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 Цена свободная.

На пути к единству
В период с 3 по 7 ноября в России и за её пределами состоится шестая Международ-
ная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Идея проекта проста 
и понятна – чтобы у жителей появилось желание изучать свои корни и узнавать больше о 
тех, кто живёт рядом. Отсюда вытекает основа для взаимного уважения и согласия между 
людьми разных национальностей. Принять участие может каждый желающий. Достаточно 
зайти на официальный сайт диктанта miretno.ru, заполнить анкетные данные и ответить на 
тридцать вопросов. Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федера-
ции. В 2020 году к акции присоединилось 123 страны и без малого два миллиона человек.

Профессионально помогут не стареть
В Велижанском сельском поселении начала работать группа дневного пребы-
вания по профилактике возрастных изменений. Она организована комплексным 
центром социального обслуживания населения «Тавда». Встречи проходят при 
местной администрации. С получателями услуг в течение всего курса работают 
специалисты по реабилитации, физической культуре, трудовой деятельности, 
психолог, а также сотрудники АУ «Культура». Благодаря социальному работнику 
Галине Петренко здесь всегда отличная посещаемость. Новая технология работы 
с людьми старшего поколения оказалась весьма востребованной и популярной.

Тяга к технике, в большинстве слу-
чаев, рождается вместе с мальчиш-
ками – первая машинка, велосипед, 
мотоцикл, автомобиль… Не исключе-
ние из этого и Дмитрий Каракулин. 
Детские и юношеские увлечения у 
него переросли в профессию.

Жизнь Дмитрия – сплошные разъезды. 
Весь район он знает от и до. Ещё по пер-
вой своей работе (в Нижнетавдинском 
ДРСУ) приходилось поездить по родно-
му краю. А сейчас выходные, праздники, 
будни для него слились в одно большое 
путешествие.

Быть водителем передвижного куль-
турного комплекса – дело непростое, 
ведь эта бригада выезжает в самые 
труднодоступные населённые пункты, 
чтобы порадовать жителей концертами, 
развлечь детей и взрослых. И Дмитрий 
Каракулин играет в этом «оркестре» не 
последнюю скрипку. 

– Машина – рабочий инструмент, и он 
должен быть постоянно в полном поряд-
ке, – добавляет Владимир Кузьмич, за-
меститель директора по административ-
но-хозяйственной части АУ «Культура», 
непосредственный начальник Дмитрия. – 
Не исправен транспорт – не будет выезда, 
сорвётся мероприятие – минус организа-
ции. Поэтому в данной работе нужны на-
стоящие специалисты. Хочется отметить 
немногословность, исполнительность и 
надёжность Дмитрия. Это человек слова 

и дела. Если ему что-то поручено, можно 
быть уверенным – будет сделано.

– В своей машине знаю каждый винтик, 
всё свободное от выездов время прово-
жу в проверке работоспособности техни-
ки. Частично в этом помогает полученная 
профессия. (Он окончил Тюменский ин-
дустриальный университет по специаль-
ности инженер-механик). 

– Но и без практики тоже никуда. Всё 
надо проверить «на пальцах». Иной до-
морощенный лайфхак больше помогает, 
чем полученная за партой теория, – под-
сказывает Владимир Кузьмич. – Наши во-
дители на все руки мастера. 

Дмитрий скромно улыбается рядом, 
ему приятна похвала начальника.

И она вполне заслуженна. Обязанно-
стей у него немало. Привёз артистов на 
мероприятие, и пока они выступают, до-

ставляет по адресам библиотекаря с пе-
редвижкой. А ещё нужно вовремя офор-
мить документацию, составить отчёт о 
работе и многое другое.

В культуру он пришёл почти четыре 
года назад, а водителем трудится уже 
без малого 15 лет. Не думалось, а полу-
чилось, и желания поменять выбранную 
профессию ни разу не возникало.

– С техникой я на ты,  сейчас уже и не 
представляю, что мог бы работать в дру-
гой сфере. Мы с моей машиной единое 
целое, – сказал Дмитрий в заключение.

И это правда. Пока шла беседа, он 
успевал проверить свою «ласточку» по-
сле очередного выезда. Кто-то водите-
лем становится, а кто-то им рождается.

___________________
НАДЕЖДА БЕЛОВА. 

Фото автора

Культурный водитель
И в дождь, и в стужу рулевой передвижного культурного комплекса в пути

Машина, как и женщина, нуждается в заботе и внимании. Тогда она в нужный момент не подведёт. Так считает  Дмитрий Каракулин.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Дата

Природа и мы

30 октября – День памяти жертв политических репрессий
Уважаемые земляки! Ежегодно 30 октября в День памяти жертв политических репрессий вспоминают соотечественников, 

которые по несправедливым, порой абсурдным обвинениям, прошли через муки тюрем, ссылок и исправительных лагерей. Тра-
гические события разрушили жизни миллионов семей.

Только на территории современной Тюменской области были репрессированы десятки тысяч человек. На ни в чём неповин-
ных людей вешали ярлык «враг народа». Оправдать эти преступления нельзя никакими высшими идеалами.

Никто не в силах изменить прошлое, но мы в ответе – за будущее! Мы должны сохранить память о жертвах политических ре-
прессий. Наш гражданский долг – донести до молодого поколения жителей региона правду о тех трагических событиях. 

Чтобы знали и помнили.
Александр МООР – губернатор Тюменской области

В Добринском районе Волгоград-
ской области жили да были Елиза-
вета и Евгения Меркель. Первая ро-
дилась в 1913 году, вторая – пятью 
годами позже. С началом Великой 
Отечественной войны немцев с По-
волжья повезли на восток. И каждый 
из них встретил свою судьбу.

Елизавета попала в Нижнетавдинский 
район. Была такая деревня – Плюшки-
на, которая располагалась в восьми 
километрах к востоку от села Мияссы. 
Мужа сразу забрали в трудовую армию 
в Краснотуринск Свердловской обла-
сти, где он и скончался. Молодая мама, 
оставшаяся с шестилетней дочкой, ра-
ботала в колхозе не покладая рук. Так 
случилось, что ребёнок умер, и оста-
лась Елизавета одна-одинёшенька.

Младшая сестра на момент переселе-
ния не имела ни мужа, ни детей. Евгения 
Филипповна сразу пошла в трудовую 
армию, и отправили её в город Ухта Со-
ветской Социалистической Республики 
Коми. Полтора года она отработала в 
шахтах, подорвала здоровье, но продол-
жила трудиться на добыче торфа вплоть 
до 1947 года. Затем её направили в 
Омск. Здесь она работала в колхозе и ро-
дила двоих детей – мальчика и девочку.

Сны бывают вещими
– Мама рассказывала, что они, быва-

ло, успевали подремать в обеденное 
время, – вспоминает дочь Евгении Фи-
липповны Лидия Штейнерт. – Её напар-
ница однажды заснула после обеда и 
закричала во сне. Привиделось ей, что 
ногу прострелили. Женщины сразу ска-
зали, что не к добру такой сон. И правда 
– некоторое время погодя её муж пере-
вернулся на тракторе. Маме однажды 
тоже сон привиделся в минуты дремоты. 
Словно колокольчики звенят. Напарни-
цы тут же перевели: весточка какая-то 
грядёт. Так и вышло – через НКВД тётя 
искала мою маму.

Сердцем к сердцу
История двух сестёр Меркель, которые закончили свой жизненный путь 
в Нижнетавдинском районе

Тукман объединяет
Так как Елизавета осталась совсем 

одна, много усилий она приложила, 
чтобы отыскать Евгению. И вот, в 1959 
году, младшая сестра со своими детьми 
переехала в Тукман. Отец умер ещё в 
Омске, что Лидия даже не помнит его. 
Заселилось семейство в один дом и ста-
ли жить-поживать и работать.

Был в то время в Тукмане лесозаго-
товительный участок с подчинением 
Тюменскому объединению «Тура». Обе 
сёстры работали там. У Евгении после 
добычи торфа (и в зной, и в холод прихо-
дилось трудиться в болотах по щиколот-
ку в воде) начали опухать ноги. Старшая 

сестра устроила младшую сторожем.
– Жили, в общем-то, неплохо, – про-

должает рассказ Лидия Штейнерт. – 
Бюджет был общий, расходы, невзгоды 
и радости – тоже. Держали скотинку, кур, 
разбивали огороды. Тётя через какое-то 
время возглавила пожарную охрану в 
селе. Без малого двадцать пять лет она 
там проработала до самого момента 
ухода на заслуженный отдых. Сейчас 
уже нет их в живых (ни тётки, ни мамы), 
но мы, дети, бережно храним в памяти 
их лица и их историю.

_________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото из архива

На этой фотографии Елизавете Филипповне Меркель (она оставила деви-
чью фамилию) девяносто лет.

Всем-всем добрый день!

Начало плюсовое
Не поверите, первая неделя ноября бу-
дет с дождём, температура днями от +1 
до +5, ночами от +1 до +3. И даже 7 но-
ября! А старшее поколение помнит, что 
к этому дню вступала в свои права зима 
– морозы крепчали. И в красный день 
календаря в каждом доме жарили мясо 
из свеженины…

Дорогу обновили
В селе Велижаны на улице Кирова про-
изведён ямочный ремонт с использо-
ванием гранулята старого асфальтобе-
тона. Этот материал достаточно давно 
используется в качестве сырья для до-
рожной одежды при ремонте сельских 
дорог: недорогой и более ценный, чем 
просто смесь щебня с битумом.

Иностранки прикатили 
499 нетелей голштинской породы при-
ехали из  Германии  на  Киндерскую  
мегаферму ПК «Молоко».  Со слов На-
тальи Подоруевой,  исполняющей обя-
занности руководителя животновод-
ческого комплекса компании, с января 
нового года планируется отёл иностра-
нок. Ещё Наталья Фёдоровна  добави-
ла, что у нижнетавдинцев  есть опыт 
работы с этой  породой: более двух 
тысяч голов голштинов  было завезено  
в  Киндер при запуске двух  комплексов 
мегафермы. 

Надо месяц 
продержаться
В Паченке Новотроицкого сельского по-
селения есть новый ФАП, фельдшер 
Елена Калимуллина работает по гра-
фику: вторник и четверг с 8:00 до 16:00. 
Однако народ жалуется на то, что ФАП 
стоит закрытый, а больные вынуждены 
ездить в больницу в Нижнюю Тавду. До 
каких пор?
Ответ пресс-центра: фельдшер заболе-
ла и находится на больничном. И глав-
ное – к концу ноября ожидается перевод 
этого ФАПа (в Паченке) на полноценный 
пятидневный режим работы.

Радость у подъезда
Недоумение жильцов дома №19 по 
улице Ленина быстро переросло в воз-
мущение: платят в управляющую компа-
нию всем домом (кроме одной квартиры) 
исправно, а в подъездах не убирается. 
Комментирует ситуацию генеральный 
директор «Синергии» Игорь Овчинни-
ков:
– Мы каждому сделаем перерасчёт. С 
понедельника у вас будет новая убор-
щица.

Послушать вживую 
Заволокиных 
Не мог лишить себя такой радости Ген-
надий Тихонов из Антипино. Просто он 
сам гармонист,  поёт, пишет стихи – в 
общем, человек активной  жизненной 
позиции. Собрал команду единомыш-
ленников, решил вопрос с транспортом 
– и в райцентр,  на  концерт Заволоки-
ных, не сомневайтесь, с соблюдением 
мер безопасности.  Позитивом заряди-
лись!

Танечка – большая умница 
Зашла в редакцию Полина Андриянова 
рассказать о человеке с большим серд-
цем. «Случилось мне и мужу заболеть 
разом ковидом. Мне определили до-
машнее лечение, а Михаил Фомич по-
пал в реанимацию. Я, больная, одна 
осталась. На помощь пришла Татьяна 
Киреева – хозяйка магазина «Перекрё-
сток»: звонила, покупала лекарства, 
приносила продукты – спасала! Я попра-
вилась. А муж в тяжёлом состоянии». 
Не знала Полина Васильевна, что в этот 
день Михаила Фомича не станет.
Всем желаю здоровья.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,
тел. 8 905 825 49 42

Снова жителей региона будоражат 
вести из Нижнетавдинского района, 
на этот раз из села Петрунькино, где, 
по словам некоторых жителей, мед-
ведь держит в страхе всю округу. 

Тюменка Вера Тарасевич через сред-
ства массовой информации нашей об-
ласти рассказала, что уже более трёх 
месяцев агрессивный медведь беспоко-
ит жителей села Петрунькино.

– Медведь появился в конце июня. Жи-
вотное ничего не боится: может гулять 
по улицам, подходить к жилью. Люди 
настроили заборов, чтобы максималь-
но отгородиться. А недавно несколько 
мужчин пошли на рыбалку, и косолапый 
их там уже ждал. Спасались бегством, – 
рассказывает женщина.

Чтобы проверить информацию, я свя-
зался с главой Тавдинского сельского 
поселения Александром Субботиным, и 

вот какой комментарий он дал:
– Уже три дня идёт проверка этой ин-

формации. К нам приезжало телевиде-
ние (21 канал), а также пять охотоведов 
из двух охотничьих обществ – Палла-
ды и Заимки. Были опрошены жители, 
прошли поиски на местности в окрестно-
стях села, и информация не подтверди-
лась ни в одном из пунктов. Специали-
сты также животное не нашли. 

Госохотдепартамент Тюменской обла-
сти на своей странице «Вконтакте» дал 
разъяснение по этому случаю:

– Утром 25 октября от жителей с. Пе-
трунькино Нижнетавдинского района 
поступило сообщение, что недалеко от 
села появился медведь.

В тот же день госинспекторы Нижне-
тавдинского районного отдела госохот-
департамента совместно с сотрудника-
ми полиции выехали в село Петрунькино 
для обследования территории на пред-
мет присутствия медведя.

По результатам проведения осмотра, 
обследования указанной в обращении 
территории госинспекторами следов 
пребывания медведя обнаружено не 
было. Сотрудниками полиции были так-
же опрошены местные жители, инфор-
мация о появлении в селе медведя не 
подтвердилась.

Медведь – это действительно опас-
ное и непредсказуемое животное. Мы 
помним, что недавно в Уватском районе 
зверь напал на троих рыбаков, в резуль-
тате чего один из мужчин погиб. Второй 
убил медведя ножом, а сам получил 
ранения. Поэтому каждое сообщение о 
возможной опасности нуждается в про-
верке. Будем надеяться, что в этом слу-
чае переполох произошёл впустую, и 
грозный хищник жителей села Петрунь-
кино не потревожит.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Медведь-призрак из Петрунькино
Есть ли грозный хищник в окрестностях селения?
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Праздник

Анонс

Технологии

Коронавирус

С 30 октября по 7 ноября нас 
ожидают нерабочие дни, которые 
соединят в себе праздник с мерами 
по временному разобщению сограж-
дан. Чаяния правительства понятны: 
сдержать массовый рост заражае-
мости коронавирусом. Но возникают 
вопросы: почему эпидемия про-
должается, принесут ли результат 
дополнительные выходные, и как их 
провести с пользой для всех?

Гинцбург уполномочен 
заявить
Директор Национального исследова-

тельского центра эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург на днях сделал заявление, что 
около 80 процентов граждан, которые 
говорят о том, что якобы привились пре-
паратом «Спутник V», но при этом забо-
лели COVID-19  в тяжёлой форме, купи-
ли сертификат о вакцинации.

По его словам, выявить правду не так 
сложно. Достаточно взять у пациента 
анализ на наличие маркеров вакцины, 
что и было сделано. Учёный считает, 
что публичные дела о покупке сертифи-
катов, – это лишь вершина айсберга, в 
глубине которого массовый самообман. 
Чего люди добились, покупая сертифи-
каты за 30 тысяч и более? 

Этот пример служит наглядной иллю-
страцией нашего отношения к соседям, 
закону, медицине, собственному здоро-
вью. Здесь всё печально. С самого на-
чала пандемии общество с презрением 
относилось ко всему, что связано с ин-
дивидуальной защитой, как будто люди 
присвоили себе слоган известной ре-
кламы: «Болей и заражай». Многие но-
сят маски лишь для вида, поддерживая 
ими подбородки. Конечно, ограничения  
утомляют, но ведь всем предложен ре-
альный выход: вакцинация. 

Вакцинация буксует
Давайте посмотрим, как с ней обстоят 

дела? На 23 октября количество людей, 
получивших хотя бы одну дозу вакцины, 
составило более 5 млн человек или 36 
процентов от населения России. Полно-
стью вакцинировано около 33 процентов 
сограждан. Для сравнения, в США эта 
цифра составляет 57 процентов, в Гер-
мании – 65, в Китае – 73. При этом за 
весь период эпидемии в России от ко-
ронавируса погибло более 231 тысячи 
человек, что равняется десятикратному 
количеству жителей нашего района вме-
сте с детьми и пожилыми. 

Мы упорно вопреки здравому смыслу 
чиним препятствия нашей  иммуниза-
ции, поэтому продолжаем болеть и уми-
рать. Кто-то поспорит, что всё индивиду-
ально, и  вакцинированные заражаются 
и переносят инфекцию в  тяжёлой фор-
ме, но таких единицы, а большинство не 
нуждается в госпитализации. Если бы 
вакцинированных было 60, 70 или 80 
процентов,  не появилась бы необходи-
мость вводить дополнительные ограни-
чения.

Остановка по требованию
Новую волну COVID-19 прибьют нерабочими днями

Не локдаун
Губернатор Тюменской области Алек-

сандр Моор в своём обращении 26 октя-
бря подчеркнул, что ситуация в регионе 
очень напряжённая: «всю последнюю 
неделю заболевших более 300 человек 
в сутки». Таких цифр не было за весь пе-
риод пандемии. 

– Мы вынуждены увеличивать число 
коек в моногоспиталях и реанимациях. 
Наша система здравоохранения пере-
гружена как никогда. Одна из главных 
причин – недостаточные темпы вакци-
нации. На прошлой неделе главным 
санитарным врачом введена обязатель-
ная вакцинация для некоторых кате-
горий населения. Статистика говорит, 
что среди тех, кто прошёл полный курс 
вакцинации от коронавируса, в разы 
снижается вероятность заражения и ос-
ложнений. В течение нерабочих дней, 
объявленных в нашей стране, Тюмен-
ская область ощутит на себе дополни-
тельные ограничения. С 30 октября по 
7 ноября включительно будет приоста-
новлена деятельность всех предпри-
ятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей в регионе.  Исклю-
чение составят лишь те, кто занят на 
производстве непрерывного цикла.  Все 
развлекательные точки будут закрыты, 
а общепит продолжит работать в режи-
ме «на вынос». На это время прекратят 
функционировать вузы, сузы, школы, ор-
ганизации дополнительного образова-
ния, детские сады перейдут на формат 
«дежурных групп». Для граждан старше 
60 лет и людей с хроническими заболе-
ваниями, не прошедших вакцинацию, 
вводится режим самоизоляции. При 
этом вся медицинская помощь будет 
оказываться в полном объёме, – инфор-
мирует губернатор.

Провести время правильно
Итак, Правительство РФ делает ещё 

один шаг навстречу людям. Нерабочие 

дни с 30 октября по 7 ноября ввели, 
чтобы сохранить жизнь и здоровье жи-
телей страны. Проведите их, пожалуй-
ста, дома. Воздержитесь от посещения 
общественных мероприятий, поездок в 
другие города и страны. Минимизируйте 
свои контакты с пожилыми родственни-
ками и людьми вообще.

Нерабочая неделя – прекрасный шанс 
отдохнуть в кругу семьи, с детьми, у ко-
торых тоже каникулы. Можно заняться 
самообразованием, посмотреть люби-
мый фильм, прочитать интересующую 
книгу.

А у руководителей торговых точек по-
явится возможность сделать ревизию 
спокойно  (не при покупателях, как это 
обычно бывает), навести чистоту в ма-
газинах, чтобы с новыми силами присту-
пить к работе, когда уровень заболевае-
мости пойдёт на спад. Так что уходим на 
отдых с хорошим настроением и верой в 
безковидное будущее!

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Фото ria.ru

КСТАТИ
В Нижнетавдинском районе дела 
с вакцинацией обстоят даже 
лучше чем в регионе. Против 
коронавирусной инфекции вак-
цинировано порядка 11 тысяч 
жителей Нижнетавдинского рай-
она, это около 85% от поставлен-
ного плана. Среди них 2500 жите-
лей старше 60 лет и более 3000 – с 
хроническими заболеваниями. 
Против гриппа вакцинировано 
порядка 7000 взрослых и более 
3000 детей.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Слаженная и надёжная работа автотранспортного комплекса влияет на развитие экономики и социальное благополучие лю-

дей. 
По дорогам Тюменской области организовано движение свыше семисот маршрутов. Доля пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом достигает более 90% от их общего объёма. За этой цифрой стоит ежедневный добросовестный труд 
водителей, кондукторов, диспетчеров, ремонтных рабочих, инженеров. В век высоких скоростей и увеличения интенсивности 
дорожного движения возрастают требования к специалистам отрасли.

Благодарю вас за профессионализм, верность избранному делу, ответственность, вклад в повышение доступности транспорт-
ных услуг и укрепление региональной экономики. 

Желаю вам безаварийной работы, здоровья, благополучия, а всем автомобилистам безопасных дорог! 
Александр МООР – губернатор Тюменской области

В России учреждена новая премия 
«Время молодых». Победители полу-
чат признание заслуг на всероссий-
ском уровне.

Она поощрит и выделит достижения 
лучших представителей сферы моло-
дёжной политики в восьми номинациях. 
Принять участие на соискание награды 
могут лидеры студенческих и регио-
нальных медиа, представители соци-
ально-активного бизнеса, школьники и 
педагоги-наставники, креативные про-
странства, образовательные организа-
ции и авторы инклюзивных обществен-
ных инициатив. 

– Мероприятие с таким широким пред-
ставительством организуем впервые. 
Премия «Время молодых» позволит 
отметить всех, кто помогает разви-
ваться юному поколению: наставников, 
некоммерческие организации, бизнес. 
Победители смогут открыть Россию 
с программой «Больше, чем путеше-
ствие», пройти стажировку в крупных 
корпорациях, войти в кадровый резерв 
Росмолодёжи и в приоритетном поряд-
ке попасть на обучение «Голос поколе-
ния», – поделилась Ксения Разуваева, 
руководитель Федерального агентства 
по делам молодёжи. 

Заявки на участие принимаются с 25 
октября до 15 ноября на сайте myrosmol.
ru. Для участия нужно описать свой 
вклад в развитие молодёжной политики 
и выполнить творческое задание. По-
бедителей проекта определят народное 
голосование и оценки совета экспертов. 
Награждение победителей пройдет 14 
декабря в Москве. Мероприятие кури-
рует Федеральное агентство по делам 
молодёжи. 

  
_________________

Сергей СЕРГЕЕВ

Кто хочет 
премию?

Россияне могут сами решить, где 
появится интернет 4G в 2022 году.

Минцифры проводит всероссийское 
голосование по отбору населённых пун-
ктов, в которых живут от 100 до 500 че-
ловек, для подключения беспроводного 
интернета. Каждый может проголосо-
вать за место, где живёт он сам или его 
родственники.

Проголосовать можно до 15 ноября 
2021 года. Для этого есть несколько 
способов.

По старинке 
и через гаджет
Способ первый, высокотехнологич-

ный:  сделать выбор можно онлайн 
через портал госуслуг, если есть под-
тверждённая учётная запись и в личном 
кабинете указан адрес регистрации.

Если этот способ вам не подходит, 
можно отправить бумажное письмо в 
Министерство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций по адресу: 
123112, Москва, Пресненская набереж-
ная, дом 10, строение 2. В письме нуж-
но указать название места, где нужен 
мобильный интернет, фамилию, имя, 
отчество голосующего и адрес его по-
стоянной регистрации.

Отдать свой голос может любой рос-
сиянин, которому уже исполнилось 18 
лет. Один важный нюанс: он должен 
иметь постоянную регистрацию по ме-
сту жительства в том регионе, за насе-
лённый пункт которого голосует. 

Каков итог?
К 24 декабря 2021 года на Госуслугах 

опубликуют список из 2000 сёл и дере-
вень, которые подключат к мобильному 
интернету в 2022 году. 

_________________
Екатерина РУБАН

Паутина 
для селян
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Твои люди, район

Социум

От рождения в небольшой свет-
лой деревеньке, учёбы, женитьбы, 
работы на «железке» и до седин на 
голове эта пара прошла вместе. Эти 
люди сохранили в сердце любовь и 
щедро делятся этим богатством уже 
с юным поколением родословного 
древа Зиганщиных

75 семей Тюменской области полу-
чили медаль «За любовь и верность» в 
2021 году. Одна из них – супругов Аль-
фии Галимулловны и Гинатуллы Каси-
мовича Зиганщиных из Картымского. 

Деревня, которой нет на карте 
Альфия и Гинатулла родом из Новока-

занки – была такая деревенька в шести 
километрах от нынешнего Картымского. 
Там они когда-то бегали малышами, учи-
лись, взрослели…

Воспоминания увлекли, и я вместе с 
ними невольно отправилась в незабыва-
емое былое.

– Светлая была деревенька,  – напе-
ребой рассказывают оба. – Больше пя-
тидесяти дворов в ней насчитывалось. 
Сначала у нас был один колхоз с Кон-
ченбургом, но в пятидесятых годах по-
меняли, учли расстояние – нас отнесли к 
Новотроицкому колхозу имени Дзержин-
ского. Школа была начальная. А потом в 
Новотроицкой восьмилетке стали учить-
ся. Там интернат был, только не хватало 
всем места.  

– Мне место дали!  – говорит Альфия 
Галимулловна.

– А мне не хватило. Я семь километров 
каждый день пешком ходил на учёбу в 
Новотроицкое и потом уже по темноте 
почти (во вторую смену учились) шёл об-
ратно, – добавляет Гинатулла Касимо-
вич. – Потом дали. Спали на двухъярус-
ных палатях. Много было детей, из трёх 
деревень. Из Иски-Чебаковой и Леозново 
на машине забирали, они богатые были 
– в леспромхозе жили. А мы колхозники.

Когда новую школу в Новотроицком 
построили, в старой разместился интер-
нат, тогда всем места стало  хватать. 
Нас не  кормили,  ели то, что приноси-
ли с собой.  И только в 7 классе стали в 
обед кормить горячим. 

Станция соединила
– Восемь классов окончила, учиться 

Железнодорожный роман
Его главные герои Альфия и Гинатулла Зиганщины из Картымского

мама не отпустила. И только исполни-
лось мне 18 лет, я сразу устроилась на 
станцию в Новотроицкий. Летом езди-
ла на велосипеде, зимой – на дрезине, 
было место и в общежитии, но хотелось 
домой.

– А я после восьмилетки окончил учи-
лище в Успенке и стал работать в Ново-
троицком в колхозе имени Дзержинского 
трактористом. Отпашешь – и семь кило-
метров идёшь домой. Зимой лошадь да-
вали. Жили-то с Альфиёй наискосок. По-
том армия была. Вернулся, три месяца 
отработал трактористом и в 1972 ушёл 
на строительство первой трассы нефте-
провода. В 1972 году поженились. У нас 
родились два сына. А в 1978 уехали на 
Север, трудились там 29 лет и тоже на 
железной дороге. 

– Так что я с 18 и до пенсии на «же-
лезке» – 34 года. В 50 лет на северную 
пенсию ушла, муж – в 55. Кем только не 
работала, сначала в Картымском и 14 
лет на Севере: стрелочницей,  путей-
цем, дежурной по станции, дежурной по 
переезду.

– И я путейцем работал, в Салыме – 

на дрезине, потом водителем. Относи-
лись к министерству путей сообщения. 
Всегда был рядом с женой.

Родительское дело 
продолжил сын
Старший сын Рамиль выбрал службу в 

МВД, младший Фарид – железнодорож-
ник.

Родители в 2005 вернулись в Картым-
ский, ведь здесь оставалась мама Аль-
фии, да и очень захотелось вернуться 
на родину. Купили небольшую квартиру, 
есть дачный домик, где могут всё лето 
жить и дети, и внуки. Старший подарил 
маме с папой трёх внучек, младший – 
двух внуков. Всё ладно. 

Живут Зиганщины у железной дороги, 
их не раздражает перестук колёс про-
ходящих составов. Они знают о ней всё, 
она стала для этой пары дорогой их жиз-
ни и любви.

__________________
Майя ВЕТРОВА. 

Фото автора 

Как жулики обманывают людей? В 
их арсенале есть несколько новых 
способов.

На портале Госуслуги  россияне 
оставляют свои  персональные данные: 
номер паспорта, СНИЛС, ИНН. Мошен-
ники знают об этом и используют раз-
личные схемы обмана населения. Их 
цель – получить пароль от личного ка-
бинета и похитить ваши персональные 
данные. 

Да или нет
Гражданам на мобильные телефоны 

поступают звонки якобы от робота го-
суслуг. Робот просит абонента нажать 
цифру «1», если он зарегистрирован на 
портале, или цифру «2», если не заре-
гистрирован. Как только человек нажи-
мает любую из клавиш, его гаджет бло-
кируется и становится доступным для 
любителей украсть чужие деньги. Если 
вам поступил такой звонок, ничего не 
нажимайте. Можете даже не дискутиро-
вать, смело завершайте разговор.

Кривое зеркало
Мошенники отправляют пользова-

телям SMS-сообщения и электронные 
письма, которые содержат ссылку на 
сайт-двойник. Его трудно отличить от 
оригинала. В тексте злоумышленники 
предупреждают людей, что у них есть 
некая задолженность, арест имущества 
или штраф. Долг нужно срочно погасить, 
иначе сумма будет расти. Никогда не 
переводите деньги мнимым сотрудни-
кам службы поддержки на банковские 
счета и карты. Оплачивайте штрафы и 
задолженности только  на официаль-
ном сайте. Не переходите по неизвест-
ным ссылкам из email-писем и SMS-
сообщений, тем более от неизвестных 
пользователей.

________________
Зоя МОРОЗОВА

Воры 
в телефоне
Осторожно! Мошенники

Десять семей с пользой провели 
время в областном детском центре 
«Ребячья республика».

Заезд выходного дня «Семья вместе» 
– это тренинги с психологом и оздорови-
тельные процедуры, подвижные игры и 
творческие мероприятия на свежем воз-
духе. И всё это вместе, по-новому узна-
вая друг друга, радуясь друг другу! 

По традиции каждый смог оздоровить-
ся и укрепить иммунитет, став участ-
ником профилактических и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий: 
посещение спелеоклиматической ком-
наты, физиотерапевтической процедуры 
с использованием термической массаж-
ной кровати, занятия фитбол-гимнасти-
кой и многое другое.

Отзывы от «Ребячки» полны эмоций. 
Например, семья Санниковых (мама Та-
тьяна и дочери Аня и Варя) заявила, что 
им понравилось абсолютно всё: пита-
ние, мероприятия, условия проживания 
и сама программа в целом, и что хочется 
побывать в центре ещё не раз. Это под-
твердила Наталья Куруч с опекаемой 
дочкой Машей, Наталья Титлина с сыно-
вьями Костей и Васей, Мякишева Вале-
рия с детьми Софьей и Максимом, семья 
Анны Булашевой с четырьмя детьми: 
Валей, Сашей, Катей и Дашей.

Марина Балясина – специалист ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения «Тавда» добавила, 
что выездной семейной реабилитацией 
были охвачены семьи с детьми на опеке, 
многодетные, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

 
__________________

Татьяна ИВАНОВА

На выходные – 
в «Ребячку»

Альфия Галимулловна и Гинатулла Касимович вместе долгие годы и уже 
друг без друга никуда.

Перепись

Обеспечить безопасные 
и комфортные условия
– Нынешняя переписная кампания 

проходит в условиях пандемии. Это по-
требовало более взвешенного и тща-
тельного подхода к подготовке и про-
ведению этого мероприятия, – говорит 
Валерий Иванович. – Всероссийская 
перепись населения – самое масштаб-
ное статистическое событие в стране, 
значит, мы должны были предусмотреть 
всё-всё, не отбрасывая мелочей, ведь 
от нас требовалось создать условия 
для переписи в Нижнетавдинском райо-
не безопасные и комфортные для всех. 
Поэтому требуется строгое следование 
инструкции Минздрава России и Ро-
спотребнадзора как гражданами, так и 
переписчиками. Среди них соблюдение 
социальной дистанции в помещениях 
стационарных переписных участков, 

контроль температуры сотрудников, 
обеспечение масками, регулярная сани-
тарная уборка и проветривание помеще-
ния.

О способах переписи регулярно про-
ходит информация в СМИ, не буду по-
вторяться. Остановлюсь на двух важных 
моментах.

Выбираем портал Госуслуг
– С уверенностью говорю, что нижне-

тавдинцы, особенно молодёжь и граж-
дане трудоспособного возраста, отдают 
предпочтенье  главному нововведению 
– возможности самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист  на 
портале Госуслуг. 
Это быстро и абсолютно безопасно – в 
этом преимущество.

Переписчик не опасен
– Однако не нужно бояться и перепис-

чика, который постучит в вашу дверь. 
Для работы на территории нашего рай-

она подобрано 54 переписчика. Каждый 
прошёл обучение, получил инструктаж, 
как максимально обезопасить себя и 
окружающих во время переписи с учё-
том последних рекомендаций Минздра-
ва и Роспортребнадзора. Все перепис-
чики вакцинированы, и каждую неделю 
им делают ПЦР-анализ – высокоточный 
метод диагностики коронавирусной ин-
фекции.  

Надо сказать, что по всем вопросам 
переписи инструктированы главы сель-
ских поселений, депутатский корпус, 
молодёжное отделение партии «Единая 
Россия», и они в территориях легко бе-
рут на себя роль волонтёров. 

Уверен, что, обеспечивая все не-
обходимые меры, мы не допустим 
распространения новой вирусной ин-
фекции и покажем хорошие резуль-
таты переписи в  Нижнетавдинском 
районе.

  
_________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА

Как проходит Всероссийская перепись 
населения в Нижнетавдинском районе?
В роли спикера – глава района Валерий Борисов
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Инвестиции

Творческая жизнь

Инвестиционные вложения есть в 
различные проекты: кто-то магазин 
открыл, кто-то – салон красоты, пи-
лораму, гостиницу или что-то другое. 
А мы сегодня побываем с главой 
Тюнёвского поселения Ириной 
Куприной в зоне отдыха, о которой 
вы точно ничего ещё не слышали – 
новый проект.

Расширяя инвестиционное 
пространство
Созданию нового инвестпроекта послу-

жила уникальность природы Нижнетав-
динского района. У нас столько красивых 
и с завидной экологией мест, а мы пригля-
делись и практически перестали замечать 
их. Уверяю, что база отдыха «Шелест» в 
Тюнёвском поселении по лаконичной кра-
соте и естественной простоте возвращает 
к мысли, что мы с вами проживаем в пре-
красной родимой сторонке, и даже напол-
няет сердце гордостью.

Едем. Мимо мелькают СНТ, которых в 
Тюнёвском поселении немало, а дорога 
бежит дальше и поворачивает направо. А 
вот и аншлаг – точно по заданному курсу 
ведёт нас навигатор. Всё. Мы на месте. 
Идём знакомиться.

Нас встречает администратор Ангели-
на – начинаем с экскурсии.

– Это база для семейного отдыха – eco
village «Шелест», директор Евгений Диа-
нов, – поясняет Ангелина. - Строитель-
ство начали в конце апреля, 29 числа 
здесь совсем ничего не было. А в июне 
уже запустили бронь на первый шести-
местный домик. Сейчас у нас их три: один 
из них шестиместный, два других рассчи-
таны на двоих взрослых. Бывают здесь 
семьи с детьми, можно даже небольших 
собачек с собой привезти.

Приезжают со своими палатками или 
берут в аренду на месте. Летом многие 
предпочитают проживать в палатках. У 
нас здесь отличная рыбалка на попла-
вочную удочку – караси хорошо клюют. 
Особенно детям в радость.  

Условия проживания оцените сами. 
Главе поселения Ирине Анатольевне 
больше всего, например, понравилось 
то, что окна в домиках в пол. Откроешь 
утром глаза – будто в берёзовом лесу на-
ходишься. Чудо просто! Ещё подсветка 
украшает домики. Террасы небольшие с 
мебелью из ротанга. Отлично продумано. 

Давайте и мы заглянем внутрь. Здесь 
есть всё: спальня, кухня, столовая, зона 
отдыха с диваном и барной стойкой, са-
нузел с душевой кабиной. Вода холод-
ная и горячая в каждом домике, тёплые 
полы. Имеется современная баня с па-
рилкой. Рядом помост, он ведёт к купели 

«Шелест» заворожил
В Сундукуле Тюнёвского поселения появилась интересная база отдыха

– естественному водоёму. Есть качели,
мангальные зоны и зона отдыха под от-
крытым небом, спортивная площадка, 
спортинвентарь. Ведётся строительство 
административного здания. В планах 
благоустройство территории, уже успели 
высадить молодые дубки и кусты шипов-
ника – дикой розы. Всё это эко-фест «Ше-

лест» – база семейного отдыха.
Напомню, что мы с вами побывали на 

новом инвестиционном проекте в Тюнёв-
ском сельском поселении – на базе отды-
ха «Шелест». Точно сказал в своё время 
глава района Валерий Борисов: «Считаю, 
что не важно, будут это частные или бюд-
жетные, внешние или внутренние, ком-

мерческие или некоммерческие, любые 
другие инвестиции, главное – обеспечить 
устойчивое развитие территории».   

Разговор об инвестиционном простран-
стве Нижнетавдинского района будет 
продолжен. Возможно, он нацелит кого-
то на реализацию собственного проек-
та в экономике, социальной сфере или 
туризме и отдыхе, как это получилось у 
Евгения Дианова в деревне Сундукуль 
Тюнёвского сельского поселения, и при-
влечёт в территорию новые средства, 
создаст новые рабочие места.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора 

Валерий Борисов, глава муниципального района: 
«Ресурсная база, экономический потенциал, имеющаяся ин-
фраструктура района образуют огромное инвестиционное 

пространство, и мы готовы к взаимовыгодной работе с честными и 
надёжными партнёрами, мы готовы предоставить им оптимальные 
условия для воплощения проектов. Уважаю людей дела, сам люблю 
работать на результат и требую этого от других».

ˮ

Экспертный совет подвёл итоги кон-
курса. В этом году на суд жюри было 
прислано порядка 70 работ, сюда вош-
ли стихи и песни авторов из Тюмен-
ской, Свердловской области, Геленджи-
ка, Нижневартовска, Москвы, Израиля.

Фестиваль проводился в 12 раз и был 
посвящён памяти  русского поэта Нико-
лая Рубцова. Количество присланных 
заявок по-хорошему потрясло, а уровень 
авторских работ, как поделились экспер-
ты, значительно вырос. Традиционно над 
выбором лучших произведений работали 
нижнетавдинцы: музыкант и исполнитель 
песен Анатолий Буйносов, поэт Андрей 
Артёмов, учитель русского языка и ли-
тературы Владимир Истомин, поэтесса 
Екатерина Рубан. Из Свердловской об-
ласти помогал оценивать работы поэт 

Валерий Ермолаев, член Союза писате-
лей Москвы. Подключилась к процессу 
поэтесса из Тобольска, член Союза писа-
телей России Юлия Елина.

Профи показали «класс»
В номинации «Профессионалы» победу 

одержала тюменская поэтесса, член Со-
юза писателей России Антонина Маркова. 
На второй строчке разместилась автор из 
Ишима, член Союза Российских писателей 
Ольга Гультяева. Третье место поделили 
мастера Владислав Корнилов, который 
недавно переехал из Тюмени в Москву, и 
Павел Плюхин, уроженец Челябинской об-
ласти, сегодня живущий в Тюмени.

Любители блистали
Отдельная номинация была отведена 

специально для поэтов, не входящих в 
литературные сообщества и объедине-

ния. Здесь победителей было больше. 
Первое место жюри присудило поэтессе 
из Тавды Светлане Ефимовой. На вто-
рой строчке расположились два поэта: 
это тюменка Инна Рязанова и Николай 
Кириллов, который в заявке написал о 
себе так: «Родился в лесном посёлке, 
всю жизнь работал трактористом, много 
читал и с раннего детства писал стихи».  
Работы сразу трёх человек позволили им 
завоевать третье место в конкурсе. Ими 
стали Вера Фёдорова из Тюмени, Ольга 
Тестова из Абатского района и Галина 
Белова, автор из Армизонского района.

…и музыка лилась
В Номинации «Авторы и исполнители пе-

сен» экспертная комиссия высоко оценила 
работу Дмитрия Миллера и его ансамбля 
«Nota Bene», музыканта и поэта Леонида 
Ткачука, который сегодня живёт в Израиле, 

и исполнителя Павла Корчагина.

Границы дозволенного
Теперь команда организаторов фести-

валя готовит награды для победителей 
и призёров. Пандемия не даёт провести 
полноценный концерт в Нижней Тавде в 
режиме оффлайн, как это происходило в 
течение многих лет. Для удобства участ-
ников результаты и поздравления в соци-
альных сетях опубликует Анатолий Буй-
носов, бессменный организатор и отец 
фестиваля.

Однако дипломы своих хозяев обяза-
тельно найдут, для этого в наше время 
существует множество способов. А закон-
чится пандемия – и снова сольётся струна 
со строчкой, но уже в реальной жизни, на 
сцене Центра культуры и досуга.

________________
Вера КАЛИНИНА

Стихийное нашествие в Нижней Тавде
Фестиваль-конкурс «Когда струна сливается со строчкой» получился с межрегиональными и международными вкраплениями

Глава Тюнёвского поселения Ирина Куприна на 
террасе одного из домиков.

Счастливое семейство отдыхает от городской суеты: семейная пара с дву-
мя детьми и две бабушки. Здесь Наталья, Галина, Елена и малыши Амелия 
и Аливия. Мужчина – у мангала.

Жилые домики. Внутри уютно, комфортно и тепло, даже когда на улице северный ветер.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны человече-
ства» 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастер-
ства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.40, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Из-
вестия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.20, 05.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+
01.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+

МИР
05.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.30 Т/с «ТУМАН» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ТУМАН-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.00, 18.00 
Дела судебные 16+

19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
02.05 Итоговая программа «Вместе» 
12+
03.05, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.20 Специальный репортаж 12+
03.30 Наши иностранцы 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00 
Чтец 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны человече-
ства» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
13.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастер-
ства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+

НТВ
04.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.10 Х/ф «ФОКУС» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 Т/с «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.20, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» 16+
01.00 Д/ф «Звёзды против СССР» 
16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

22.25 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.10 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 12+
02.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 12+
03.15 Д/с «Оружие Победы» 12+

МИР
05.00, 10.10, 04.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.00, 18.00 
Дела судебные 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
02.05 Евразия. Спорт 12+
02.15 Евразия. Регионы 12+
02.25 5 причин остаться дома 12+
02.35, 03.50 Старт-ап по-евразийски 
12+
02.45 Евразия в тренде 16+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Специальный репортаж 12+
03.40 Дословно 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+
00.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.30, 03.15, 04.00 Городские леген-
ды 16+

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны человече-
ства» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
13.45 Русский народ и его идентич-
ность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Пётр Великий. История с 
французским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рож-
дения Дмитрия Башкирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.20 Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.25 Д/с «Мое родное» 12+
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
10.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
12.20, 13.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ С ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 05.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.00, 18.00 
Дела судебные 16+
19.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
21.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
22.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+
01.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
01.45, 03.50 Евразия. Спорт 12+
01.55 Специальный репортаж 12+
02.05 Наши иностранцы 12+
02.15 5 причин остаться дома 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 Клуб Весёлых и Находчивых 

16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного един-
ства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 
12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Регион-Тюмень
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузе-
на» 12+
07.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые 
мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 
зона» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 
12+
13.55 Дом учёных 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
18.55 Песня не прощается... 1971 г 
12+
19.30 Блаженная Ксения. История 
любви 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилейный концерт Игоря 
Бутмана 12+

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-
ТЕ» 12+
01.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» 0+
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Верну любимого» 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

ПЯТЫЙ 
05.05, 05.45 Д/с «Моё родное» 12+
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Т/с «ПОД-
ЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
10.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
10.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 0+
12.35, 13.40, 14.40 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ОТ-
ПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.40, 20.40 Т/с «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-
НА?» 12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН. РАСПЛАТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» 12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+
05.20 М/ф «Крепость. щитом и 
мечом» 6+
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
23.05 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
12+
11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
01.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
12+

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
05.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+

07.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 
Новости
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+
02.20, 03.55 Евразия. Спорт 
12+
02.30 Специальный репортаж 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.30, 17.00,  18.00, 18.30,  
19.30,  20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
КНИГА МЁРТВЫХ» 16+

Извещение
Кадастровым инженером Дмитрием  Николаевичем Коротких (адрес: 625031, г. 

Тюмень, ул. Щербакова, 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 34-72-
62, № 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков: 1) с кадастровым номером 
72:12:0302001:466, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с. Антропово. Заказчиком кадастровых работ является Сергей Фёдорович Черепанов 
(Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Антропово, ул. Гаражная, 1, тел. 8-929-254-
82-93); 2) с кадастровым номером  72:12:0201001:1267, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Андрюшино. Заказчиком кадастровых работ 
является Владимир Аркадьевич Леонов (Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ан-
тропово, ул. Гаражная, 11, тел. 8-929-254-82-93).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков сос-
тоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2, кв. 3 30 ноября 2021г. в 12:00.

С проектом межевого  плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2, кв. 3 с 30.10.2021 по 30.11.2021г. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.10.2021г. по 30.11.2021г.,  обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.10.2021г. по 30.11.2021г. по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 
2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: участки долевой собственности СПК «Тавдинский» 72:12:0000000:408.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Официально

О внесении изменений и  допол-
нений в  решение Думы Нижнетав-
динского сельского поселения  от 
26.11.2020 года № 9 «О бюджете 
Нижнетавдинского сельского по-
селения на 2021 год и  плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Уставом  Нижне-

тавдинского сельского поселения,  
Дума Нижнетавдинского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижне-
тавдинского сельского поселения от 
26.11.2020 №  9 «О бюджете Нижне-
тавдинского сельского поселения на 
2021 год и плановый период  2022 и 
2023 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1  Приложение 10 изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.2 Приложение 12 изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение разместить 
на официальном сайте администра-
ции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района http://ntavda.admtyumen.
ru и опубликовать в районной газете 
«Светлый путь».

Л.Зорина – председатель Думы 
Решение № 33 от 22.10.2021г.

Приложения к настоящему ре-
шению размещены в телекомму-
никационной сети Интернет на 
официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

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

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

Реклама (5-4)

Разное
Утерянный аттестат о сред-
нем образовании серии Б № 
259164, выданный 15.06.1992г. 
Андрюшинской средней обще-
образовательной школой на имя 
Марины Ивановны Ефимовой, 
считать недействительным.
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Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издательс-
кий центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Алёну Владимировну 
Флегентову с днём рождения!

Желаем вам, чтобы мечты сбы-
вались, задуманное – осущест-
влялось, а на вашем пути встре-
чались самые интересные люди 
и самые яркие события. Пусть 
рядом всегда будут те, кто лю-
бит вас и ценит, и пусть все по-
желания, которые вы получите 
в этот день рождения, будут ус-
лышаны судьбой и вернутся к вам 
счастьем и радостью!

1 ноября отмечает свой 80-лет-
ний юбилей наша дорогая люби-
мая мама, бабушка, прабабушка, 
тётя Людмила Ивановна Остров-
ская.

Всю себя ты посветила спасе-
нию жизней маленьких пациен-

тов, иногда на своих детей тебе 
не хватало времени, но ты всег-
да спешила на помощь к больным 
детям и делала всё от тебя за-
висящее для их скорейшего вы-
здоровления.

Ну где найти слова такие,
Чтоб душу нежностью
согреть,
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная наша, дорогая,
Пусть радость дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет.
Пускай здоровье будет
прочным,
Для нас тебя роднее нет!

Твои дети, внуки, правнуки,
племянники 

В начале ноября отмечают 
юбилейные даты замечательные 

женщины из с. Велижаны: 1 ноября 
Л.И. Островская – 80-летие, 2 но-
ября М.Х. Голубева – 85-летие.

С юбилеем, наши дорогие, 
Людмила Ивановна и Марта Хри-
стиановна!

Мы ценим вас, вы наш источник
мудрый!
Для нас совет ваш –
как бесценный дар!
С улыбкой ясной пусть
начнётся утро –
И пусть не оскуднеет сердца
жар!
Пускай здоровье бодрость
вам подарит.
В делах пускай удача к вам
спешит.
Пускай вас, как в юности,
мечта поманит.
А мы любить вас будем
от души!

Коллектив хора «Селяночка
(Искинский ДК), Т.А. Рябчикова,

В.В. Мельчакова

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Примите поздравления!

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Работа

КАРТОФЕЛЬ 150 рублей ведро. 
Тел. 8-952-673-70-01. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-904-876-36-29. 
Реклама (1-1)

ТЁЛОЧКУ (8 месяцев). Тел. 
8-950-484-06-23. Реклама (2-2)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА, 
БРУС, ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной (хвойный). Тел. 8-904-545-
72-60. Реклама (10-5)

КВАРТИРУ 3-комнатную (43 
кв.м) в деревянном двухквартир-
ном доме в центре. Есть газ, вода, 
баня, огород 7 соток. Торг уместен. 
Тел. 8-919-926-50-45. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
10000 руб. /сотка. Тел. 8-922-007-
03-11. Реклама (12-4)

ТРАКТОР Т-25, КАРТОФЕЛЕ-
КОПАЛКУ 2-рядную, БЕТОНО-
МЕШАЛКУ, УРАЛ-4320, ЗЕ-
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток 
в с. Нижняя Тавда. Тел: 8-908-875-
03-01, 8-992-302-06-90. Реклама (2-2)

Продам
ОГРН 304720312800250. Реклама (2-2)

В ООО «ПК "Молоко"» требуются: ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР 
(график 5/2, образование высшее, з/п 50000), СЛЕСАРЬ (график смен-
ный, среднее профессиональное образование, з/п 30000), СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРИК по ремонту электрооборудования (график 5/2, высшее, 
среднее образование, опыт работы не менее 3-5 лет, з/п 25000), ЖИВОТ-
НОВОД (график 6/1, образование среднее, среднее профессиональное, 
з/п до 30000), ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ (график сменный, 
среднее профессиональное образование, в том числе начальное про-
фессиональное, з/п 40000), ТЕЛЯТНИЦА (график сменный, образова-
ние среднее, среднее профессиональное, з/п 23000). Обращаться: с. Кин-
дер, ул. Сиреневая, 33, тел. 8-904-877-74-24. ОГРН 1077203056743. Реклама (10-2)

Соболезнование
24.10.2021 на 62-ом 

году ушёл из жизни
БАТАЛОВ Анатолий 

Владимирович,
директор свинокомплек-
са «Сибагро» в Тюмен-
ской области.

Анатолий Владими-
рович 40 лет посвятил 
сельскому хозяйству, 
имел отраслевые награ-

ды разных уровней, в том числе и министерские. 
Прошёл путь с должности оператора по уходу за 
поголовьем до директора. В 2002 году пришёл в 
компанию «Сибагро» (ранее «Сибирская Аграр-
ная Группа»). На первом предприятии – томском 
свинокомплексе – проработал 15 лет, 12 из них 
– в должности руководителя. Управлял первым в 
стране по масштабности проектом полной сана-
ции томского свинокомплекса. После его завер-
шения в 2017 году возглавил другое предприятие 
– селекционно-генетический центр компании – 
тюменский свинокомплекс. Ему удалось с нуля 
выстроить производственные процессы и сфор-
мировать надёжный сплочённый коллектив. По 
итогам 2020 года свинокомплекс стал лучшим 
предприятием «Сибагро».

Анатолий Владимирович был и остаётся для 
нас мудрым, умелым и эффективным руково-
дителем. Он обеспечивал достижение высоких 
производственных показателей, управленческие 
решения принимал быстро, умел грамотно вы-
строить отношения как внутри предприятия, так 
и с партнёрами на территориях. Большое вни-
мание уделял совершенствованию професси-
ональной подготовки персонала, предоставлял 
возможность расти, развиваться и принимать са-
мостоятельные решения.

Любимый муж, отец и дедушка: вырастил дочь 
и сына, воспитывал троих внуков.

Коллектив и руководство компании «Сибагро» 
выражает глубокие искренние соболезнования 
родным и всем тем, кому Анатолий Владимиро-
вич был близок и дорог.

Из-за коронавируса ушёл из жизни наш друг 
ЕРШОВ Леонид Владимирович.

Он был ещё полон сил и желания жить. Мы, 
его друзья, не в состоянии смириться с тем, что 
его больше нет с нами.

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким Леонида Владимировича.

Мы будем помнить тебя, друг.
Каракулины, Ваймеры и все друзья с Севера

В спортивном сообществе 
Нижнетавдинского района про-
изошла невосполнимая утрата 
– ушёл из жизни АНДРИЯ-
НОВ Михаил Фомич, тре-
нер первой квалификационной 
категории по волейболу Ниж-
нетавдинской спортивной шко-
лы, ветеран труда.

За годы своей тренерской 
деятельности Михаил Фомич 

воспитал не одно поколение прекрасных спортсменок. 
Под его руководством Нижнетавдинские волейболист-
ки неоднократно становились победителями и призёра-
ми региональных соревнований.

Он был талантливым тренером, отзывчивым и вни-
мательным к своим воспитанницам.

Михаил Фомич останется для нас примером безгра-
ничной преданности и любви к своей профессии. Мы 
навсегда запомним его неуёмную энергию, жизнера-
достность, стремление к достижению поставленных 
целей.

Коллектив Нижнетавдинской спортивной школы вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
Михаила Фомича. Скорбим и разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты. Мужества, терпения и душев-
ных сил близким.

Профсоюзная, ветеранская организации и пе-
дагогический коллектив МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ» выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти

АНДРИЯНОВА Михаила Фомича.
Скорбим вместе с вами.

Управление образования администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района и районная 
организация профсоюза выражают искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу смер-
ти тренера по волейболу МАУ «Спортивная школа 
Нижнетавдинского муниципального района»

АНДРИЯНОВА Михаила Фомича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с 

вами.

Управление образования администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района и районная 
организация профсоюза выражают искреннее собо-
лезнование Людмиле Александровне Ефремовой, 
помощнику воспитателя МАДОУ «Нижнетавдинский 
детский сад "Колосок"», по поводу смерти мужа

ЕФРЕМОВА Николая Ивановича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с 

вами.

КУПИМ ВАШЕ АВТО
(кроме жигулей).

БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.
Тел. 8-900-043-70-17.

ИНН 661185054789. Реклама (5-5) ОГРН 312554321200282. Реклама (4-1)

Соболезнование
Выражаем глубокие и искренние соболезнования Полине Васи-

льевне Андрияновой по поводу смерти мужа, дорогого и уважаемо-
го тренера по волейболу АНДРИЯНОВА Михаила Фомича.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.
Людмила Мовшенко, Оля, Даша, Феликс Брюховец


