её жизнь протекла в тяжё-
лой физической работе. 

На вопрос, каким был быт 
и чем занималась Анна Фили-
моновна во время Великой От-
ечественной войны, её сын от-
ветил скупо, но на основании 
опросов множества свидетелей 
тех событий я имею представ-
ление о тяготах жизни в тылу, 
которые, конечно, при всей сво-
ей мрачности не сравнятся с 
ужасами фронта. 

С отцом Владимира Генри-
хом Готхольдовичем героиня 
публикации познакомилась у 
себя в деревне – трудно было 
не обратить внимания на сим-
патичного парня, который жил 
в соседях. Он работал на трак-
торе, владел плотничьим ре-
меслом. Молодые люди поже-
нились и переехали в Нижнюю 
Тавду, где купили дом. Анна 
Фельде устроилась на кирпич-

ный завод, входивший в струк-
туру местной передвижной 
механизированной колонны 
(ПМК).

Как это было, вспоминает 
бывший начальник ПМК Ана-
толий Александрович Май-
ер, который и сам недавно от-
праздновал свой 75-летний 
юбилей:

– В советские годы строи-
тельство на селе велось с боль-
шим размахом. У мощной Ниж-
нетавдинской ПМК имелся 
собственный кирпичный за-
вод. Там действовал столяр-
ный цех, заготавливалось до 25 
тысяч кубометров леса, кото-
рый весь перерабатывался для 
строительства. Коллектив ко-
лонны тюменского «Агропром-
строя», насчитывающий более 
400 человек, по объёму выпол-
ненных работ всегда был на 
виду, неоднократно занимал 
призовые места в областных 
соцсоревнованиях. За годы су-
ществования ПМК построил 
сотни жилых домов, десятки 
ферм, школы, клубы, детские 
сады, больницы, ФАПы, словом, 
все объекты соцкультбыта, не-
обходимые для нормальной 
жизни селян. Итак, на заводе с 
объёмами три миллиона кир-
пичей в год поначалу исполь-
зовался  ручной труд, и только 
в 1971 году прошла его механи-
зация. И даже при таком рас-
кладе работа на заводе была 
серьёзным испытанием. Анна 
Филимоновна занималась фор-

мовкой и отгрузкой кирпичей 
и проработала на производстве 
до выхода на пенсию. 

И дома она трудилась не 
покладая рук: возделывала не 
маленький огород, содержала 
подсобное хозяйство, а зимни-
ми вечерами обвязывала всю 
семью, чтобы руки в простое 
не были. Она ребёнок войны, 
имеет звание ветерана труда 
Тюменской области.

А отец Владимира Фельде, 
переехав в Нижнюю Тавду, по-
пал в наш легендарный колхоз 
«Большевик». Умер он рано от 
болезней в уже далёком сейчас 
1995 году.

день сегодняшний. У Ген-
риха Готхольдовича и Анны 
Филимоновны от совместно-
го брака родилось трое детей. 
Сын Виктор 1957 года рожде-
ния имеет высшее образова-
ние. В молодости он уехал в 
Уват и стал там руководите-
лем животноводческого хо-
зяйства. У него двое детей, 
пять внуков.

Дочь Валентина всю созна-
тельную жизнь проживает в 
Тюмени, где до пенсии рабо-
тала на городской телефонной 
станции. У неё двое детей, три 
внучки и внук.

Младший сын Владимир 
имеет двоих детей. Работал 
в любых организациях, где 
деньги платят (смеётся, говоря 
об этом), – водители всем нуж-
ны, везде для них почёт, и все 

дороги открыты в прямом и 
переносном смысле слова. Со 
своей женой Натальей Леони-
довной он вместе уже 32 года. 
Она работает бухгалтером в 
свинокомплексе «Тюменский» 
агрохолдинга «Сибагро».

Наталья Леонидовна, как 
истинная хранительница до-
машнего очага, как хозяйка с 
большой буквы сделала всё, 
чтобы обеспечить Анне Фили-
моновне уютный быт, спокой-
ную, наполненную вниманием 
близких людей и теплом жи-
вого общения старость. Если 
мужчина создаёт основы и 
структуру, то женщина напол-
няет её духовным содержани-
ем и любовью, – в этой семье 
именно так. Анна Филимонов-
на живёт в доме своего сына – 
большом, светлом и уютном, 
где любят порядок, принимать 
гостей и угощать их домаш-
ними тортами, в чём мы лич-
но убедились. У престарелой 
женщины есть своя комната, 
где в любое время она может 
уединиться. 

Конечно, старость берёт 
своё. Сын говорит, что ради 
юбилея мама собралась с ду-
хом и держалась огурцом, но 
бывают и другие дни. И всё же 
жизнь – это величайшая цен-
ность на земле, поэтому поже-
лаем Анне Филимоновне встре-
тить столетие в том же, а может 
быть, даже ещё большем кругу 
родни и людей, которые её лю-
бят и помнят.
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Особенности национального 
диктанта
Общество

Зоя морозова

 d «Большой этнографи-
ческий диктант» прой-
дёт в седьмой раз: с 3 по 
8 ноября. Ежегодно жите-
ли нашего региона актив-
но присоединяются к нему. 
Диктант проводится в ка-
нун Дня народного един-
ства в двух форматах: он-
лайн, то есть дистанционно, 
и по старинке, в кабинете, с 
листочком и ручкой.

Организаторы акции – Феде-
ральное агентство по делам 

национальностей, правитель-
ство региона, областной мо-
лодёжный совет Координаци-
онного совета национальных 
общественных объединений. 
Цель VII Международной про-
светительской акции –  при-
влечь внимание людей к исто-
рии, культуре и традициям 
народов, населяющих страну. 
Это укрепляет межэтнический 
мир и национальное единство 
народов России.

Участниками ежегодно ста-
новятся миллионы жителей 
России и зарубежных стран 
независимо от возраста, обра-
зования, вероисповедания и 
гражданства. Диктант впервые 
прошел 4 октября 2016 года, 
участие в нём приняли 90 ты-

сяч жителей России. В 2021 
году к акции присоединились 
более 2,5 миллиона человек 
из всех регионов России и 95 
стран мира. В Тюменской обла-
сти энтузиастов оказалось око-
ло 33 тысяч. Диктант писали на 
всех континентах, а самой эк-
зотической площадкой стала 
Международная космическая 
станция, на тестовые вопросы 
на орбите отвечал космонавт 
Сергей Прокопьев. 

Многоязычие и многово-
просие. Рабочие языки дик-
танта – русский, английский, 
испанский.

Задания для участников до 
16 лет состоят из 20 общефеде-
ральных вопросов. Для участ-

ников старше 16 лет из 30 во-
просов: 20 общих для всех и 
10 уникальных для каждого 
субъекта России, для загра-
ничных площадок – посвя-
щённые местам, связанным с 
Россией  за  пределами стра-
ны.

Максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех зада-
ний – 100. Время прохождения 
– 45 минут.

Для офлайн-участия в дик-
танте всех желающих ждут 3 
ноября на уникальной пло-
щадке в Центре татарской 
культуры города Тюмени по 
адресу: ул. Щербакова, д. 4, стр. 
11. Начало в 11 часов. Ответить 
на вопросы в онлайн-форма-
те можно с 3 по 8 ноября на 

официальном сайте miretno.
ru. Правильные ответы на за-
дания будут опубликованы 
там же до 11 ноября 2022 года.

Более подробную информа-
цию о Международной просве-
тительской акции «Большой 
этнографический диктант» 
можно узнать на вышеуказан-
ном сайте и в официальной 
группе «ВКонтакте» – vk.com/
miretno. Можно связаться и с 
региональным координато-
ром площадки. У нас таковым 
является помощник комите-
та по делам национальностей 
Тюменской области Эльми-
ра Мовсуновна Алиева. Теле-
фоны и электронная почта: 8 
(3452) 42-66-24, 8-950-487-22-87, 
alievaem@72to.ru.

 e Марфа Семёновна и Павел Кириллович. / Фото из архиВа.

Прощай, Марфушка... 
Здравствуй, Марфушка!
Близится день памяти жертв политических репрессий

Память

лариСа меньшова

 d Раз в год посещает наша 
семья – мама, я и сын Паша 
– памятный камень напро-
тив теперь уже снесённого 
корпуса Тюменского госу-
ниверситета, на улице Се-
макова, 18. 

Там в прошлом веке распола-
галось здание НКВД, где в под-
вале расстреливали репресси-
рованных. Не знаю, как будет 
в этом году, но в 2021-м очень 
неприятная история случи-
лась. В тот раз мы поехали 
туда вдвоём  с Пашей. Памят-
ный знак находится за желез-
ными воротами, которые ра-
нее закрывались на цепь. Её 
легко можно было размотать  
и подойти к камню. 

День был пасмурный, по-
шёл противный моросящий 
дождь. Подошли. И вот тут 
моему негодованию не было 
предела. Закрыто на замок! С 
другой стороны решили по-
пробовать, обойдя здание ин-
формационно-библиотечного 
центра ТюмГу. Та же картина. 
Попыталась протиснуться в 
между дверью и воротами. 
Где там! Ну не через забор ж 
лезть. Вот такая вот память в 
Тюмени. Что делать, просто 
положили цветы на бордюр 
клумбы, постояли, вспомни-
ли того,  ради  которого при-
ехали.

Давным-давно я как жур-
налист снимала спецпро-
ект о своей 90-летней бабуле 
Варваре Павловне Пуртовой. 
Всё прошла Варвара. И рево-
люции, и коллективизацию, 
Гражданскую и Великую От-
ечественную. Да много ещё 

чего…  
4 июля 1893 года появи-

лась на свет Панова Марфа 
Семёновна. И до поры до вре-
мени всё шло обычным че-
редом. Вышла замуж, детки 
пошли. 

Но в 1933 году  грянуло рас-

кулачивание. Уехали в дру-
гую  деревню,  где скосила 
болезнь мужа, Павла Кирил-
ловича Девяткова. Умирая, 
наказал  моей бабушке: «Вар-
вара, мать не бросай!» И не 
бросила, помогала растить 
младших — Ваню и Нину. 

Вернулись Варвара и Мар-
фа в село. Пригодились кол-
хозу их крепкие рабочие 
руки. Варя замуж вышла. 
Потихоньку и жили, пока 
не грянул 1938-й. 17 февра-
ля ранним утром пришёл к 
ним заместитель начальни-
ка милиции и сказал матери, 
Марфе: «Собирайся, пошли!» 
«Надолго?» «Там потом раз-
берёмся!» «Дай хоть кусок 
хлеба возьму». И всё. Увёл. 
Варвара потом всего раз ус-
лышала голос матери, про-
скочив мимо караульного. 
«Мама!» «Варвара, детей не 
бросай», – только и успела 
сказать мать. И увезли их в 
Тюмень. Не успела Варвара 
машину проводить, семилет-
нюю Галинку кормила в то 
время. А ещё и брат Ваня 13 
лет и сестра Нина 9 лет. Мар-
фе Семёновне было 44.

Долгие годы семья Пур-
товых – муж Иван, Варвара, 
дети Галина, Валентина и 
Анатолий – думали, сгину-
ла где-нибудь на северах их 
Марфушка. И вот помогли 
лихие 90-е. Всё стало извест-
но. Осуждена Тройкой Омско-
го НКВД 4 марта 1938 года. 
Расстреляна через неделю, 
11 марта.

Вот так, меньше месяца 
прошло, чтобы сломалась 
жизнь. И 20 лет, чтобы восста-
новить доброе имя. 15 февра-
ля 1958-го Марфа полностью 
реабилитирована. Документ 
об этом пришёл спустя годы, 
отправлен из областного суда 
26 октября 1993 года. 
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Энерджайзер Валентина 
Александровна
Как оптимизм и человеколюбие помогают побеждать

Штрихи к портрету

Сергей Губарев

 d Несколько наших ветера-
нов стали в этом году побе-
дителями областного эта-
па конкурса «Ветеранское 
подворье». Один из них – 
неутомимая труженица, 
педагог от бога и добрый 
человек Валентина Алек-
сандровна Григорьева. И се-
годня я в гостях у радуш-
ной семьи Григорьевых. За 
чашкой чая они вспомнили 
свою жизнь.

учитель по призванию. 
Для тех, кто не знает, расска-
жу, что моя собеседница всю 
жизнь проработала учителем 
начальных классов Нижнетав-
динской средней школы. 

Родилась она здесь, на той 
же улице Тюменской, где жи-
вёт и сейчас, только в доме по 
соседству. Окончив педагоги-
ческое училище, она сначала 
набралась опыта в селе Ерё-
мино, где повстречала любовь 
на всю жизнь Геннадия Григо-
рьевича Григорьева. Переехав 
в районный центр, молодожё-
ны сняли квартиру, а потом, 
поскольку свободного госу-
дарственного жилья на тот 
момент не было, родители им 
приобрели домик, где они жи-
вут и по сей день.

Недолго Валентина Григо-
рьева поработала методистом 
в РАЙОНО, а потом перешла в 
Нижнетавдинскую школу учи-
телем начальных классов. Го-
ворит, что за годы служения 
детям получила все награды, о 
которых можно было мечтать. 
Она обладательница трёх ми-
нистерских грамот (каждая из 
них даёт право на звание вете-
рана труда), отличник народ-
ного просвещения и ветеран 
труда. В подтверждение сво-
их слов моя собеседница по-
казала портфолио, в котором 
с учительской скрупулёзно-
стью собраны все грамоты и 
награды и даже вырезки из 
нашей газеты, в которых есть 
упоминания о героине этой 
публикации.

– Один класс выпускался, 
и родители нам вручили вот 
такие медали. Неформальная 
награда, а приятная, – расска-
зывает Валентина Григорье-
ва. – А вот моя первая грамота, 
вручённая в далёком 1968 году 
за то, что хорошо отработала 
пионервожатой. Эта тюмен-
ская грамота по итогам атте-
стации, эта министерская. А 
здесь хранится вырезка с за-
меткой Валентины Новожи-
ловой – того периода, когда 

 d К сведению

председатель Совета ветеранов 
Нижнетавдинского района Люд-
мила Буйносова рассказала об 
итогах конкурса «Ветеранское 
подворье»:  
– районный совет ветеранов  
уже более десяти лет проводит 
конкурс на лучшее ветеранское 
подворье. Главной задачей  
конкурса является привлечение  
общественности к проблемам 
ветеранов и  распространение 
опыта  их активной  хозяйствен-
ной деятельности. Конкурс про-
водится в два этапа. первый – на 
районном уровне: ветераны 
представляют презентацию о 
своём подворье в оргкомитет 
совета ветеранов,   который при-
нимает решение о присвоении 
ему звания лучшего. авторы 
лучших подворий награждаются 
дипломами и подарками. далее 
они принимают   участие  в  об-
ластном конкурсе. В этом году 
победителями  областного этапа 
конкурса признаны антонина 
Георгиевна и иван Мифодьевич  
шипковы,  ольга Владимировна 
и Сергей  александрович Клин-
духовы из села тюнёво, павел 
Валентинович и Лидия давыдов-
на рухловы,  Валентина алексан-
дровна и Геннадий Григорьевич 
Григорьевы, а также Валия хачи-
гиреевна загидуллина из с. Ниж-
няя тавда. Мы их поздравляем 
и желаем дальнейших успехов. 
хотелось бы, чтобы как можно 
больше ветеранов приняли уча-
стие в этом конкурсе, потому что 
мы знаем, что в районе очень 
много замечательных  подво-
рий.

я ещё за рекой работала. Вот 
грамота за победу в конкурсе 
«Учитель года», районный уро-
вень, 1999 год, вот за лучший 
методический материал, а вот 
за защиту программы «Пер-
спективная школа», – там со-
докладчиком выступила Вера 
Александровна Бугра. 

Перечислять эти достиже-
ния можно долго, за каждым 
из них кроется кропотливый 
и большой труд, который под 
силу лишь людям с педагоги-
ческой жилкой в природе их 
души. 

Супруг Геннадий Григорье-
вич, когда сюда приехал, сна-
чала отработал пять лет на 
маслозаводе, в свободное вре-
мя вместе с напарником хал-
турил, занимаясь монтажом 
систем отопления. Позднее до 
самой пенсии работал в лесхо-
зе сварщиком.

У Валентины Александров-
ны и Геннадия Григорьевича 
двое взрослых детей. Старший 
сын Константин живёт на ули-
це Тюменской по соседству 
с родителями. Уже много лет 
он занимается заготовкой и 
продажей дров – недавно ре-
шил оформиться индивиду-
альным предпринимателем, 
чтобы расширить перспекти-
вы развития.

Младший сын Александр 
работает врио командира пол-
ка ДПС ГИБДД, он подполков-
ник, уходит на работу рано, 
приходит поздно и всегда за-
нят. Был награждён медалью 
за доблесть.

У Валентины и Геннадия 
Григорьевых трое внуков и 
правнучка. Старшая Юлия ра-
ботает врачом-терапевтом, но 

сейчас в декретном отпуске с 
дочкой Алисой. Полина с от-
личием окончила начальную 
школу и сейчас учится в пятом 
классе. Внук Алексей тоже до 
поры до времени учился хо-
рошо, но окружающая жизнь, 
конечно, отвлекает. 

Сад для души. То ли кипу-
чая природная энергия не даёт 
Валентине Александровне си-
деть без дела, то ли педагоги-
ческая закалка не позволяет 
расслабляться, но безуслов-
ный факт заключается в том, 
что моя собеседница ведёт 
активную жизнь: содержит 
приусадебное хозяйство, уча-
ствует во всевозможных кон-
курсах, находит время для 
вязания забавных кукол и би-
сероплетения.

Вместе с домом у них 15 
соток земли. Раньше на этой 
большой площади они держа-
ли всевозможную живность: 
корову, овец, гусей, уток, кур, 
да кого только не было! Труд-
но это себе представить, учи-
тывая профессию Валенти-
ны Александровны. Женщина 
признаётся, что на протяже-
нии многих лет она раньше 
часа-двух ночи не ложилась 
спать, а вставала в шесть ча-
сов утра! Из овощей предпо-
чтение отдавали возделы-
ванию картофеля, который 
в своё время сдать не пред-
ставляло больших проблем. А 
поскольку отец педагога Оки-
шер Александр Иванович был 
родом из Молдавии, он всег-
да мечтал о большом саде и 
заложил его основы в усадь-
бе Григорьевых. Первая поса-
женная им яблонька оказалось 

дичкой, но это не остановило 
упорного труженика. 

Сейчас в саду подрастают 
новые яблони, которые поса-
дили на смену отжившим свой 
век. Есть ирга, вишня и мали-
на, жимолость и алыча, сморо-
дина. Обращает на себя внима-
ние оранжевыми листочками 
и нарядными красными ягода-
ми барбарис, который хозяйка 
добавляет в плов и компот, а 
также спирея, пышно цвету-
щая с весны и до осени. А под 
окнами благоухает древовид-
ная гортензия – в этом году 
она цвела впервые.

Две теплицы с лихвой удов-
летворяют потребности в лю-
бящих солнце и жару овощах, 
причём в одной из них есть 
стеллаж, чтобы выставлять 
рассаду весной.

Досуг украшают массивные 
добротные качели на двоих 
«пассажиров». И хотя они сде-
ланы для развлечения вну-
ков, Валентина Александров-
на и Геннадий Григорьевич 
порой сами на них качаются. 
Зону отдыха продолжает са-
модельная шашлычная с за-
крытым верхом и дымоотво-
дящей трубой – здесь можно 
готовить даже в ненастную 
погоду. Но главное украшение 
этой части сада – деревянная 
зелёная беседка с кованым 
петухом на крыше, который 
раньше показывал направле-
ние ветра, а сейчас сломался и 
служит лишь для украшения. 
Из живности в настоящее вре-
мя – только куры, летом были 
и бройлеры. Одним словом, 
полное ощущение солнечной 
Молдавии.

уметь показать – тоже ис-
кусство. Неудивительно, что 
усадьбу семьи Григорьевых 
отметили на районном и об-
ластном уровнях. Тем более 
что моя собеседница прояви-
ла смекалку в оформлении 
презентации своего подворья.

– Я решила хозяйство пред-
ставить в виде целого села со 
своими улицами и прочими 
уютными уголками, – расска-
зывает Валентина Григорье-
ва. – У меня есть улица Цве-
точная, переулок Береговой, 
аллея Дружбы, Маковая по-
лянка, Пионовый переулок, 
тропа Релакса, где находятся 
все прелести летнего благо-
устройства, площадь Анюти-
ных глазок, Капустный ряд и 
даже Малиновый тупик. Неко-
торые названия помогла при-
думать моя сноха.

Зима освобождает от сель-
ского хозяйства и даёт воз-
можность заняться творче-
ством, чем моя собеседница 
с удовольствием пользует-
ся.  В кухне, где мы пьём чай, 

висят её вышитые картины, 
заключённые в красивые ба-
геты. Одна с изображением 
зимы особенно гармонирует с 
оформлением, багет как бы яв-
ляется продолжением карти-
ны и даёт ощущение зимней 
свежести, размывая границу 
между искусством и реаль-
ностью. 

А на тумбочках, комодах и 
прочих поверхностях красиво 
расставлены изделия из би-
сера. Свои навыки Валентина 
Александровна передала под-
руге из Чебоксар, которая так 
полюбила работу с бисером, 
что даже превзошла в умении 
свою учительницу и в знак 
благодарности преподнесла 
ей в подарок розы, сотканные 
из множества стеклянных ша-
риков.

Хорошо, что есть такие 
люди как Валентина Алексан-
дровна Григорьева. Не исся-
кает её энергия и душевное 
тепло, которыми она щедро 
делится с односельчанами.

 e Валентина Александровна и Геннадий Григорьевич Григорьевы 
знают толк в отдыхе. / Фото из архиВа.
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 e Это не Спарта, это Нижнетавдинский район. Мужают юные школьники, занимаясь в секции рукопашного боя. / Фото предоСтаВЛеНо 
цеНтроМ «Щит роССии».

Суровое сибирское детство
С сентября ученики четырёх школ нижнетавдинского района 
занимаются в секциях рукопашного боя

Проекты

Зоя морозова

 d Проводятся занятия в 
рамках реализации проекта 
«Сила Сибири». В обучении 
задействовано более 110 
подростков в возрасте от 10 
до 17 лет. Автор проекта, ру-
ководитель молодёжно-па-
триотического объедине-
ния «Щит России» Дмитрий 
Шибанов побывал в гостях 
у редакции и рассказал о 
своём новом «детище».

– Итак, с августа началась 
реализация проекта, который 
носит название «Сила Сиби-
ри». Он является победите-
лем второго конкурса Фон-
да президентских грантов в 
2022 году. Это третий проект, 
реализуемый молодёжно-па-
триотическим объединением 
«Щит России», с 2020 года под-
держку получили пять наших 
проектов, за реализацию трёх 
мы взялись. Проект направ-
лен на популяризацию, воз-
рождение и развитие нашего, 
отечественного вида спорта – 
рукопашного боя. Дети этим 
видом спорта увлечены. Давно 
в истории кадетских классов 
были времена, когда мы вы-
езжали на соревнования. Так 
вышло, что появились разного 
рода проблемы: нехватка ма-
териально-технической базы, 
сложности с поиском помеще-
ния для занятий. Эти пробле-
мы нужно было решить. Так 
родилась идея написать про-
ект по рукопашному бою. Он 
выиграл 1 млн 700 тысяч ру-
блей, рассчитан на весь учеб-
ный год. 

По ступеням силы. Первым 
этапом стало улучшение ма-
териально-технической базы. 
Оснащение, амуниция, бор-
цовский ковёр размером бо-
лее 160 квадратных метров 
– пополнение, ориентирован-
ное на воспитанников воен-
но-патриотических объедине-
ний нашего района: СГДПВС, 
«Юнармия». Рукопашный бой 
профилирует в системе сило-
вых структур и Вооруженных 
сил Российской Федерации. 
Проект реализуется в тех на-
селённых пунктах района, где 
есть кадетские классы: это Ве-
лижаны, Берёзовка, Антипино 
и Нижняя Тавда. Амуниция 
выдана руководителям специ-
ализированных групп.

– Федерация рукопашного 
боя Тюменской области во гла-
ве с Виталием Мартьяновым 
очень активно развивается, 
регулярно проводит масштаб-
ные соревнования, является 
партнёром нашего проекта, 

– добавил Дмитрий Шибанов.
Вторым этапом стало от-

крытие секций по «рукопаш-
ке». Две секции сегодня ра-
ботают в Нижней Тавде и по 
одной – в Велижанах, Берёзов-
ке и Антипино. В каждой по 20 
человек. 

Дмитрий Шибанов, к сло-
ву сказать, является кандида-
том в мастера спорта по руко-
пашному бою и в своё время 
состоял в сборной военного 
училища и армии, принимал 
участие в чемпионатах Рос-
сии. Этот вид спорта ему зна-
ком. Другие руководители, 
по его словам, такого бога-
того опыта не имеют, но всё 
схвачено. К ним организова-
ны методические выезды. Ав-
тор проекта в команде с более 
опытными ребятами, призёра-
ми чемпионата области, обла-
дателями спортивных разря-
дов проводит занятия.

– Александр Кочуев, Алек-
сей Сазонов, Никита Ковалёв, 
Кирилл Нургалиев, Никита 
Выходцев – эти ребята помо-
гают мне реализовывать уже 
третий проект. Плюс не бу-
дем забывать о нашем воспи-
таннике Антоне Чупракове. 
Это незаменимый человек. Он 
был и в кадетском классе, и в 
Паченке, и в лагерях постоян-
но участвовал. Вот, это наша 
команда. Уже дважды мы вы-
ехали: в Антипино и Берёзов-
ку. Ребятам эти встречи очень 
понравились, было видно, с 
каким удовольствием они за-
нимаются, и, знаете, так заде-
ло это меня  за живое, вспом-
нилось, как раньше начинали 
в Нижней Тавде работать. Ре-
бятишек было много, можно 
было горы сворачивать. Но-

стальгия охватила.
В Нижней Тавде занятия 

ежедневные, – продолжил мой 
гость. – Люди звонят, пишут, 
активно интересуются. Очень 
много новых детей у нас по-
явилось. Это наше будущее, 
будущее команды, которая 
сможет представлять район 
на различного уровня сорев-
нованиях.

По пятницам у нас прово-
дятся учебные спарринги. 
Прошёл чемпионат области, 
пока в полном объёме мы не 
приняли участие. Один наш 
воспитанник, студент Кирилл 
Бобков, попробовал себя на 
ковре. Конечно, на области ре-
бятам пока сложно выиграть, 
но любой, даже отрицатель-
ный опыт – это опыт.

хлеба и зрелищ. В рамках 
реализации проекта «Сила Си-
бири», разумеется, запланиро-
ван комплекс мероприятий:

– Первые соревнования у 
нас пройдут в ноябре – «Кубок 
новичка» для ребят, которые 
недавно начали заниматься. 
Соревнования будут прохо-
дить по правилам армейско-
го рукопашного боя. Он более 
жёсткий и раскрытый, можно 
использовать многие приёмы 
вплоть до добивания в парте-
ре и удушающие. Но в то же 
время он более подходящий 
дебютантам в плане защищён-
ности. Это и жилеты, и футы 
на голени, закрытые шлемы 
с решёткой. А динамовские 
(всероссийские) правила пред-
полагают соревнования в от-
крытых шлемах, капы. В пла-
не техники это более сложный 
вид. Жилета здесь уже нет. 

Вторые соревнования «Не-

победимая держава» запла-
нированы в феврале 2023 года 
– как раз по общероссийским 
правилам. Планируем пригла-
сить представителей федера-
ции, чтобы оценили наши уме-
ния и навыки.

И, наконец, третье меро-
приятие пройдёт в мае. Это 
будет открытое первенство 
Нижнетавдинского района по 
рукопашному бою. Хотели бы 
провести блок самообороны, 
уже это отрабатываем. Мы по-
казываем ребятам, что руко-
пашный бой – это не только 
техника выполнения ударов 
руками и ногами и перевод в 
партер, но и защита от воору-
жённого противника. От захва-
тов, нападения с ножом и так 
далее. Поэтому соревнования 
вберут в себя теоретический 
и практический блок.  Пред-
усмотрена демонстрация за-
щиты от нападения и захвата, 
выполнение акробатического 
элемента. В промежутках пла-
нируем принять участие в со-
ревнованиях, которые будут 
проводиться в регионе.

Живые примеры. Отдель-
ной строкой в проекте про-
ходят профориентационные 
беседы, встречи с предста-
вителями силовых структур, 
надзорных органов (МВД, про-
куратура, полиция, МЧС и т. 
д.). Имеется устная договорён-
ность с сотрудниками подраз-
деления «Гром» – это, уточнил 
мой собеседник, подразделе-
ние борцов с наркотическим 
оборотом.

Буквально недавно секцию 
рукопашного боя в Нижней 
Тавде посетил выпускник ка-
детского класса «Русские Ви-

тязи» Александр Я.  Молодой 
человек – победитель и призёр 
областных соревнований по 
армейскому рукопашному бою. 
Сейчас, как рассказал Дми-
трий Шибанов, он является во-
еннослужащим специального 
подразделения войсковой раз-
ведки, имеет колоссальный 
боевой опыт. Гость поведал, 
какими качествами должен 
обладать настоящий развед-
чик, как ему помогли занятия 
рукопашным боем при посту-
плении в военное училище и 
для попадания в элитное под-
разделение спецназа.

–  Состоялась подобная 
встреча и со студентами Аг-
ротехнологического коллед-
жа в Нижней Тавде. Прибыл 
в гости к нам Дмитрий, офи-
цер, военнослужащий, фами-
лию называть не буду. Сейчас 
живёт в Дагестане, а здесь его 
малая родина. Приехал после 
реабилитации в госпитале, 
дважды был ранен в боях и 
сейчас снова в строю. Он побе-
седовал с ребятами. Посколь-
ку учащиеся колледжа – это 
те самые люди, которые скоро 
поступят на срочную военную 
службу, эта встреча была осо-
бенно актуальна. Парни могли 
задать волнующие их вопросы 
и получить откровенные отве-
ты, подкреплённые реальны-
ми доказательствами.

– Впереди у нас большая 
работа. Знаю, мы справимся 
достойно, – заключил Дми-
трий Шибанов. И возникла 
уверенность, что преданные 
сыны чести района не посра-
мят, «Сила Сибири» засияет во 
всей красе и даст старт чему-
то новому, честному, мощному 
и непобедимому. 
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Берегини русской души
поговорим о сельской интеллигенции

Твои люди, район

Надежда наДежДина

 d Есть на селе особая каста 
людей – в советские време-
на их называли сельской 
интеллигенцией. Учителя, 
наставники, сельские про-
светители! Когда я была 
ещё школьницей, мне хоте-
лось равняться на них. Они 
были примером для окру-
жающих. Такими они оста-
лись и сейчас.

Людмила Владимировна Ве-
лижанина, Елена Борисовна 
Алимпиева, Тамара Маркелов-
на Яковлева, Людмила Ива-
новна Баталова. Все они в своё 
время преподавали в Вели-
жанской средней школе. Это 
действительно педагоги, на-
ставники.

О них нам рассказала наша 
землячка Светлана Сидорова.

– Почему я хочу затронуть 
эту тему и рассказать об этих 
женщинах? Сейчас вокруг 
столько негатива, отрицатель-
ных эмоций, люди отдаляются 
друг от друга. А здесь, в селе, 
всё совсем по-другому. В селе 
все рядом. Я часто приезжаю 
в гости сюда и когда вижу от-
крытые лица, светлые улыбки 
этих милых, добрых, интелли-
гентных женщин, мир меняет-
ся. В этих женщинах живёт дух 
россиянок, сибирячек, крепких, 
знающих, понимающих. Они 
живут здесь, радуются каж-
дому дню, каждому часу, пре-
одолевают любые преграды и 
помогают другим переживать 
трудности. В любой ситуации 
они находят позитивные мо-
менты. С ними не устаёшь об-
щаться. И при этом они не гово-
рят о меркантильных вещах, о 
деньгах, никого не обсуждают 
и не осуждают. Их разговоры 
практические, содержатель-
ные, комфортные, взаимообо-
гащающие. Мне кажется, вот 
такими людьми и держится 
Россия. Сельской интеллиген-
цией. Они не только учили нас, 
наших детей, они воспитывали 
человека, гражданина. Храни-
ли и передавали нам традиции, 
ценности, учили любить свою 
землю, свой народ. Не будем 
брать в расчёт то, что все они 
разной национальности, по 
душе они все – русские! Их уро-
ки хорошо усвоились. 

Я сама тоже недавно была 
в гостях у одной из этих жен-
щин – Людмилы Ивановны 
Баталовой. И в полной мере 
могу подтвердить слова Свет-
ланы Юрьевны. Мы довольно 
долго беседовали на разные 
темы. И я видела этот душев-
ный стержень, который помог 
учителям пережить сложный 
процесс перехода в новый век, 
найти себя в нынешнем непро-

стом сообществе.
Людмила Ивановна с боль-

шой душевной теплотой рас-
сказала о своих коллегах-
соратницах. Вера Ивановна 
– врач-педиатр, долгое время 
лечила детишек, а потом пре-
подавала медицину в школе. 
Дала действительно нужные 
навыки девчатам. Учила их 
не только оказывать первую 
медицинскую помощь, учила 
жизни. Валентина Ивановна 
– преподаватель начальных 
классов, отличник просвеще-
ния. Сколько малышей про-
шло через её заботливые руки, 
скольких она выучила! Люд-
мила Владимировна –  учи-
тель английского языка, она 
и до сих пор помогает уча-
щимся овладевать этим не-
простым языком. Елена Бори-
совна преподавала историю. 

Она мудро и справедливо оце-
нивает любую историческую 
ситуацию. Даёт своевремен-
ные и нужные советы. Тамара 
Маркеловна – учитель физи-
ки, до недавнего времени так-
же помогала ученикам лучше 
подготовиться к экзаменам, 
подтягивала по любимому 
предмету. Людмила Иванов-
на – учитель технологии. Но 
её жизненные уроки гораздо 
шире преподаваемого пред-
мета. Все эти женщины дей-
ствительно берегини русского 
духа. Каждая на своём месте и 
все единой командой они хра-
нят обычаи своего края, пере-
дают их потомкам, учат на-
ших детей жить справедливо, 
в мире, учат их добру, любви к 
Родине, к России.

– Эти женщины были и 
остаются примером для окру-

жающих, – продолжила рас-
сказ Светлана Сидорова. 
– Несмотря на достаточно се-
рьёзный пенсионный возраст 
они активные, подвижные, 
ведут здоровый образ жиз-
ни. Ходят на лыжах, осваи-
вают скандинавскую ходьбу, 
участвуют в общественной 
жизни своего села. Постоян-
но общаются с нынешними 
школьниками, своими бывши-
ми учениками. Их все помнят 
и любят, поздравляют с празд-
никами, приходят в гости. Они 
настолько дружны, что если 
у кого-то что происходит, то 
остальные тут же приходят на 
помощь. Надо куда-то срочно 
поехать – Людмила Ивановна 
Баталова тут же садиться за 
руль. Надо поставить уколы, 
помочь выкопать картошку 
– без проблем. И ведь они не 
только помогают друг другу – 
приходят на помощь любому 
своему односельчанину.

– Это действительно какое-
то особое сообщество, – го-
ворит Светлана Юрьевна. – Я 
выражаю им глубочайшее ува-
жение. Они для меня как род-
ник чистого нравственного 
начала, из которого хочется 
пить и пить, получать энер-
гию и силы. И вот сейчас мы 
обсуждаем перспективную 
тему – участие этих неугомон-
ных женщин в проекте «Сере-
бряные волонтёры-гиды-экс-
курсоводы 55+». И они готовы 
поехать в город, проводить экс-
курсии. Думаю, что это будет!

Вот на таких представите-
лей сельской интеллигенции 
надо равняться, брать пример, 
жить с такой же открытой ду-
шой, как они. Мир станет до-
брее, светлее, чище. 

 e – Мы не считаем наши годы. В душе мы всё такие же молодые и энергичные. У нас ещё столько пла-
нов, – говорит Людмила Ивановна Баталова. / Фото из архиВа.

 e Беседа Людмилы Владимировны Велижаниной и Елены Борисов-
ны Алимпиевой, как всегда, на самые житейские проблемы. Сообща 
решить их проще. / Фото из архиВа.

Цифровая среда

Николай батырев

европротокол 
своими руками

 d Министерство циф-
рового развития в мо-
бильном приложении 
«Госуслуги Авто» за-
пустило сервис «Евро-
протокол онлайн».

С его помощью можно 
оформить извещение о 
дорожно-транспортном 
происшествии без вызова 
сотрудника полиции, сле-
довательно – заполнять 
бумажные бланки теперь 
нет необходимости. Что-
бы оформить электрон-
ный европротокол, нуж-
но указать информацию 
о транспортных средствах 
и полисах оСаГо, описать 
обстоятельства аварии и 
сфотографировать на-
рисованную схему про-
исшествия, приложить 
фотографии непосред-
ственно с места событий 
и описать разногласия и 
повреждения транспорт-
ного средства. при этом 
достаточно, чтобы прило-
жение было установлено 
у одного участника про-
исшествия. Второй фигу-
рант должен будет толь-
ко подтвердить достовер-
ность данных по ссылке, 
которую сгенерирует при-
ложение.
Кроме того, чтобы вос-
пользоваться данным 
сервисом, оба участника 
дтп должны иметь под-
тверждённую запись на 
«Госуслугах». также уточ-
няется, что в аварии не 
должно быть пострадав-
ших, а также не должен 
быть нанесён ущерб ино-
му имуществу, нежели же-
лезным коням.
Напомним, приложение 
«Госуслуги авто» нача-
ло работать в сентябре 
прошлого года. его глав-
ная функция – возмож-
ность загрузить свиде-
тельство о регистрации 
транспортного средства 
и предъявлять его ин-
спекторам в электрон-
ном виде. также уже сей-
час можно получать уве-
домления и оплачивать 
штрафы в онлайн-режи-
ме, получать выписку из 
реестра транспортных 
средств об автомобиле, 
записывать в ГиБдд для 
регистрации автомоби-
ля или замены водитель-
ских удостоверений.
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По работе и награда
Школьники нижнетавдинского района блестяще выступили на 
областном этапе всероссийского конкурса «лучшая команда рдШ»

Конкурсы

Вера Калинина

 d Участники, по словам 
организаторов, оказались 
очень сильными, посе-
му выбор в чью-то пользу 
было сделать невероятно 
сложно. Наш пострел везде 
поспел – школьники Бухта-
ла и Нижней Тавды показа-
ли красивую борьбу.

– От нашего района в этом 
году было заявлено три коман-
ды: две из них боролись за зва-
ние «Лучшая команда РДШ» 
и  одна – за звание «Лучшее 
первичное отделение РДШ»,  
– рассказывает муниципаль-
ный куратор Елена Евстифе-
ева. — Пришлось преодолеть 
три нелёгких этапа: проде-
монстрировать видеовизитку 
команды, затем пройти интел-
лектуальный квиз на знание 
истории РДШ. И последнее: 
разработать мероприятие ре-
гионального уровня. Во всех 
этапах были очень сжатые 
сроки и ограничение во вре-
мени, что не могло не сказы-

ваться на эмоциональном со-
стоянии всех участников. Но 
поверьте, это стоило того! 

Никто не сомневался. 
А вот и итоги: в номинации 
«Лучшая команда РДШ» пер-
вое место заняла дружина 
«Ветер перемен» под руковод-
ством, собственно, Елены Ев-
стифеевой, с результатом 268,2 
балла.  «Идеальная команда 
Неидеальных людей» под ру-
ководством Яны Штейнбах 
оказалась на достойном чет-
вёртом месте, уступив бронзе 
всего 13,6 балла. И это при том, 
что в номинации боролись за 
место под солнцем 27 команд. 
Прекрасные результаты по-
казала и команда Бухталь-
ской школы под руководством 
Людмилы Янченко. Ребята ока-
зались на третьей ступени в 
номинации «Лучшее первич-
ное отделение РДШ». Отрыв 
от первого места – всего 13 с 
небольшим баллов.

– Для победы мы выполня-
ли разные задания. Они были 
трудными, но мы собрались с 
духом и выполнили всё, – рас-
сказывает нижнетавдинская 
школьница Олеся Реутенко. 
– Именно поэтому очень тре-

петно и с волнением ждали 
результаты. Когда узнали о 
результате наших стараний, 
было чувство радости и гор-
дости. Но для того, чтобы одер-
жать победу, недостаточно 
крутых ребят, которых собра-
ли в одно целое. Именно под 
руководством хорошего и гра-
мотного куратора возможно 

покорить любую вершину. За 
что мы говорим большое спа-
сибо нашей любимой, уважа-
емой Елене Александровне 
Евстифеевой. Она нас поддер-
живает и даёт ценные советы. 

– Бесконечно убеждаемся, 
что вся работа специалистов 
Центра дополнительного об-
разования и педагогов-кура-

торов РДШ в школах района 
выстроена правильно, ведь 
она приносит нам такие вы-
сокие результаты! Спасибо 
вам, дорогие ребята и ува-
жаемые педагоги, за то, что 
мы снова с честью защитили 
наш муниципалитет – выра-
зила признательность Елена 
Евстифеева.

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района, Дума Ниж-
нетавдинского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижне-
тавдинского муниципального райо-
на от 24.11.2014 № 222 «О земельном 
налоге» (далее - Решение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Решение дополнить пунктом 7.1. 
следующего содержания: 

«7.1. Установить налоговую льготу 
в размере 50 процентов от суммы на-
лога, подлежащего уплате, для орга-
низаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере телекоммуникаций и 
информационных технологий (коды 
61, 63.1, 63.11 раздела J «Деятельность 

в области информации и связи» Об-
щероссийского классификатора ви-
дов экономической деятельности  ОК 
029-2014), в отношении земельных 
участков, на которых размещены 
объекты связи и (или) центры обра-
ботки данных, впервые введенные в 
эксплуатацию после 1 июля 2022 года. 
Доля доходов организаций от реали-
зации товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении видов деятельности, ука-
занных в настоящем пункте должна 
составлять не менее 70 процентов».

1.2. Решение дополнить пунктом 11.1 
следующего содержания:

«11.1. Налогоплательщики-организа-
ции уплачивают налог и авансовые 
платежи по налогу в соответствии 
с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Для налогоплательщиков-органи-
заций в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации от-
четными периодами установлены 
первый, второй, третий кварталы.».

2. Положения пункта 1.1. настоящего 
Решения распространяют свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2022 года и применяются по 
31 декабря 2024 года включительно.

3. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Светлый путь», разместить в теле-
коммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы,
В.Борисов – глава района

Решение № 139 от 20 октября 2022 г. 

В соответствии с ч. 8 ст. 5 Феде-
рального закона  от 29.06.2012 № 
97-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 26 Федерально-
го закона «О банках и банковской 
деятельности», руководствуясь  
Уставом Нижнетавдинского му-
ниципального района, Дума Ниж-
нетавдинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу 
следующие решения  Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района:

1.1.  «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности» от 23.08.2018 № 189;

1.2. «О внесении изменений и до-
полнений  в решение Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района  от   23.08.2018 № 189» от 
02.11.2018 № 201;

1.3. «О внесении дополнения  в 
решение Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района  от   
23.08.2018 № 189» от 14.03.2019 
№ 232;

1.4. «О внесении изменений в 
решение Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района 
от 23.08.2018 № 189» от 16.04.2020 
№ 310. 

2. Настоящее распространяет 
свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 
года.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в общественно-полити-
ческой газете «Светлый путь», 
разместить в телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы,
В.Борисов – глава района
Решение № 140 от 20 октября 2022 г. 

В соответствии со ст. 2 решения 
Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 23.07.2020 №319 
«Об утверждении положения о по-
рядке приватизации муниципаль-
ного имущества Нижнетавдинско-
го муниципального района», Дума 
Нижнетавдинского  муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Ниж-
нетавдинского муниципального 
района  от  23.12.2021 № 83  «Об ут-
верждении плана приватизации 
имущества Нижнетавдинского му-
ниципального района на 2022 год»  
(далее - решение) следующие из-
менения: 

1.1. В приложении к  решению 
в столбце 2 строки 7 слова  «VIN: 
X96322171И0710421»,  заменить сло-

вами «VIN: X96322171В0710421».
1.2. Приложение к решению из-

ложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему ре-
шению.

2.  Опубликовать настоящее реше-
ние в общественно-политической 
газете «Светлый путь» и разместить 
в телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru.

3.  Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
первого заместителя главы  Ниж-
нетавдинского муниципального 
района.

В.Мышкин – председатель Думы,
В.Борисов – глава района
Решение № 141 от 20 октября 2022 г. 

Приложение к решению Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 20.10.2022 № 141

План приватизации имущества Нижнетавдинского муниципального района  на 2022 год
№ 
п/п Наименование  имущества Месторасположение имущества

1.
Бульдозер ДТ-42Т-1 (ДТ-75Т); 1988 года  выпуска; заводской номер 733079; 
двигатель …440 № 11365; регистрационный знак 636 ТССМ (тех. паспорт)

Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда  

2.
Автомобиль УАЗ 315195; 2007 год выпуска; марка, № двигателя 40900U; 
цвет СВЕТЛО-СЕРЫЙ; гос. номер У070СТ72

Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда  

3.
Автобус КАВЗ 397620; 2007 года выпуска; VIN Х9631020051289927;   
марка, № двигателя 51300К 71011555 ; цвет БЕЛЫЙ; гос. номер  
Е824УС72

Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда

4.
Автомобиль ГАЗ-3102; 2005 года выпуска;  VIN X1E39762070042092;   
марка, № двигателя 40620D 53072443; цвет СИЛЬВЕР; гос. номер   
Т706НН72

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,                
с. Нижняя Тавда  

5.
Трактор ТЗО-69; 2002 года выпуска;  заводской № машины (рамы) 
697229; двигатель № 50119; цвет КРАСНЫЙ;  гос. номер 72ТС8199

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,               
с. Нижняя Тавда  

6.
УАЗ-220694: номер кузова22060070103527; номер двигателя  42130Н; 
гос. номер В906ТУ72

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,                     
п. Кунчур

7.
Автобус ГАЗ-322171; № двигателя *421600*В1002217*; VIN: 
X96322171В0710421; гос. номер Т703НН72; цвет ЖЕЛТЫЙ; номер 
кузова 322121В0487020

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,                   
с. Нижняя Тавда  

8.
Автобус КАВЗ 4238-05; номер двигателя 61SBe21087306370; 
VIN: Z7N423805C0002326; гос. номер О023РС72; номер кузова  
Z7N423805C0002326; цвет ЖЕЛТЫЙ

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,                  
с. Нижняя Тавда  

9.
Бульдозер ТГ-170М 01-1Е, 2012 года выпуска, номер двигателя 1014, 
цвет ЖЕЛТЫЙ, гусеничный, гос. номер 72ТА3773

Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,                    
с. Нижняя Тавда  

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского муниципального района  
от 24.11.2014 № 222

О признании утратившими силу некоторых решений Думы 
Нижнетавдинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы Нижнетавдинского муници-
пального района  от  23.12.2021 № 83

 e Бухтальская школа. Активистка РДШ Вероника Сухобоченко и куратор Людмила Янченко орга-
низовали встречу детей с методистом ЦДО Ириной Литвиной, специалистом по работе с молодё-
жью. / Фото из архиВа.
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В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района от 17.02.2021 №119-р «О 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки 17 сельских поселений 
Нижнетавдинского района», руководству-
ясь Уставом Нижнетавдинского муници-
пального района:

1. Приступить к подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Новоникольского сель-
ского поселения, утвержденного решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 №149 применительно 
к населенному пункту поселок Ахманский 
(далее - проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои  предло-
жения и замечания  по разработке проек-
та о  внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки 17 сельских поселений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района (далее – Комиссия) по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приема: вторник-
среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, пят-
ница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок 
до 31.10.2022 включительно. Предложения 
по внесению изменений в  Правила земле-
пользования и застройки должны соответ-
ствовать требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новоникольского 
сельского поселения в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Тюменской об-
ласти о градостроительной деятельности, 
муниципальными правовыми актами Ниж-
нетавдинского муниципального района.

4. Управлению градостроительной поли-

тики и земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района опубликовать настоящее постанов-
ление в общественно-политической газете  
«Светлый путь»  и разместить в телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ww.ntavda.admtyumen.ru.     

5. Осуществить проверку проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки, предоставленных Комиссией, 
на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселе-
ния, схеме территориального планирования 
Нижнетавдинского муниципального района,  
схеме территориального планирования Тю-
менской области.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего 
и контролирующего деятельность управ-
ления градостроительной политики и зе-
мельных отношений.  

 В.Борисов – глава района
Постановление № 122 от  18.10.2022г.

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением администрации 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 17.02.2021 №119-р «О подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 17 
сельских поселений Нижнетавдинского рай-
она», руководствуясь Уставом Нижнетавдин-
ского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Велижанского сельского 
поселения, утвержденного решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №144 применительно к населен-
ному пункту село Велижаны (далее - проект 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки).

2. Определить, что заинтересованные лица 
вправе представлять свои  предложения и за-
мечания  по разработке проекта о  внесении 
изменений в Правила землепользования и 

застройки в Комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 17 
сельских поселений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района (далее 
– Комиссия) по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время при-
ема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, 
в срок до 31.10.2022 включительно.  Предло-
жения по внесению изменений в  Правила 
землепользования и застройки должны со-
ответствовать требованиям Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Велижанского 
сельского поселения в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Тюменской об-
ласти о градостроительной деятельности, 
муниципальными правовыми актами Ниж-
нетавдинского муниципального района.

4. Управлению градостроительной поли-

тики и земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района опубликовать настоящее постанов-
ление в общественно-политической газете 
«Светлый путь» и разместить в телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ww.ntavda.admtyumen.ru.     

5. Осуществить проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, предоставленных 
Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схеме территориального 
планирования Нижнетавдинского муници-
пального района,  схеме территориального 
планирования Тюменской области.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего 
и контролирующего деятельность управ-
ления градостроительной политики и зе-
мельных отношений.  

 В.Борисов – глава района
Постановление № 119 от  18.10.2022г. 

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 
28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципаль-
ного района:

1. Приступить к подготовке проекта  по 
внесению изменений в Генеральный план 
Велижанского сельского поселения, утверж-
денного  решением Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района от 26.02.2008 №7 
применительно к населенному пункту село 
Велижаны (далее - проект внесения измене-
ний в Генеральный план).

2. Определить, что заинтересованные лица 
вправе представлять свои предложения и 
замечания по подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетавдинского 

муниципального района по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, 
время приема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 
до 15:00, в срок до 31.10.2022 включительно;

2.2. В администрацию Велижанского сель-
ского поселения Нижнетавдинского района   
по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Велижаны, ул. Новая, 7, 
кабинет главы сельского поселения, вре-
мя приема: понедельник-пятница с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 16:00. Предложения по внесе-
нию изменений в  Генеральный план долж-
ны соответствовать требованиям Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласование 
и публичное обсуждение проекта внесения 
изменений в Генеральный план Велижан-
ского сельского поселения в порядке, пред-
усмотренном действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Тюменской 
области о градостроительной деятельно-
сти, муниципальными правовыми актами. 

4. Управлению градостроительной поли-
тики и земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района опубликовать настоящее постанов-
ление общественно-политической газете 
«Светлый путь» и разместить в телеком-
муникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района www.ntavda.admtyumen.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы района, координирующего 
и контролирующего деятельность управле-
ния градостроительной политики и земель-
ных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 118 от  18.10.2022г.

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоникольского сельского поселе-
ния, утвержденного решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №149 применительно к насе-

ленному пункту поселок Ахманский

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Велижанского сельского поселения, 
утвержденного решением Думы Нижнетавдинского  муниципального района от 27.04.2009 №144 применительно к населенно-

му пункту село Велижаны

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  Велижанского сельского поселения, утвержденного  реше-
нием Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №7 применительно к населенному пункту село Велижаны

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района от 17.02.2021 №119-р 
«О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки 17 сельских поселе-
ний Нижнетавдинского района», руко-
водствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Бухтальско-
го сельского поселения, утвержденного 
решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 23.03.2009 №125 
применительно к населенному пункту 
деревня Новопокровка (далее - проект 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои  предло-
жения и замечания  по разработке проекта 
о  внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки 17 сельских поселений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района (далее – Комиссия) по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приема: вторник-
среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, пят-
ница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок 
до 31.10.2022 включительно.  Предложения 
по внесению изменений в  Правила зем-
лепользования и застройки должны со-
ответствовать требованиям Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.
3. Обеспечить рассмотрение, согласо-

вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Бухтальского 
сельского поселения в порядке, пред-
усмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Тю-
менской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными право-
выми актами Нижнетавдинского муни-
ципального района.

4. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политиче-
ской газете «Светлый путь» и разместить 
в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района ww.ntavda.
admtyumen.ru.

5. Осуществить проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, предоставленных 
Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Нижнетавдинского 
муниципального района,  схеме терри-
ториального планирования Тюменской 
области.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной полити-
ки и земельных отношений.  

 В.Борисов – глава района
Постановление № 117 от  18.10.2022г.

В соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района от 17.02.2021 №119-р 
«О подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки 17 сельских поселе-
ний Нижнетавдинского района», руко-
водствуясь Уставом Нижнетавдинского 
муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Тарманского 
сельского поселения, утвержденного 
решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 23.03.2009 №127 
применительно к населенному пункту 
деревня Нижние Тарманы (далее - про-
ект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои  предло-
жения и замечания  по разработке проек-
та о  внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в Комиссию 
по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки 17 сельских поселе-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района (далее – Комис-
сия) по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время при-
ема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00, в срок до 31.10.2022 включительно.  
Предложения по внесению изменений в  
Правила землепользования и застройки 
должны соответствовать требованиям 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Тарманского 
сельского поселения в порядке, пред-
усмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Тю-
менской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными право-
выми актами Нижнетавдинского муни-
ципального района.

4. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политиче-
ской газете «Светлый путь» и разместить 
в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района ww.ntavda.
admtyumen.ru.     

5. Осуществить проверку проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, предоставленных 
Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схеме территориаль-
ного планирования Нижнетавдинского 
муниципального района,  схеме терри-
ториального планирования Тюменской 
области.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной полити-
ки и земельных отношений.  

 В.Борисов – глава района
Постановление № 115 от  18.10.2022г.

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 
25, 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Нижнетавдин-
ского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта  
по внесению изменений в Генеральный 
план Тарманского сельского поселения, 
утвержденного  решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 26.02.2008 №16 применительно к насе-
ленному пункту деревня Нижние Тарма-
ны (далее - проект внесения изменений в 
Генеральный план).

2. Определить, что заинтересованные 
лица вправе представлять свои предло-
жения и замечания по подготовке про-
екта внесения изменений в Генераль-
ный план:

2.1. В администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приема: втор-
ник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в 
срок до 31.10.2022 включительно;

2.2. В администрацию Тарманского 
сельского поселения Нижнетавдинско-
го района   по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Средние Тар-

маны, ул. Мира, 59, кабинет главы сель-
ского поселения, время приема: поне-
дельник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00. Предложения по внесению изме-
нений в  Генеральный план должны со-
ответствовать требованиям Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласо-
вание и публичное обсуждение проекта 
внесения изменений в Генеральный план 
Тарманского сельского поселения в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и Тюменской области о градострои-
тельной деятельности, муниципальными 
правовыми актами. 

4. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района опубликовать настоящее 
постановление общественно-политиче-
ской газете  «Светлый путь» и разместить 
в телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района www.ntavda.
admtyumen.ru.     

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы района, координиру-
ющего и контролирующего деятельность 
управления градостроительной полити-
ки и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 114 от  18.10.2022г.

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением администрации 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 17.02.2021 №119-р «О подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 17 
сельских поселений Нижнетавдинского рай-
она», руководствуясь Уставом Нижнетавдин-
ского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Искинского сельского 
поселения, утвержденного решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на от 27.04.2009 №145 применительно к на-
селенному пункту деревня Красный Яр (да-
лее - проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки).

2. Определить, что заинтересованные лица 
вправе представлять свои  предложения и за-
мечания  по разработке проекта о  внесении 
изменений в Правила землепользования и 

застройки в Комиссию по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки 17 
сельских поселений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района (далее 
– Комиссия) по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время при-
ема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, 
в срок до 31.10.2022 включительно.  Предло-
жения по внесению изменений в  Правила 
землепользования и застройки должны со-
ответствовать требованиям Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласование 
и публичное обсуждение проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Искинского сельского поселения 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации 
и Тюменской области о градостроительной 
деятельности, муниципальными правовы-
ми актами Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

4. Управлению градостроительной полити-

ки и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете «Светлый 
путь» и разместить в телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на ww.ntavda.admtyumen.ru.     

5. Осуществить проверку проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки, предоставленных Комиссией, 
на соответствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану поселе-
ния, схеме территориального планирования 
Нижнетавдинского муниципального района,  
схеме территориального планирования Тю-
менской области.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего и 
контролирующего деятельность управле-
ния градостроительной политики и земель-
ных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 121 от  18.10.2022г.

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Бухтальского сельского поселения, утвержденного решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №125  применительно к насе-

ленному пункту деревня Новопокровка

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Тарманского сельского поселения, утвержденного решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 23.03.2009 №127 применительно к населен-

ному пункту деревня Нижние Тарманы

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  Тарманского 
сельского поселения, утвержденного  решением Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 №16 применительно к населенному пункту деревня 

Нижние Тарманы

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Искинского сельского поселения, ут-
вержденного решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №145  применительно к населенному 

пункту деревня Красный Яр

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 
28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муниципаль-
ного района:

1. Приступить к подготовке проекта  по 
внесению изменений в Генеральный план 
Искинского сельского поселения, утверж-
денного  решением Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района от 26.02.2008 №8 
применительно к населенному пункту де-
ревня Красный Яр (далее - проект внесения 
изменений в Генеральный план).

2. Определить, что заинтересованные лица 
вправе представлять свои предложения и 
замечания по подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетавдинско-

го муниципального района по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб.311, время приема: вторник-среда с 9:00 
до 12:00, с 13:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 
12:00, с 13:00 до 15:00, в срок до 31.10.2022 
включительно;

2.2.  В администрацию Искинского сельско-
го поселения Нижнетавдинского района   по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Иска, ул. Карла Маркса, 120, 
кабинет главы сельского поселения, время 
приема: понедельник-пятница с 8:00 до 12:00, 
с 13:00 до 16:00. Предложения по внесению из-
менений в  Генеральный план должны соот-
ветствовать требованиям Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласование 
и публичное обсуждение проекта внесения 
изменений в Генеральный план Искинского 
сельского поселения в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Тюменской области 
о градостроительной деятельности, муници-
пальными правовыми актами. 

4. Управлению градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на опубликовать настоящее постановление 
общественно-политической газете «Светлый 
путь» и разместить в телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального райо-
на www.ntavda.admtyumen.ru.     

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района, координирующего и 
контролирующего деятельность управле-
ния градостроительной политики и земель-
ных отношений.  

 В.Борисов – глава района
Постановление № 120 от  18.10.2022г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Искинского сельского поселения, утвержденного  решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №8  применительно к населенному пункту деревня Красный Яр
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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+
09.50 жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
россии- 2022 г. произ-
вольная программа. 
Этап II 0+

11.45, 12.05 т/с «а у НаС Во 
дВоре...» 12+

13.35 д/ф «анатолий папанов. 
так хочется пожить...» 
12+

14.35, 15.20 х/ф «хоЛодНое 
Лето пятЬдеСят тре-
тЬеГо...» 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «триГГер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «художНиК» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

03.00 т/с «МорозоВа» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.50, 19.45 х/ф «12 СтуЛЬеВ» 

0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 хх Век. «Встречи 

по вашей просьбе. ака-
демик дмитрий Лиха-
чев» 16+

12.25 х/ф «НаСреддиН В Бу-
харе» 0+

13.45 д/ф «первые в мире. 
огнетушитель Лорана» 
16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20, 22.10 х/ф «жЮЛЬ и 

джиМ» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 д/ф «В поисках музыки 

античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 

16+
21.30 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 д/ф «Леди сапиенс» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны» 6+

06.40 М/с «рождественские 
истории» 6+

07.00 100 мест, где поесть   
16+

08.05, 19.00, 19.25 т/с «Кор-
Ни» 16+

19.45 х/ф «дЭдпуЛ» 16+
21.55 х/ф «дЭдпуЛ-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 х/ф «трое» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.55 т/с «ВеЧ-
НыЙ зоВ» 12+

12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30, 19.20 т/с «Наш 
СпецНаз» 12+

20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 04.40 давай разведём-

ся! 16+
10.20, 03.00 тест на отцовство 

16+
12.30, 01.20 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.35, 23.15 д/с «порча» 16+
14.10, 00.20 д/с «знахарка» 

16+
14.40, 00.50 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 х/ф «оСКоЛКи СЧа-

СтЬя» 16+

19.00 х/ф «иГра В СудЬБу» 
16+

02.10 т/с «ВоСтоК-запад» 
16+

Звезда

05.20 т/с «СЧаСтЬе ты Мое» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.25 х/ф «ошиБКа ре-

зидеНта» 12+
11.00, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.25 т/с «ВоеН-

Ная разВедКа. перВыЙ 
удар» 16+

15.00 Военные новости       
16+

18.50 д/с «предвидение кос-
моса» 16+

19.40 д/с «загадки века»       
12+

22.55 Между тем 12+
00.55 х/ф «дВе ВерСии од-

НоГо СтоЛКНоВеНия» 
12+

02.30 д/ф «Мария закревская. 
драматургия высшего 
шпионажа» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 д/с «Большое кино»     

12+
08.55 х/ф «СЛепоЙ Метод» 

12+
10.45, 00.30 петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание  

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 т/с «отеЛЬ «тоЛедо» 

12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 т/с «аНатоМия 
уБиЙСтВа» 12+

17.00 д/ф «актёрские драмы. 
после катастрофы» 12+

18.20 х/ф «я зНаЮ тВои 
СеКреты. аВтоЛеди»    
12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 знак качества 16+
00.45 д/ф «Бандеровское под-

полье. охота на Барсу-
ка» 12+

01.25 д/ф «Эльдар рязанов. 
Когда умирает муза»   
16+

02.05 д/ф «шестидневная 
война. Косыгин и джон-
сон. Неудачное свида-
ние» 12+

02.45 д/с «истории спасения» 
16+

04.45 д/с «Короли эпизода» 
12+

рен-тв

05.00, 04.30 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы  
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00, 02.50 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «хиЩНиКи» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 документальный спец-

проект 16+
00.30 х/ф «ЧужоЙ протиВ 

хиЩНиКа» 16+

Нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее     
16+

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

08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК. 
СВоя зеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
22.10, 00.00 т/с «СКорая по-

МоЩЬ» 16+
02.45 т/с «зВероБоЙ» 16+

Мир

05.00 т/с «шКоЛа ВыжиВа-
Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КризиСа» 12+

05.10 Мультфильм 6+
06.20, 01.10 Наше кино. исто-

рия большой любви  
12+

06.45, 10.20 т/с «уЧаСтоК» 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 осторожно, вирус!      

12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 т/с «МеЧ» 16+
01.35 х/ф «СеМеро СМеЛых» 

0+
03.05 т/с «разВод» 16+

Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «триГГер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «художНиК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым  
12+

03.00 т/с «МорозоВа»          
16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры                     
16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35 д/ф «Леди сапи-

енс» 16+
08.40, 02.45 цвет времени  

16+
08.50, 19.45 х/ф «12 СтуЛЬеВ» 

0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх Век. «В поис-

ках жанра. «тот самый 
Горин» 16+

13.35 д/ф «имя - Культура» 
16+

14.20 х/ф «ЮБиЛеЙ» 12+
15.05 Новости. подробно. 

Книги 16+
15.20, 22.25 х/ф «шерБурСКие 

зоНтиКи» 12+
16.55 д/ф «добро пожало-

вать, или посторонним 
вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»  
16+

17.35 ильдар абдразаков, 
игорь Бутман и Москов-
ский джазовый оркестр 
в концертном зале «за-
рядье» 16+

20.55 агора. ток-шоу с Михаи-
лом швыдким 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«КорНи» 16+
09.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.10 т/с «ВороНиНы»          

16+
10.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+

12.00 х/ф «ВратарЬ ГаЛаКти-
Ки» 6+

14.25 т/с «жеНа оЛиГарха» 
16+

20.00 х/ф «хЭНКоК» 16+
21.50 х/ф «хроНиКи хиЩ-

Ных ГородоВ» 16+
00.20 х/ф «оБитеЛЬ зЛа»    

18+
02.10 х/ф «оБитеЛЬ зЛа В 3D. 

жизНЬ поСЛе СМерти» 
18+

03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 
09.55, 11.10 т/с «ВеЧ-
НыЙ зоВ» 12+

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.05, 
18.55, 19.45 т/с «Наш 
СпецНаз» 12+

20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 
01.15, 01.50, 02.25 т/с 
«СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.25 по делам не-
совершеннолетних           
16+

09.25, 04.15 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 02.35 тест на отцовство 
16+

12.20, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.20, 22.45 д/с «порча»        
16+

13.50, 23.50 д/с «знахарка» 
16+

14.20, 00.25 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.55 х/ф «оСКоЛКи СЧа-
СтЬя-2» 16+

19.00 х/ф «уроКи жиз-
Ни и ВождеНия»                     
16+

01.45 т/с «ВоСтоК-запад» 
16+

05.05 6 кадров 16+

Звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 
т/с «ВоеННая раз-
ВедКа. перВыЙ удар»             
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.25 х/ф «ошиБКа ре-

зидеНта» 12+
10.50, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости          

16+
18.50 д/с «предвидение кос-

моса» 16+
19.40 д/с «улика из прошло-

го» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 х/ф «перед раССВе-

тоМ» 16+
02.10 х/ф «зеЛеНыЙ оГоНеК» 

12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «СЛепоЙ Метод» 

12+
10.40 д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «отеЛЬ «тоЛедо» 
12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей           

16+

15.05, 03.15 т/с «аНатоМия 
уБиЙСтВа» 12+

16.55 д/ф «актёрские драмы. 
уйти от искушения»   
12+

18.15 х/ф «я зНаЮ тВои Се-
Креты. дыхаНие СМер-
ти» 12+

22.35 закон и порядок            
16+

23.10 д/ф «звёзды против хи-
рургов» 16+

00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «политические 

убийства» 16+
01.30 прощание 16+
02.05 д/ф «троцкий против 

Сталина» 12+
02.45 д/с «истории спасения» 

16+
04.40 д/с «Короли эпизода» 

12+

рен-тв

05.00, 04.25 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы  
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00, 02.50 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «преСтупНиК»      

16+
22.00 Водить по-русски           

16+
23.25 знаете ли вы, что?          

16+
00.30 х/ф «Чужие протиВ 

хиЩНиКа» 18+

Нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее      
16+

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

08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК. 
СВоя зеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи                 
16+

16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «БаЛаБоЛ»                 

16+
22.10, 00.00 т/с «СКорая по-

МоЩЬ» 16+
00.30 основано на реальных 

событиях 16+
02.05 т/с «зВероБоЙ»             

16+

Мир

05.00 т/с «разВод» 16+
05.20 Мультфильм 6+
06.40, 01.10 Наше кино. исто-

рия большой любви  
12+

07.05, 10.10 т/с «уЧаСтоК» 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 осторожно, вирус!             

12+
22.35 Назад в будущее             

16+
23.30 т/с «МеЧ» 16+
01.50 х/ф «ВоЛГа-ВоЛГа»      

6+
03.35 т/с «заКоЛдоВаННыЙ 

уЧаСтоК» 12+

ПН
31 октября

ВТ
1 ноября



12 | телепрОграММа Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетей

«Светлый путь» | № 69 (11158) | 26 октября 2022 года

Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «триГГер» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «художНиК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым  
12+

03.00 т/с «МорозоВа» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 01.35 д/ф «жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен» 16+

08.35, 19.45 х/ф «12 СтуЛЬеВ» 
0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх Век. «ираклий 

андроников. Воспоми-
нания о Большом зале» 
16+

12.30 х/ф «Сердца Четырех» 
0+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

Кино 16+
15.20, 22.05 х/ф «заВтраК у 

тиФФаНи» 12+
17.10 д/ф «первые в мире. 

огнетушитель Лорана» 
16+

17.25 екатерина Лёхина, дали 
Гуцериева, александр 
титов и Санкт- петер-
бургский симфониче-
ский оркестр в зеркаль-
ном зале дворца Бело-
сельских-Белозерских 
(Санкт-петербург) 16+

18.35 д/ф «жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- 
Лебрен» 16+

21.10 Власть факта. «история 
русофобии» 16+

21.50 цвет времени 16+
02.30 д/ф «ростов-на-дону. 

особняки парамоно-
вых» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
06.40 М/ф «шрэк. Страшил-

ки» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«КорНи» 16+
09.05 т/с «ВороНиНы»              

16+
11.05 М/ф «Смывайся!»             

6+
12.45 х/ф «хЭНКоК» 16+
14.30 т/с «жеНа оЛиГарха» 

16+
20.00 х/ф «одНоКЛаССНиКи» 

16+
22.05 х/ф «одНоКЛаССНи-

Ки-2» 16+
00.05 х/ф «оБитеЛЬ зЛа В 3D. 

жизНЬ поСЛе СМерти» 
18+

01.55 х/ф «оБитеЛЬ зЛа. 
поСЛедНяя ГЛаВа»         
18+

03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 09.45, 
11.10 т/с «ВеЧНыЙ зоВ» 
12+

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.05, 
19.55 т/с «Наш Спец-
Наз» 12+

20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 
01.50, 02.30 т/с «СЛед» 
16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.35 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 04.20 давай разведём-
ся! 16+

10.10, 02.40 тест на отцовство 
16+

12.10, 01.00 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.50 д/с «порча»                
16+

13.45, 23.55 д/с «знахарка» 
16+

14.15, 00.30 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50 х/ф «иГра В СудЬБу» 
16+

19.00 х/ф «здраВСтВуЙ, па-
па!» 16+

01.50 т/с «ВоСтоК-запад» 
16+

05.10 6 кадров 16+

Звезда

05.05 т/с «ВоеННая раз-
ВедКа. перВыЙ удар»        
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.25 х/ф «СудЬБа ре-

зидеНта» 12+
11.00, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.25 т/с «ВоеН-

Ная разВедКа. запад-
НыЙ ФроНт» 16+

15.00 Военные новости             
16+

18.50 д/с «предвидение кос-
моса» 16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 Между тем 12+
01.00 х/ф «поедиНоК В таЙ-

Ге» 12+
02.10 х/ф «по даННыМ уГо-

ЛоВНоГо розыСКа...» 
12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «ошиБКа паМяти» 

12+
10.40 д/ф «Легенды советской 

эстрады. звездные га-
строли» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «КЛетКа дЛя СВерЧ-
Ка» 12+

13.40, 05.25 Мой герой                
12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 т/с «аНатоМия 

уБиЙСтВа» 12+
17.00 д/ф «актёрские дра-

мы. теряя рассудок»                 
12+

18.15 х/ф «я зНаЮ тВои Се-
Креты. БеЛыЙ рыцарЬ» 
12+

22.35 хватит слухов! 16+
23.05 прощание 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «Личные маги 

советских вождей»             
12+

01.25 знак качества 16+
02.05 д/ф «Cталин против 

троцкого» 16+
02.45 д/с «истории спасения» 

16+
04.45 д/с «Короли эпизода» 

12+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «НаЁМНиК»           

16+

21.55 Смотреть всем!            
16+

00.30 х/ф «22 пуЛи»              
16+

Нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее         
16+

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

08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК. 
СВоя зеМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
22.10, 00.00 т/с «СКорая по-

МоЩЬ» 16+
00.30 основано на реальных 

событиях 16+
02.05 т/с «зВероБоЙ»                

16+

Мир

05.00, 10.10 т/с «заКоЛдо-
ВаННыЙ уЧаСтоК»              
12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 
дела судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.30, 20.05 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.40 осторожно, вирус!                

12+
22.35 Назад в будущее 16+
23.30 т/с «МеЧ» 16+
01.10 рожденные в СССр          

12+
01.35 х/ф «таиНСтВеННыЙ 

оСтроВ» 0+
03.05 т/с «разВод» 16+

СР
2 ноября

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05 информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.05 д/ф «операция «дина-

мо», или приключения 
русских в Британии»  
12+

01.05 т/с «СудЬБа На ВыБор» 
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «художНиК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым  
12+

03.00 т/с «МорозоВа» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 01.25 д/ф «жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен» 16+

08.40, 19.45 х/ф «12 СтуЛЬеВ» 
0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 хх Век. «Без рету-

ши. Мстислав ростропо-
вич» 16+

12.15 д/ф «ростов-на-дону. 
особняки парамоно-
вых» 16+

12.40 х/ф «зоЛушКа» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

театр 16+
15.20, 22.05 х/ф «риМСКие 

КаНиКуЛы» 0+
17.15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасову. 
академический оркестр 
русских народных ин-
струментов (кат16+)

18.35 д/ф «жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- 
Лебрен» 16+

21.05 Энигма. роби Лакатош 
16+

21.50 цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка. Брэк!» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«КорНи» 16+

09.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20 т/с «ВороНиНы» 16+
10.55 х/ф «одНоКЛаССНиКи» 

16+
12.55 х/ф «одНоКЛаССНи-

Ки-2» 16+
14.55 т/с «жеНа оЛиГарха» 

16+
20.00 х/ф «отпетые МошеН-

Ницы» 16+
21.55 х/ф «заЧиНЩиКи» 16+
23.45 х/ф «оБитеЛЬ зЛа. по-

СЛедНяя ГЛаВа» 18+
01.45 х/ф «уМНица уиЛЛ 

хаНтиНГ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 
10.25 т/с «ВеЧНыЙ зоВ»         
12+

08.35 день ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.35, 19.25 т/с «Наш 
СпецНаз» 12+

20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.25, 01.10, 01.50, 02.30 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 04.50 х/ф «тихиЙ доН» 

12+

домашний

06.30, 05.05 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.25, 04.15 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 02.35 тест на отцовство 
16+

12.25, 00.55 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.25, 22.45 д/с «порча» 16+
13.55, 23.50 д/с «знахарка» 

16+
14.30, 00.25 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 х/ф «уроКи жизНи и 

ВождеНия» 16+
18.45 Спасите мою кухню        

16+
19.00 х/ф «НепреКраСНая 

Леди» 16+
01.45 т/с «ВоСтоК-запад» 

16+

Звезда

05.05, 13.20, 15.05, 04.10 т/с 
«ВоеННая разВедКа. 
западНыЙ ФроНт»          
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 23.55 х/ф «СудЬБа ре-

зидеНта» 12+
10.50, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «предвидение кос-

моса» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 здравствуйте, товари-

щи! 16+
01.10 х/ф «деЛо? 306»              

12+
02.25 х/ф «поедиНоК В таЙ-

Ге» 12+
03.30 д/с «Легендарные само-

леты» 16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «ошиБКа паМяти» 

12+
10.40 д/ф «последняя пере-

дача. трагедии звёзд 

голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 т/с «КЛетКа дЛя СВерЧ-

Ка» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 т/с «аНатоМия 

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

Вечно вторые» 12+
18.15 х/ф «я зНаЮ тВои Се-

Креты. ГаЛатея» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

Метр с кепкой» 12+
00.30 Концерт, посвященный 

Службе судебных при-
ставов россии. 6+

02.05 петровка, 38 16+
02.20 закон и порядок 16+
02.45 д/ф «Чёрная метка для 

звезды» 12+
05.00 д/ф «анатолий папанов. 

такая короткая длинная 
жизнь» 12+

рен-тв

05.00, 09.00, 04.35 докумен-
тальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.55 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.45 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «аНГеЛ МеСти» 16+
21.40 х/ф «одиНоКиЙ ВоЛК» 

16+
23.35 х/ф «ВеСЁЛые» КаНиКу-

Лы» 16+
01.15 х/ф «оГоНЬ На пора-

жеНие» 16+

Нтв

04.55 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «ЛеСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
22.10, 00.00 т/с «СКорая по-

МоЩЬ» 16+
00.30 д/ф «Фактор альфа» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 т/с «зВероБоЙ» 16+

Мир

05.00 т/с «разВод» 16+
05.20, 04.25 Мультфильм 6+
06.45 Наше кино. история 

большой любви 12+
07.25, 10.10 т/с «МеЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.55 

дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25 игра в кино 12+
20.05 х/ф «ты-МНе, я-теБе» 

12+
21.45 х/ф «На дериБаСоВ-

СКоЙ хорошая по-
Года, На БраЙтоН-БиЧ 
опятЬ идут дожди» 
12+

23.30 х/ф «дежа ВЮ» 0+
01.20 х/ф «БЛизНецы» 0+
02.40 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КризиСа» 12+

ЧТ
3 ноября
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06.00 доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 д/ф «Символы россии» 

12+
11.05 жизнь своих 12+
12.10 Юбилейный концерт 

александра зацепина 0+
13.50 д/ф «империя. петр I» 

12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 д/ф «империя. анна ио-

анновна» 12+
19.05 д/ф «империя. елизаве-

та петровна» 12+
21.00 Время
21.35 х/ф «одиННадцатЬ 

МоЛЧаЛиВых Муж-
ЧиН» 12+

23.50 Концерт памяти алек-
сандра Градского (кат16+) 16+

01.35 д/ф «александр Град-
ский. «обернитесь!» 16+

02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

04.25 х/ф «идеаЛЬНая пара» 
12+

06.10 х/ф «КатЬКиНо поЛе» 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. день на-

родного единства 12+

12.00 Большой праздничный 
концерт «песни русско-
го мира» 12+

14.40 т/с «КоГда заКоНЧит-
Ся ФеВраЛЬ» 12+

20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-

тюмень
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 х/ф «ГероЙ» 12+
02.30 х/ф «запоВедНиК» 16+

культура

06.30 царица небесная. Ка-
занская икона Божией 
Матери 16+

07.00 М/ф «храбрый заяц. 
палка-выручалка» 16+

07.45 х/ф «по СеМеЙНыМ 
оБСтоятеЛЬСтВаМ» 
12+

09.55 Неизвестные маршруты 
россии. «ханты-Мансий-
ский автономный округ 
- Югра. из ханты-Ман-
сийска в Югорск» 16+

10.35, 23.50 х/ф «ЮНоСтЬ пе-
тра» 12+

12.50, 23.20 д/ф «Как царь 
пётр Германию позна-
вал» 16+

13.25 д/ф «Между двух океа-
нов» 16+

14.20 Международный фести-
валь «Москва встречает 
друзей» 16+

15.35 д/ф «последний дом 
романовых» 16+

16.20 х/ф «ФорМуЛа ЛЮБ-
Ви» 0+

17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+

18.35 д/ф «покровские воро-
та». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танце-
вал!» 16+

19.15 х/ф «поКроВСКие Во-
рота» 0+

21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб шаболовка 37. 

Группа «Фрукты» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. На-

чало» 0+
07.45 М/ф «два хвоста» 6+
09.10 М/ф «Барбоскины на 

даче» 6+
10.45 х/ф «охотНиКи за 

приВидеНияМи» 0+
12.55 х/ф «охотНиКи за 

приВидеНияМи-2» 0+
15.00 х/ф «охотНиКи за 

приВидеНияМи» 16+
17.25 М/ф «Семейка аддамс» 

12+
19.05 М/ф «Кролецып и хомяк 

тьмы» 6+
21.00 х/ф «МСтитеЛи. ВоЙНа 

БеСКоНеЧНоСти» 16+
00.00 х/ф «дЭдпуЛ» 16+
02.00 х/ф «хоЛМС и ВатСоН» 

16+

Пятый

05.00, 06.40 х/ф «тихиЙ доН» 
12+

08.45, 09.45, 10.40 х/ф «КаНи-
КуЛы СтроГоГо режи-
Ма» 12+

11.35 х/ф «НаСтоятеЛЬ» 16+
13.25 х/ф «НаСтоятеЛЬ-2» 

16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 х/ф 

«отпуСК за период 
СЛужБы» 16+

19.05, 20.05, 21.05, 22.05 х/ф 
«пуСтыНя» 16+

23.00 х/ф «ЛуЧшие В аду» 
18+

01.10 х/ф «СоЛНцепеК» 18+
03.15, 03.50, 04.30 т/с 

«СВои-5» 16+

домашний

06.30 д/с «предсказания 2.2» 
16+

07.30, 01.15 х/ф «уНеСЁННые 

ВетроМ» 16+
11.45 т/с «СКарЛетт» 16+
19.00 х/ф «и раСцВЁЛ под-

СоЛНух...» 16+
23.10 х/ф «за БортоМ» 16+
04.50 х/ф «иСпытатеЛЬНыЙ 

СроК» 16+

Звезда

05.55 т/с «ВоеННая разВед-
Ка. западНыЙ ФроНт» 
16+

07.35, 08.20 х/ф «таБаЧНыЙ 
КапитаН» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25 х/ф «деМидоВы» 12+
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.10, 17.05 д/с «Мифы о 
россии» 12+

18.20 д/ф «александр Не-
вский. последняя загад-
ка Чудского озера» 16+

19.05 д/ф «обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 
16+

20.35 Военная приемка. След 
в истории 12+

21.20 д/ф «Великая от-
ечественная в хронике 
таСС» 12+

22.20 д/ф «они сражались Zа 
родину» 16+

22.50 Музыка+ 12+
23.40 х/ф «БоЛЬшая СеМЬя» 

12+
01.25 х/ф «В НеБе «НоЧНые 

ВедЬМы» 12+
02.40 х/ф «праВо На Вы-

СтреЛ» 12+
04.05 д/ф «Маресьев» 12+
04.50 х/ф «ССора В ЛуКа-

шах» 12+

тв-Центр

06.15 х/ф «еСЛи Бы да КаБы» 
12+

08.00 православная энцикло-
педия 6+

08.25 х/ф «еКатериНа Воро-
НиНа» 12+

10.10 тайна песни 12+
10.45, 11.45 х/ф «шерЛоК 

хоЛМС и доКтор Ват-
СоН» 0+

11.30 События 12+
13.25 х/ф «приКЛЮЧеНия 

шерЛоКа хоЛМСа и 
доКтора ВатСоНа» 0+

17.00 д/с «Назад в СССр» 12+
17.50 «Был такой случай». 

Юмористический кон-
церт 12+

18.35 х/ф «Моя зеМЛя» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.35 х/ф «ЛЮБоВЬ На СеНе» 

16+
02.15 х/ф «ЛеКарСтВо про-

тиВ Страха» 12+
03.45 д/ф «актёрские драмы. 

теряя рассудок» 12+

рен-тв

05.00 документальный про-
ект 16+

06.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

16+
09.00, 13.00, 17.00 засекречен-

ные списки 16+
18.00 х/ф «Брат» 16+
19.50 х/ф «Брат-2» 16+
22.20 х/ф «СЁСтры» 16+
23.55 х/ф «ВоЙНа» 16+
02.00 х/ф «КоЧеГар» 18+
03.20 х/ф «я тоже хоЧу» 16+
04.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+

Нтв

04.50 х/ф «отСтаВНиК» 16+
06.20 х/ф «отСтаВНиК. одиН 

за ВСех» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25 д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
6+

09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+

11.00 дедСад 0+
12.00 д/с «Как мы будем раз-

множаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 х/ф «отСтаВНиК. Спа-

Сти ВраГа» 16+
16.50 дНК 16+
17.55 жди меня 12+
19.50 т/с «БаЛаБоЛ» 16+
21.50 х/ф «одНажды В пу-

СтыНе» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 захар прилепин. уроки 

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

Мир

05.00, 04.00 Мультфильм 6+
06.55 х/ф «СадКо» 0+
08.30 х/ф «оГоНЬ, Вода и 

МедНые труБы» 0+
10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 х/ф «НеуЛоВиМые 

МСтитеЛи» 6+
11.30 х/ф «НоВые приКЛЮ-

ЧеНия НеуЛоВиМых» 
6+

13.00 х/ф «КороНа роССиЙ-
СКоЙ иМперии, иЛи 
СНоВа НеуЛоВиМые» 6+

15.20, 16.15, 18.45 т/с «Ба-
тЮшКа» 16+

23.00 х/ф «На дериБаСоВ-
СКоЙ хорошая по-
Года, На БраЙтоН-БиЧ 
опятЬ идут дожди» 
12+

00.35 Наше кино. история 
большой любви 12+

01.00 х/ф «подКидыш» 0+
02.10 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КризиСа» 12+

ПТ
4 ноября
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 проуют 0+
11.05 поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 т/с «СудЬБа На 

ВыБор» 16+
15.45 т/с «а у НаС Во дВо-

ре...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
23.50 д/с «Великие династии. 

Юсуповы» 12+
01.50 Бокс. д. Бивол (россия) 

- х. рамирес (Мексика). 
Бой за титул Чемпиона 
мира по версии WBA. 
прямая трансляция из 
абу-даби

03.20 Наедине со всеми 16+
04.10 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

04.25 х/ф «приЛиЧНая Се-
МЬя СдаСт КоМНату» 
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юби-

лейная программа 16+
14.40 т/с «таЙНы СЛед-

СтВия» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Ваша тЁтя ЛЮСи» 

12+
01.00 х/ф «шоу про ЛЮ-

БоВЬ» 12+

культура

06.30 М/ф «Летучий корабль» 
16+

06.55 х/ф «поКроВСКие Во-
рота» 0+

09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 

россии. «Кабардино-
Балкария. от Нальчика 
до джилы-Су» 16+

10.35, 00.05 х/ф «В НаЧаЛе 
СЛаВНых деЛ» 12+

12.50 игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
14.10 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
14.40 рассказы из русской 

истории 16+
15.40 искатели. «пропавшее 

золото смоленского бан-
ка» 16+

16.30 х/ф «оНа ВаС ЛЮБит» 
0+

17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+

18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+

20.30 х/ф «БереГиСЬ аВто-
МоБиЛя» 12+

22.00 х/ф «ГорГоНа Медуза. 
репетиция С орКе-
СтроМ» 16+

02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. очень синяя бо-
рода» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «отель «у овечек» 

0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 13.05 уральские пель-

мени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. танцы 16+
14.10 х/ф «отпетые МошеН-

Ницы» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и хомяк 

тьмы» 6+
18.00 х/ф «МСтитеЛи. ВоЙНа 

БеСКоНеЧНоСти» 16+
21.00 х/ф «МСтитеЛи. Фи-

НаЛ» 16+
00.35 х/ф «дЭдпуЛ» 16+

Пятый

05.00, 05.10 т/с «СВои-5» 16+
05.45, 06.25, 07.10 т/с «СВои» 

16+
07.45 х/ф «одиНоКиМ пре-

доСтаВЛяетСя оБЩе-
житие» 12+

09.25 х/ф «три орешКа дЛя 
зоЛушКи» 0+

11.05 х/ф «СВадЬБа В МаЛи-
НоВКе» 12+

12.55 х/ф «пеС БарБоС и Не-
оБыЧНыЙ КроСС» 12+

13.10 х/ф «СаМоГоНЩиКи» 
12+

13.25 х/ф «Не Может БытЬ!» 
12+

15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10 т/с 
«СЛед» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 

03.45, 04.20 т/с «Мед-
Ное СоЛНце» 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
07.10 х/ф «здраВСтВуЙ, па-

па!» 16+
10.45 т/с «поздНиЙ СроК» 

16+
18.45 про здоровье 16+
19.00 т/с «ВетреНыЙ» 16+
21.35 х/ф «одНо тЁпЛое 

СЛоВо» 16+
01.20 т/с «СКарЛетт» 16+

Звезда

06.25 х/ф «таЙНая проГуЛ-
Ка» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.10 д/ф «5 ноября - день во-

енного разведчика» 16+
09.45 х/ф «деЛо руМяНцеВа» 

12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 д/с «Легенды науки» 

12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССр. знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 т/с «операция 

«ГорГоНа» 16+
20.50 Легендарные матчи 12+
23.50 д/ф «Генерал без био-

графии. петр ивашу-
тин» 12+

00.40 х/ф «деМидоВы» 12+
03.10 х/ф «праВда ЛеЙте-

НаНта КЛиМоВа» 12+
04.35 х/ф «по даННыМ уГо-

ЛоВНоГо розыСКа...» 
12+

тв-Центр

05.15 х/ф «шерЛоК хоЛМС и 
доКтор ВатСоН» 0+

07.30, 11.05, 11.45, 14.10 х/ф 
«приКЛЮЧеНия шер-
ЛоКа хоЛМСа и доК-

тора ВатСоНа» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 д/с «Назад в СССр» 12+
17.50 «В круге смеха». Юмо-

ристический концерт 
12+

18.45 х/ф «жеНЩиНа С Ко-
тоМ и детеКтиВоМ» 
12+

22.15 право знать! 16+
23.30 д/ф «тайная комната 

анджелины джоли» 16+
00.10 д/ф «первые лица. 

Смертельная скорость» 
16+

00.50 Специальный репортаж 
16+

01.20 хватит слухов! 16+
01.45 д/ф «актёрские драмы. 

после катастрофы» 12+
02.25 д/ф «актёрские драмы. 

уйти от искушения» 12+
03.20 д/ф «Вера Васильева. 

из простушек в короле-
вы» 12+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.25 Совбез 16+
15.25 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
17.50 х/ф «переВозЧиК» 16+
19.30 х/ф «переВозЧиК-2» 

16+
21.10 х/ф «переВозЧиК-3» 

16+
23.05 х/ф «адреНаЛиН-2» 18+
00.45 х/ф «шаЛЬНая Карта» 

18+

02.10 х/ф «22 пуЛи» 16+
04.00 тайны Чапман 16+

Нтв

05.15 д/с «Спето в СССр» 12+
05.55 т/с «иНСпеКтор Купер» 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Чп. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.25 детская Новая волна- 

2022 г 0+
23.25 д/ф «Семь мгновений 

роберта рождественско-
го» 16+

00.20 Квартирник НтВ у Мар-
гулиса 16+

01.45 дачный ответ 0+
02.50 т/с «зВероБоЙ» 16+

Мир

05.00, 06.15 Мультфильм 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 х/ф «ты-МНе, я-теБе» 

12+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.05 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «оГоНЬ, Вода и 

МедНые труБы» 0+
11.40, 16.15, 18.45 т/с «КраС-

Ная КороЛеВа» 16+
16.00, 18.30 Новости
00.25 х/ф «дежа ВЮ» 0+
02.05 д/ф «Красный поворот» 

12+
03.00 т/с «БатЮшКа» 16+

СБ
5 ноября
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Первый канал

05.00, 06.10 х/ф «ВреМя же-
ЛаНиЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Новости

06.55 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 жизнь других 12+
11.05 повара на колесах     

12+
12.15 д/ф «Надо просто лю-

бить и верить» 12+
13.25 х/ф «приходите заВ-

тра...» 0+
15.40 д/ф «Валдис пельш. 

путешествие к центру 
земли» 0+

16.50 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при рос-
сии- 2022 г. Короткая 
программа. Этап III 0+

17.45, 01.35 д/с «романовы» 
12+

18.50 поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 д/ф «Возмутитель спо-

койствия» 12+
02.30 Камера. Мотор. Страна 

16+
03.50 Наедине со всеми 16+

россия-1

05.40, 03.15 х/ф «КрепКиЙ 
БраК» 16+

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт 16+

14.40 т/с «таЙНы СЛед-
СтВия» 16+

18.00 песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «СЮрприз дЛя ЛЮ-
БиМоГо» 12+

культура

06.30 М/ф «Степа-моряк. Кош-
кин дом» 16+

07.35 х/ф «БереГиСЬ аВто-
МоБиЛя» 12+

09.05 тайны старого чердака. 
«знакомство» 16+

09.35, 01.40 диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.20 передача знаний. теле-
визионный конкурс 16+

11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+

13.05 Спектакль «турандот» 
16+

14.35 д/ф «история куколь-
ной любви» 16+

14.55 д/ф «Элементы» с ильёй 
доронченковым. жан-
Батист Грёз. Картина 
«первая борозда» 16+

15.25 х/ф «СВадЬБа» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком 16+

17.10 цвет времени 16+
17.20 пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нель-

зя забыть 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «по СеМеЙНыМ 

оБСтоятеЛЬСтВаМ» 
12+

22.20 VI Международный фе-
стиваль оперы и балета 
«херсонес» 16+

00.15 х/ф «оНа ВаС ЛЮБит» 
0+

02.20 М/ф «- ишь ты, Масле-
ница! В синем море, в 
белой пене.... Кто рас-
скажет небылицу? ух ты, 
говорящая рыба!» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.55 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. На-

чало» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на 

даче» 6+
13.20 х/ф «МСтитеЛи. Фи-

НаЛ» 16+
17.00 Маска. танцы 16+
19.00 х/ф «ЧеЛоВеК-пауК. 

ВозВраЩеНие до-
МоЙ» 16+

21.35 х/ф «ЧеЛоВеК-пауК. 
ВдаЛи от доМа» 16+

00.10 х/ф «заЧиНЩиКи» 16+
01.55 х/ф «хоЛМС и ВатСоН» 

16+

Пятый

05.10, 05.55, 06.45 х/ф «КаНи-
КуЛы СтроГоГо режи-
Ма» 12+

07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 
10.55, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.50 т/с «уСЛоВНыЙ 
МеНт-2» 16+

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 00.10, 
00.55, 01.30, 02.10, 02.45 
т/с «СЛед» 16+

03.35 х/ф «одиНоКиМ пре-
доСтаВЛяетСя оБЩе-
житие» 12+

домашний

06.30 6 кадров 16+
07.05 х/ф «БаЛаМут» 16+
08.45 х/ф «за БортоМ» 16+
10.50 х/ф «НепреКраСНая 

Леди» 16+
14.35 х/ф «и раСцВЁЛ под-

СоЛНух...» 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВетреНыЙ» 16+
21.35 х/ф «оБМаНутые На-

дежды» 16+
01.25 т/с «СКарЛетт» 16+
04.15 д/с «порочные связи» 

16+

Звезда

05.45 х/ф «деЛо? 306» 12+
07.15 х/ф «ГоЛуБые МоЛ-

Нии» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с алек-

сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
13.50 т/с «СМерш. дороГа 

оГНя» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 х/ф «деЛо руМяНцеВа» 

12+
01.30 х/ф «таБаЧНыЙ Капи-

таН» 6+
02.55 д/с «Легендарные само-

леты» 16+
03.35 т/с «ВНиМаНие, ГоВо-

рит МоСКВа!» 16+

тв-Центр

04.05, 06.30 х/ф «приКЛЮЧе-
Ния шерЛоКа хоЛМСа 
и доКтора ВатСоНа» 
0+

09.05 д/ф «Братья Вайнеры. 
Место встречи 16+» 12+

09.45 х/ф «ЛеКарСтВо про-
тиВ Страха» 12+

11.35 х/ф «приКЛЮЧеНия 
шерЛоКа хоЛМСа и 
доКтора ВатСоНа» 12+

14.30 Московская Неделя 16+
15.00 х/ф «ЛЮБоВЬ На СеНе» 

16+
17.00 д/с «Назад в СССр» 12+
17.50 «Не смехом единым». 

Юмористический кон-
церт 12+

18.50 х/ф «Город роМашеК» 
12+

22.15, 00.55 х/ф «доМ На 
КраЮ ЛеСа» 12+

00.40 События 12+
01.50 петровка, 38 16+
02.00 х/ф «еСЛи Бы да КаБы» 

12+
03.40 х/ф «еКатериНа Воро-

НиНа» 12+
05.10 д/ф «Борис Мокроусов. 

«одинокая бродит гар-
монь...» 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.25 знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 
16+

12.55 х/ф «оГраБЛеНие На 
БеЙКер-Стрит» 16+

15.00 х/ф «хаоС» 16+
17.05 х/ф «МехаНиК» 16+
18.50 х/ф «МехаНиК» 16+
20.45 х/ф «парКер» 16+
23.00 итоговая программа 

16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 т/с «КаСЛ» 16+

Нтв

05.05 т/с «иНСпеКтор Купер» 
16+

06.40 центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние 16+
23.25 звезды сошлись 16+
00.50 основано на реальных 

событиях 16+
03.30 т/с «зВероБоЙ» 16+

Мир

05.00, 03.45 т/с «БатЮшКа» 
16+

06.00 Мультфильм 6+
06.40 х/ф «ВаСиЛиСа пре-

КраСНая» 0+
07.55 х/ф «СадКо» 0+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«уЧеНица МеССиНГа» 
16+

18.30, 00.00 Вместе 12+

ВС
6 ноября

В соответствии со статьями 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением адми-
нистрации Нижнетавдинского му-
ниципального района от 17.02.2021 
№119-р «О подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки 
17 сельских поселений Нижнетав-
динского района», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муни-
ципального района:

1. Приступить к подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ниж-
нетавдинского сельского поселе-
ния, утвержденного решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 №148 примени-
тельно к населенному пункту село 
Нижняя Тавда (далее - проект вне-
сения изменений в Правила земле-
пользования и застройки).

2. Определить, что заинтересован-
ные лица вправе представлять свои  
предложения и замечания  по разра-
ботке проекта о  внесении изменений 
в Правила землепользования и за-

стройки в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки 17 сельских поселений 
администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района (далее 
– Комиссия) по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб.311, время приема: втор-
ник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 
до 15:00, в срок до 31.10.2022 вклю-
чительно. 

Предложения по внесению измене-
ний в  Правила землепользования и 
застройки должны соответствовать 
требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согла-
сование и публичное обсуждение 
проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Нижнетавдинского сельского посе-
ления в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 
Российской Федерации и Тюменской 
области о градостроительной дея-
тельности, муниципальными пра-
вовыми актами Нижнетавдинского 
муниципального района.

4. Управлению градостроительной 

политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района опубли-
ковать настоящее постановление в 
общественно-политической газете  
«Светлый    путь»  и разместить в те-
лекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
ww.ntavda.admtyumen.ru.     

5. Осуществить проверку проекта 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, пре-
доставленных Комиссией, на соот-
ветствие требованиям технических 
регламентов, генеральному плану 
поселения, схеме территориально-
го планирования Нижнетавдинско-
го муниципального района,  схеме 
территориального планирования 
Тюменской области.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района, 
координирующего и контролирую-
щего деятельность управления гра-
достроительной политики и земель-
ных отношений.  

  В.Борисов – глава района
Постановление № 125 от  18.10.2022г.

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Нижнетавдинского муници-
пального района:

1. Приступить к подготовке проекта  по вне-
сению изменений в Генеральный план Ниж-
нетавдинского сельского поселения, утверж-
денного  решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №12 при-
менительно к населенному пункту село Нижняя 
Тавда (далее - проект внесения изменений в Ге-
неральный план).

2. Определить, что заинтересованные лица 
вправе представлять свои предложения и заме-
чания по подготовке проекта внесения измене-
ний в Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время приема: 
вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, 
пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок до 
31.10.2022 включительно;  Предложения по вне-
сению изменений в  Генеральный план должны 

соответствовать требованиям Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласование и 
публичное обсуждение проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Нижнетавдинского 
сельского поселения в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Тюменской области о градо-
строительной деятельности, муниципальными 
правовыми актами. 

4. Управлению градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление обще-
ственно-политической газете  «Светлый    путь»  
и разместить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района www.ntavda.
admtyumen.ru.     

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы района, координирующего и контролирующе-
го деятельность управления градостроительной 
политики и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 124 от  18.10.2022г.

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Нижнетавдинского 
сельского поселения, утвержденного решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 

№148 применительно к населенному пункту село Нижняя Тавда

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Нижнетавдинского сельско-
го поселения, утвержденного  решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 

26.02.2008 №12  применительно к населенному пункту село Нижняя Тавда

В соответствии со статьями 9, 23, 
24, 25, 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Уставом Нижнетавдинского муни-
ципального района:

1. Приступить к подготовке проекта  
по внесению изменений в Генераль-
ный план Новоникольского сельского 
поселения, утвержденного  решени-
ем Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 26.02.2008 №13 
применительно к населенному пун-
кту поселок Ахманский (далее - про-
ект внесения изменений в Генераль-
ный план).

2. Определить, что заинтересован-
ные лица вправе представлять свои 
предложения и замечания по подго-
товке проекта внесения изменений 
в Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетав-
динского муниципального района 

по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, 
время приема: вторник-среда с 9:00 
до 12:00, с 13:00 до 16:00, пятница с 
9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в срок 
до 31.10.2022 включительно;

2.2.  В администрацию Новониколь-
ского сельского поселения Нижне-
тавдинского района   по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский 
район, д.Веселая Грива, ул. Централь-
ная, 42, кабинет главы сельского по-
селения, время приема: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00.

Предложения по внесению изме-
нений в  Генеральный план должны 
соответствовать требованиям Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, со-
гласование и публичное обсужде-
ние проекта внесения изменений в 
Генеральный план Новоникольского 
сельского поселения в порядке, пред-

усмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации 
и Тюменской области о градострои-
тельной деятельности, муниципаль-
ными правовыми актами. 

4. Управлению градостроительной 
политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района опубли-
ковать настоящее постановление 
общественно-политической газете  
«Светлый путь» и разместить в теле-
коммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.     

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района, 
координирующего и контролирую-
щего деятельность управления гра-
достроительной политики и земель-
ных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 123 от  18.10.2022г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Новоникольского сельского поселения, ут-
вержденного  решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №13 

применительно к населенному пункту поселок Ахманский

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25, 28 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Нижнетавдин-
ского муниципального района:

1. Приступить к подготовке проекта  по вне-
сению изменений в Генеральный план Бух-
тальского сельского поселения, утвержденного  
решением Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 №6 примени-
тельно к населенному пункту деревня Новопо-
кровка (далее - проект внесения изменений в 
Генеральный план).

2. Определить, что заинтересованные лица 
вправе представлять свои предложения и за-
мечания по подготовке проекта внесения из-
менений в Генеральный план:

2.1. В администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время 
приема: вторник-среда с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
16:00, пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, в 
срок до 31.10.2022 включительно;

2.2.  В администрацию Бухтальского сельско-
го поселения Нижнетавдинского района   по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Бухтал, ул. Чапаева, 4, кабинет главы 

сельского поселения, время приема: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00. 
Предложения по внесению изменений в  Гене-
ральный план должны соответствовать требо-
ваниям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Обеспечить рассмотрение, согласование и 
публичное обсуждение проекта внесения из-
менений в Генеральный план Бухтальского 
сельского поселения в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Тюменской области о градо-
строительной деятельности, муниципальными 
правовыми актами. 

4. Управлению градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
опубликовать настоящее постановление обще-
ственно-политической газете  «Светлый    путь»  
и разместить в телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района www.ntavda.
admtyumen.ru.     

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы района, координирующего и контроли-
рующего деятельность управления градостро-
ительной политики и земельных отношений.  

В.Борисов – глава района
Постановление № 116 от  18.10.2022г.

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  Бухтальского сельско-
го поселения, утвержденного  решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 

26.02.2008 №6  применительно к населенному пункту деревня Новопокровка



26 октября 2022 года | № 69 (11158) | «Светлый путь»

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей ОБъявления. реКлаМа | 15

извещение

работа

 f B OOO «производственная 
компания "Молоко"» требуют-
ся: 1. Oпepaтopы машинного 
доения (oбразование среднее, 
опыт работы приветствуется, з/п 
oт 45 000 pyб.); 2. Животноводы 
(oбразование среднее, опыт ра-
боты приветствуется, з/п 35 000 
pyб.); 3. Cлecapь пo навозоуда-
лению (oбpaзoвaние среднее, 
опыт работы приветствуется, 
з/п 30 000 pyб.); 4. Энергетик 
(oбpaзoвaниe высшее, опыт 
работы приветствуется, з/п 35 
000 руб.); 5. Cлecapь-электрик 
по ремонту электрооборудо-
вания (oбpaзoвaниe cpeднее 
специальное, высшее, опыт 
работы приветствуется, з/п 
25 000 pyб.); 6. Бригадир жи-
вотноводческого комплекса 
(oбpaзoвaниe cpeднee специ-
альное, профессиональное, 
опыт работы приветствуется, 
з/п 50 000 pyб.); 7. Boдитель ав-
тобуса (oбpaзoвaние cpeднee, 
опыт работы, категория D, з/п 
30 000 pуб.). Oбpaщаться по 
адресу: c. Kиндер, ул. Сиреневая, 
33, эл.почта: antonova_z@arsib.
ru; тел. 8-904-877-74-24, зиля 
хайдаровна антонова.

оГрН 1077203056743. реклама (2-2)

Соболезнование

по горизонтали: полушалок. растяжение. дидактика. Молоток. Кокетство. пешии. 
Лоск. роба. арис. палата. Липома. Кора. хром. отит. Кекс. пион. Сажа. Лохудра. 
тина. Кетчуп. Веды. отрастание. Селекция. рено. инок. трус. позыв. аренда. Кража.
по вертикали: офсет. окоп. оспа. Ледок. Лики. Наркоз. езда. отрава. Слив. авто-
страда. Силуэт. хроника. Крамола. доверие. Строчка. Высота. очки. шелк. Слух. 
прок. ейск. едип. околоток. дебош. обмен. цена. имам. Гну. Греки. аякс. пряжка.

ответы
на сканворд, опубликованный в № 68 от 19 октября 2022 года.

ОГРН 305720701400109. Реклама (4-4)

ОГРН 315723200060743. Реклама (3-3)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-3)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-4)

ЗАкуПАеМ Скот
на мясо. дорого. Г. тюмень.

тел. 8-952-340-26-09.
реклама (10-6)

разное

 f Куплю недвижимость любую. тел. 8-904-461-89-13. реклама (3-2)

 f Закупаю мясо (свинину, баранину, говядину). дорого. тел: 8-905-
854-73-73, 8-951-273-04-63. реклама (5-5)

 fСдам квартиру 1-комнатную с печным отоплением на ул. про-
копьева. тел. 8-952-346-71-21. (1-1)

 f Коттедж под ключ. Бани. Пристрои. Выполню любые стро-
ительно-отделочные работы. Установка пластиковых окон. 
Отделка сайдингом, перекрытие кровли, укладка плитки, 
брусчатки, ламината, кафеля, поклейка обоев. Забор. пенси-
онерам скидка. тел. 8-902-812-83-82. реклама (2-2)

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – 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 (3-3)

 f Козочку 8-месячную заанен-
ской породы за 6 тыс. руб. тел. 
8-912-388-18-11. реклама (2-2)

 fНетель стельную. тел. 8-912-
995-25-71. реклама (2-1)

 f Сено свежее (луговое). тел. 
8-982-966-30-15. реклама (5-5)

 fДрова колотые и в чурках. 
тел. 8-982-910-73-67. реклама (3-3)

 fПиломатериал обрезной (до-
ски), 6-метровый от 12 тыс. руб./
м3. Возможна доставка. тел. 8-932-
489-52-00. реклама (5-1)

 fДом 61 кв.м (на два хозяина) с 
земельным участком 10,5 соток в 
центре Нижней тавды. Все комму-
никации заведены в дом, включая 
душевую кабину. имеются баня со 

Продам

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

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-21)

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39710, 
адрес: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; 
телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков, рас-
положенных по адресам: 

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Калинина, 62/4, када-
стровый номер 72:12:1203002:264. заказчик кадастровых работ Ю.а. Скнарев (почто-
вый адрес: с. Нижняя тавда, ул. Калинина, 62, кв. 4, тел. 8-952-689-01-24). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресам: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Нижняя тавда, ул. Калинина, 62-3, кадастровый номер 72:12:1203002:263; все земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 72:12:1203002, с ме-
стоположением тюменская обл., Нижнетавдинский р-н;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. антипино, ул. Горького, 37, кадастровый 
номер 72:12:0119001:220. заказчик кадастровых работ а.Н. Бердышев (почтовый адрес: 
г. тюмень, ул. Николая зелинского, 23, кв. 277, тел. 8-952-677-05-07). Смежный земель-
ный участок, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение 
границ, расположен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. антипино, 
ул. Горького, 39, кадастровый номер 72:12:0119001:223;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Мияссы, ул. Механизаторов, 6, кадастро-
вый номер 72:12:0905001:130. заказчик кадастровых работ администрация Нижне-
тавдинского муниципального района (почтовый адрес: с. Нижняя тавда, ул. Калини-
на, 54, тел. 83453-32-50-80). Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Мияссы, ул. Механизаторов, 8/1, кадастровый но-
мер 72:12:0905001:214.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 ноября 2022 г. в 10:00 по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а. Вручение или направление заинтересованными ли-
цами требований о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ  на местности и (или) в письменной форме обоснованных возра-
жений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проек-
тами межевых планов принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а.

27 октября исполнится ровно год, как этот 
мир покинул наш любимый и родной человек –

Андриянов Михаил Фомич.
он был для нас опорой и защитой. Был силь-

ным и волевым человеком, имел свою точ-
ку зрения, всегда отстаивал её. успех был его 
верным спутником в профессиональной дея-
тельности, и Нижнетавдинский район, как и 
вся тюменская область, запомнит его как пре-

красного тренера, преданного своему делу человека. он воспитал 
не одно поколение талантливых волейболисток, и каждая его подо-
печная без сомнений вспомнит своего наставника добрым словом. 
а мы, его родные, потеряли надёжное и сильное плечо, человека, 
без которого стало тяжело и будет тяжело всегда. он был заботли-
вым мужем, отцом и дедушкой, настоящей крепостью для всех нас.

Любим, скучаем, помним и скорбим по нашему дорогому Михаи-
лу Фомичу. для нас он всегда будет рядом – в воспоминаниях, мыс-
лях, делах, и нам всегда будет его не хватать.

Вечная память, пусть земля ему будет пухом.
Родные и близкие

администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством российской  
Федерации, на выделение на праве аренды земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: российская Федерация, тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский муниципальный район, Велижанское сельское поселе-
ние, д. аракчина, ул. центральная, з/у 58а, ориентировочной площадью 2500 кв.м.

заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений по 
адресу: Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. заяв-
ления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. дата оконча-
ния подачи заявлений 25.11.2022. телефон 8(34533) 2-50-80.

официально

Выражаем искреннее соболезнования анне Николаевне Мовшен-
ко в связи с безвременно ушедшей из жизни её матери

Мовшенко Галины Трофимовны.
Скорбим вместе с вами!

Семьи Ростовщиковых, Гриб

Память

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-2)

 � В продаже всегда:
- бязь набивная (150, 220 см.);
- рогожка, полотно вафельное;
- поплин, ситец;
- кружево, гипюр различной ширины;
- нитки швейные, мулине;
- портьеры и гардинное полотно;
- готовые занавески, одеяла, покрывала, 
подушки;
- различная посуда и кухонная утварь.

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

воскресенье – выходной, тел. 2-37-56.
 � Большое поступление:

- детской литературы;
- развивающего дидактиче-
ского материала;
- наборов и материалов для 
творчества;
- игрушек;
- канцелярских принадлеж-
ностей для всех школьников 
и студентов.

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

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-5)

иНН 451104605809. реклама (1-1)

МАГАЗиН
«оПтикА»

у нас вы можете приобрести готовые 
очки или оформить индивидуаль-
ный заказ на изготовление очков.
Большой ассортимент оправ для 

взрослых и детей. Контактные 
линзы в наличии и под заказ.

ждём вас по адресу: с. Нижняя тавда,
ул. Ленина, 20.

ОГРН 1227200008914. Реклама (5-4)

иНН 720409967889. реклама (30-10)

САДОВАЯ ТЕХНИКА
и ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ.

БЕНЗОПИЛЫ и ГАЗОНОКОСИЛКИ,
ГЕНЕРАТОРЫ и МОТОБЛОКИ.

ЗАПЧАСТИ. РЕМОНТ.
ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ.

с. Нижняя Тавда,
ул. Липовая, 6.

Тел. 8-932-200-40-04.
иНН 860308254417. реклама (5-4)

реМоНт деревЯННых доМов
• КроВЛя     ФаСады
• ФуНдаМеНт
• СВароЧНые раБоты
• ЭЛеКтриКа
• СаНтехНиКа
пенсионерам скидка.

      8-952-680-57-58

•  

ИНН 721902699366. Реклама (2-2)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. целых, 
кредитных, запретных и т.д.

тел. 8-932-478-33-33, 8-996-639-13-95.
Реклама (5-1)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильники, 

стиральные машины, варочные 
панели и духовые шкафы на дому 
у заказчика с гарантией. Пенсионе-
рам скидка. Выезд по всему району.

Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Реклама (5-1)

своим водопроводом, хозпострой-
ки и погреб для хранения овощей, 
насаждения и плодовые деревья. 
участок разработан. рядом школа, 
детский сад, дом культуры, мага-
зин «пятёрочка». цена 1 300 000 
руб. тел. 8-912-923-10-26, Людмила 
Фёдоровна. реклама (1-1) 

 fЖилые вагоны (два вагона 
соединены под одной крышей 
как домик) в с. Новотроицкое. 
цена 15000 руб. Самовывоз. тел: 
8-908-871-29-66, 8-982-914-80-32. 
реклама (3-3)

 fДомик с печным отоплением, 
с земельным участком 5,5 соток 
на берегу реки тавды. Поросят 
1,5-месячных. тел. 8-982-931-89-
81. реклама (2-1)

 f Трактор МТЗ-80. тел: 8-908-
875-03-01, 8-992-302-06-90.           
реклама (2-2)

Подписка
на I полугодие 2023 года
Индекс 54343

Во всех отделениях Почты России.

Адрес редакции:
ул. Ленина, 18.
Телефон 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

НА ГАЗЕТУ
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНА

Стоимость подписки 
через почту

679,26 руб.,
для жителей Нижней Тавды 

через редакцию с доставкой –
510 руб. 

получать в редакции –
270 руб.

ЗАКУПАю МяСО КРС
Колем сами, расчёт на месте.

Тел: 8-908-009-29-29,
 8-909-149-82-67.

реклама (10-10)
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Педагогический коллектив 
и профсоюзная организация 
МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ» поздравляют Ирину Пет-
ровну Кривошеину с 50-летием!

В этот прекрасный юбилей
Желаем вам большого
счастья,
Пусть на душе станет
светлей,
Пусть обойдут вас все
ненастья.
Желаю вам хранить в себе
Весёлый нрав и озорства
щепотку,
Пусть будет доброе
в судьбе,
А в жизни – приключений
нотки.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Елену Бу-
латовну Мозгунову, директора 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «ООШ п. Клю-
чи», с 50-летним юбилеем!

Поздравляем с днём
рождения!
Будьте счастливы всегда,
Радость, чудо, вдохновение
Пусть продлятся на года.
Не мешали чтоб заботы
Отдыхать, любить, сиять,
Жить с надеждой
и работать,
Вдохновляться и мечтать!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Марию 
Валериановну Зайцеву, учите-
ля начальных классов филиа-
ла МАОУ «Велижанская СОШ» 
- «СОШ п. Чугунаево», с 50-лет-
ним юбилеем!

Здоровья, счастья,
настроения,
Добра, любви и вдохновения,
Побольше радостных
мгновений,
Вас поздравляю с днём
рождения!

Коллектив Чугунаевской 
СОШ поздравляет учителя на-
чальных классов Марию Вале-
риановну Зайцеву с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим
вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник
чистоты,
Побольше видеть в мире
красоты.
Здоровья вам и радости
в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта.
И счастья просто каждую
минуту.

Один из самых важных в жиз-
ни людей – учитель. Неважно, 
первый это учитель или нет, 
важно только его отношение 
к детям и школе. В Кунчурской 
школе, с первых дней её суще-
ствования, работала учителем 
начальных классов Надежда 
Дмитриевна Кузнецова. Многие 
выпускники, отправленные ею 
во взрослую жизнь, отзывают-
ся о ней так: «Вы – учитель от 
бога. Я хочу поблагодарить 
вас за всё то прекрасное, чему 
вы научили меня…». «Дорогая, 
первая, любимая учительни-
ца! Вы открыли для меня новый 
мир и подарили массу знаний! 
Я очень благодарна вам за 
это!...»

25 октября у Надежды Дми-
триевны был юбилей. Дорогая 
Надежда Дмитриевна, кол-
лектив школы, жители посёл-
ка поздравляют вас с этим за-
мечательным событием! Жела-
ем вам добра и мира, счастья 
и любви, радости и гармонии, 
удачи и достатка. Пусть с этим 

возрастом откроется второе 
дыхание, пусть прибавится сил 
и здоровья, пусть каждый день 
приносит только радость!

Поздравляем Анфису Ива-
новну Будилову с 80-летним 
юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере
пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых
дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

Семья Хохриных,
племянницы Наташа и Лена

29 октября отметят знамена-
тельную дату – 45-летие со-
вместной жизни, сапфировую 
свадьбу – Татьяна Васильевна 
и Михаил Васильевич Казако-
вы!

Дорогие мои, хочется поже-
лать вам хорошего здоровья, 
крепкого семейного счастья, 
взаимной любви, благополучия 
и ещё долгие годы жить в ра-
дости и понимании друг друга.

Полина

Нижнетавдинский филиал 
КПК «Сибирский капитал» от-
мечает юбилей! В связи с этим 
поздравляю специалиста по 
займам и сбережениям Анну 
Петровну Гриб с праздником!

Желаю дальнейшего про-
цветания, плодотворной ра-
боты, благодарных клиентов, 
крепкого здоровья.

Постоянный клиент В.Н. Лаптев

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

ОГРН 1096658002110. (11-6)

Теплицы усиленные «КРЕПЫШ»
• Профиль 20х20, 20х30, 20х40 крашеный, оцинкованный.
• Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой.
• Дуги через 1 м, 0,65 м.

Рассрочку предоставляет
ИП Холкин А.Б. ИНН 661100775103 Тел: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48.

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

В ы б и р а й т е  т е п л и ц у  н а  с а й т е :  w w w . k o v k a - i r b i t . r u

Осенью цены 
ниже!

Успей купить!

Реклама (6-6)

Место для вашей рекламы. Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

28-29 октября
в тц «заречье» (ул. первомайская, 1)

выСтАвкА-ПродАЖА
Верхняя женская одежда:
           дублёнки, пальто, 
                                         куртки,  кардиганы.

Платья, блузки, брюки, трикотаж
(производство Беларусь, Россия).

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
ждём вас с 10:00 до 18:00.

ОГРН 304663029600042. Реклама (1-1)

ооо «теплоСтрой»
ГАЗиФикАЦиЯ Жилых доМов
опыт работы в отрасли более 
15 лет. подготовим и сдадим 

документы для получения тех-
условий. работаем с льготной 
категорией граждан. расчёт 
стоимости работ и выезд на 

объект – бесплатно.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (27-2)

РАСПРОДАЖА
3, 4 и 5 ноября

в ТЦ «Заречье»!
Ивановский текстиль,

подушки, одеяла,
джинсы, ночнушки,
туники, футболки.
Башкирский мёд,
бобровая струя.

ИНН 663200070365. Реклама (2-1)

1 ноября (во вторник)
с 10:00 до 12:00
у тц «заречье»

представитель Кировской
обувной фабрики
будет принимать
обувь в ремонт.

пошив новой
обуви под заказ.

оГрН 308432929100010. реклама (1-1)


