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Приближа-
ются к 
столетию 
года

А земля по-
прежнему 
родная

«Синергия» 
и народные 
возму-
щения

Судьба, Судьбы. Нас встре-
чает милая, улыбчивая жен-
щина с благородной сединой, 
долгожитель села Ключи Ма-
рия Петровна Алексеева / 2

культура. Жители упразд-
нённой деревни Новони-
кольской устроили праздник 
в её честь под открытым не-
бом. / 5

жкх. Жители нескольких мно-
гоквартирных домов расска-
зали, что управляющая ком-
пания не решает их накопив-
шиеся проблемы. / 3

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль ход 
и результаты доследственной проверки по факту гибели 
двух детей в Нижней Тавде.

Губительный заплыв

 e К заливу Тавды, именуемому в народе «лягушатником», ведёт крутой спуск. Легко обмануться и посчитать это 
место подходящим для отдыха. Однако аншлаг на народной тропе предупреждает: «Купание запрещено, опасно 
для жизни!». / Фото аВтора.

Безопасность

Вера Калинина

 d 17 июня в райцен-
тре, купаясь без сопро-
вождения взрослых, в 
устье реки Тавды уто-
нули две девочки 13 и 
10 лет. О своих намере-
ниях поплавать они не 
сообщали родителям.

По данному факту Тю-
менским межрайонным 
следственным отделом 
СУ СК РФ по Тюменской 
области проводится про-
цессуальная проверка, 
ход и результаты кото-
рой поставлены проку-
ратурой области на кон-
троль.

На сайте ведомства 
сообщается, что проку-
рору Нижнетавдинского 
района также поручено 
провести проверку по 
данному факту. Служи-
телю Фемиды предсто-
ит выяснить обстоятель-
ства произошедшего, 
дать оценку деятельно-
сти органов местного са-
моуправления по обе-
спечению безопасности 
на водных объектах, ис-
полнению родителями 
своих обязанностей. При 
наличии оснований бу-
дут приняты меры про-
курорского реагирова-
ния. 

Трагедия, унёсшая 
жизни девочек, вско-
лыхнула родительскую 

общественность Ниж-
нетавдинского района. В 
социальных сетях пред-
ставители взрослого по-
коления активно при-
зывают друг друга быть 
бдительными к месту на-
хождения своих детей, 
проводить с подрастаю-
щим поколением боль-
ше полезных и важных 
бесед, налаживать дове-
рительные отношения.

Правила для всех
Главное управление 

МЧС России по Тюмен-
ской области напоми-
нает жителям региона 
правила безопасного 
поведения на воде. Ку-
паться можно только в 
специально отведённых 
местах, нырять в незна-
комых местах и заплы-
вать за буйки запреще-
но. Нельзя хватать друг 
друга за ноги во время 
игр на воде. Тем, кто не 
умеет плавать, но хочет 
окунуться в воду, делать 
это можно лишь в специ-
ально оборудованных 
местах глубиной не бо-
лее 1,2 метра. Рыбакам и 
любителям кататься на 
лодках и гидроциклах 
нужно надевать спаса-
тельные жилеты.

Уважаемые взрослые, 
позаботьтесь о ваших де-
тях, не оставляйте их без 
присмотра. Не разрешай-
те одним ходить на реки, 
озёра и другие водоёмы. 
В экстренных случаях 
звоните по телефону 112.



2 | КолоНТиТул
«Светлый путь» | № 50 (11139) | 21 июня 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетейТерриТория

Уважаемые жители 
Нижнетавдинского му-
ниципального района!

30.06.2022 года в 11.00 в 
здании администрации 
Нижнетавдинского му-
ниципального района по 
адресу: с.Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, каб. 
211, состоится личный 
приём граждан Уполно-
моченного по правам 
человека в Тюменской 
области Сергея Миневце-
ва с участием представи-
теля Государственного 
учреждения Тюменского 
регионального отделе-
ния Фонда социального 
страхования Российской 
Фередации.

Предварительная за-
пись осуществляется по 
телефону 8 (34533) 2-31-
31 (приёмная).

Дата

уважаемые 
земляки!
В этот июньский день мы 
вновь перелистываем 
трагические и вместе с 
тем героические страни-
цы истории нашей стра-
ны. Эту дату не стереть 
из памяти, слишком мно-
го горя она принесла.

22 июня 1941 года 
страшная и кровопро-
литная война ворвалась 
в мирную жизнь со-
ветских людей. Трудно 
представить и осознать 
тяжесть физических ли-
шений, душевных стра-
даний, через которые 
прошло поколение во-
енного времени. 

Эта война опалила го-
рем миллионы, унесла 
жизни родных и близ-
ких в каждой семье. Но 
вероломство, жестокость 
и превосходящие изна-
чально силы врага не 
сломили народ нашей 
страны, наоборот, спло-
тили его. Тысячи добро-
вольцев, в числе кото-
рых были и тюменцы, 
отправились на фронт 
или приступили к несе-
нию трудовых вахт на 
заводах, фабриках и в 
полях.

И сегодня мы – благо-
дарные потомки – сохра-
няем правду о Великой 
Отечественной войне, её 
истинных героях, встав-
ших на защиту Отече-
ства, бережем эту исто-
рическую память. Это и 
наш долг, и основопола-
гающая ценность, от ко-
торой напрямую зависит, 
каким будет настоящее и 
будущее России.

Низкий поклон не 
вернувшимся с войны! 
Вечная слава фронтови-
кам и труженикам тыла!

Александр Моор – гу-
бернатор Тюменской об-
ласти

С 17 июня в Тюменской области снят 
запрет на посещение лесов
Безопасность

Сергей Квасов

 d Однако особый противо-
пожарный режим продол-
жает действовать. В масси-
вах и прилегающих к ним 
территориях, а также на 
приусадебных участках за-
прещено разводить костры 
и пользоваться открытым 
огнём.

Напомним, с 8 июня штрафы 
за несоблюдение требований 
пожарной безопасности в ле-

сах увеличены. Так, если дей-
ствия гражданина повлекли 
за собой лесной пожар, после-
дуют санкции в размере до 60 
тысяч рублей. Должностные 
лица заплатят штраф в разме-
ре до 110 тысяч, юридические 
– до миллиона.

Если же в результате не-
осторожного обращения с ог-
нём кто-либо уничтожил или 
повредил лесные насажде-
ния с ущербом свыше десяти 
тысяч рублей, наступает уже 
уголовная ответственность. В 
таком случае нарушителю гро-
зит штраф до 500 тысяч или 
лишение свободы на срок до 
четырёх лет. В регионе с на-

чала 2022 года только за на-
рушение правил пожарной 
безопасности в лесах привлек-
ли порядка семидесяти лиц, а 
сумма наложенных штрафов 
превысила 698 тысяч рублей.

Сезон тихой охоты открыт, 
да и водоёмы, прилегающие 
к лесным массивам, всегда 
притягивают внимание сель-
ского населения. И потому 
вновь напоминаем о соблю-
дении требований пожарной 
безопасности. Никаких ко-
стров, никакого огня. И о по-
следствиях вредных привы-
чек тоже стоит задуматься. 
Любой окурок или оставлен-
ная стеклянная тара могут 

сослужить плохую службу. 
Погодные условия обещают 
быть без осадков, так что в 
период расцвета июньского 
солнца вероятность возник-
новения пожаров предель-
но высока. Берегите лесные 
массивы! Будьте осторожны 
и бдительны!

Сообщить о пожаре можно 
по телефону 8-800-100-94-00, 
по короткому номеру 112 или 
через мобильное приложение 
«Берегите лес». Не допустим 
повторения катастрофичной 
картины прошлого года.

Нас встречает долгожитель села Ключи
Мария Петровна Алексеева

Приближаются к столетию 
года

Судьба, судьбы

Надежда Клементьева

 d Милая, улыбчивая жен-
щина, с благородной се-
диной в волосах перед 
приходом гостей прихора-
шивалась у зеркала. «Сказа-
ли, фотографировать будут, 
надо быть красивой».

– Проходите, гости дорогие! 
Присаживайтесь!

Такими словами встретила 
нас хозяйка уютного, тёплого 

домика, в котором аппетитно 
пахло пирогами. А перед нами 
стояла умудрённая жизнен-
ным опытом женщина, мама, 
бабушка, в глазах которой све-
тился мягкий внутренний ого-
нёк.

– О чём же будем разговари-
вать?  Жизнь-то у меня долгая, 
вот летом уже 91 исполнится, 
– начала с нами беседу Мария 
Петровна. – Родилась я в 1931-
м. Семья жила в Псковской об-
ласти, поэтому войну мы сразу 
на себе почувствовали. С пер-
вых дней в доме стало опасно 
находиться, бомбы падали. 
Поэтому прятались кто где. 

Домой возвращались только 
чтобы поесть да скотину упра-
вить. Я тогда была уже боль-
шой девочкой, родителям во 
всём помогала. А потом нагря-
нули немцы. Вытолкали жите-
лей из домов, подожгли всё, а 
нас погнали куда-то. Первую 
ночь мы провели вроде как в 
здании больницы. Всех в одно 
помещение согнали, и немец 
нас караулил. Даже по нужде 
некуда было сходить. Вторую 
ночь мы в скотном дворе вме-
сте с животными ночевали. А 
утром нас кучей вместе со ско-
тиной загрузили в товарные 
вагоны и повезли.

Мария Петровна помнит те 
дни, как будто это вчера было. 
Каждое мгновение, каждую 
минуту вспоминает со слеза-
ми на глазах. Сколько всего 
пришлось пережить ей и её 
семье в годы войны…

– Привезли нас в Любаву. А 
там такая бомбёжка, грохот, 
взрывы, сколько народу по-
гибло. Через некоторое время 
нам объявили, что сейчас при-
едут из Латвии и будут разби-
рать в работники. Брали са-
мых сильных и выносливых, 
слабых отбрасывали. Нас с ма-
мой и дядей, он молодой был, с 
нами жил, тоже забрали.  

Вот всю войну и прожили 
у тех хозяев. Всем пришлось 
работать, а иначе от голода 
умрёшь. Зимой дороги чисти-
ли, снег разгребали, летом на 
поле. Хотя мама старалась 
меня прятать от тяжёлой ра-
боты. 

Кончилась война, и ма-
ленькая Мария с семьёй вер-
нулись домой. А здесь разруха, 

 e С улыбкой встречает гостей Мария Петровна. / Фото аВтора

тоже пришлось хлебнуть горя. 
Жили где придётся, осенью по 
полям ходили, мёрзлую кар-
тошку искали на пропитание. 
Мох собирали, сушили, муку 
делали. 

– В колхозе тракторов не 
было, так наши матери впряга-
лись в плуг и пахали. А мы по-
том пололи, рыхлили, серпами 
жали. Все, даже совсем малень-
кие трудились. Вот так и жили. 
Проучилась я всего два клас-
са, а потом жизнь меня учила. 

Выросла Мария, встретила 
хорошего парня Евгения. По-
женились. Молодая семья ре-
шила устроиться в Тюмени. 
Дали им направление на ле-
соучасток в Мияссы, а оттуда 
в Ключи перебрались, где и 
прожили с мужем 56 лет. Тро-
их детей вырастили. 

Супруг всю жизнь шофе-
рил, а Мария Петровна по 
дому хозяйничала, скотины 
много держали, пока силы 
были. 

Но даже сейчас хозяйка не 
может сидеть без дела, не смо-
тря на то, что здоровье не по-
зволяет. И печёт, и варит сама. 
А сын Александр заботится о 
матери, за домом следит. Вто-
рой сын Сергей рядом живёт, 
дочь Ирина в Нижней Тавде. 

– Семья рядом, и душа спо-
койна. А муж Евгений – вон он, 
с фотографии на нас смотрит. 
Вот только пережив войну, ли-
шения, я сейчас не хочу, чтобы 
всё повторилось. Смотрю ново-
сти по телевизору и молюсь, 
чтобы всё быстрее закончи-
лось. Я-то знаю всё не пона-
слышке, страшно это. Не надо 
войны. Давайте жить с миром!
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«Синергия» и народные 
возмущения
Проблемы коммунальной сферы в вопросах и ответах

ЖКХ

Сергей Губарев

 d Жители нескольких мно-
гоквартирных домов в 
Нижней Тавде рассказали, 
что управляющая компа-
ния «Синергия» не решает 
их накопившиеся пробле-
мы. Руководитель предпри-
ятия Игорь Овчинников от-
ветил на вопросы граждан.

дома разные, проблемы 
общие. Напоминаю, что в 
материале «Беды нижнетав-
динских кварталов», вышед-
шем 14 июня, я рассказал, что 
беспокоит жителей домов по 
адресам: Мысовая, 7-б, 8 Мар-
та, 3, Ленина¸23. Их объедини-
ли общие вопросы, которые 
я адресовал руководителю 
управляющей компании Иго-
рю Овчинникову. 

– Вы в первой части беседы 
указали, что в каждом доме, 
особенно на Мысовой, есть 
неплательщики. А вы пыта-
етесь принудительно взы-
скать эти долги?

– Мы, конечно, работаем с 
дебиторскими долгами. Есть 
юрист, который сотрудничает 
с нами и занимается нашими 
делами. Но это длительный 
процесс. Сначала готовится 
претензионное письмо, потом 
после периода ожидания мы 
подаём в суд. Дела рассматри-
ваются также в определённые 
сроки, после чего даётся время 
на исполнение. Сейчас поряд-
ка 40 судебных приказов от-
дали приставам на исполне-
ние (ещё около 300 дел нужно 
готовить). Надеемся, что скоро 
будут первые результаты.

– Второй вопрос, общий 
для указанных домов. Во всех 
многоквартирниках пробле-
мы с подполом. Там грязь и 
сырость, неприятный запах. 
Что-то протекает?

– На Мысовой, 7б было под-
топление, поскольку  мы не 
откачали вовремя стоки из 
канализации. Позднее там не-
сколько раз забивались тру-
бы, ведущие к общей выгреб-
ной яме. Трубы пластиковые 
и при сложившейся ситуации 
разъединяются. Эти поломки 
устранены. К сожалению, от-
ходы, которые успели вытечь, 
откачать невозможно, так как 
они впитались в землю.

На Ленина, 23  и на 8 Мар-
та, 3 другая ситуация: там под-
польное пространство перио-
дически заполняют грунтовые 
воды. Из-за рельефа местно-
сти мы не можем ничего из-
менить в этом районе. Един-
ственное, что делаем – даём 

хлорные таблетки для дезин-
фекции.

– Будучи специалистом в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, какой совет 
вы можете дать жителям?

– Хорошо, что в нашем рай-
оне начались работы по капи-
тальному ремонту. В Нижней 
Тавде на улице Мира, 7 заме-
нили канализационные сети, 
на Ленина, 36 провели капи-
тальный ремонт подвала и 
сделали отмостку, на Ленина, 
38 отремонтировали водоснаб-
жение, сейчас на Строителей, 
4 делают теплоснабжение. По 
этой программе действитель-
но могут провести серьёзную 
реконструкцию. Фонд капи-
тального ремонта самосто-
ятельно составляет график 
работ. Как-то повлиять на их 
решение затруднительно, но 
возможно. Для этого нужно 
провести экспертизу за свой 
счёт: она дорогая, стопроцент-
ной гарантии не даёт, но спо-
собна ускорить капремонт 
вашего дома. Поэтому необ-

ходимо либо объединяться и 
проводить исследование, либо 
ждать, когда капремонт сам 
придёт согласно графику.

– Все жители жаловались, 
что не налажена регулярная 
откачка из канализации. А 
протечки жидких бытовых 
отходов как раз и создают 
неблагоприятный микрокли-
мат. Что вы можете сказать 
по этому поводу?

– Недавно вышло поста-
новление, согласно которому 
управляющие компании долж-
ны сами выполнять работу по 
вывозу жидких бытовых от-
ходов. У поставщика тепла и 
воды, компании «Тавда-Уют», 
нет лицензии на оказание этой 
услуги, а у нас она есть, но до 
недавнего времени не было 
своей техники для откачки и 
вывоза. Поэтому вопрос реша-
ли, арендуя машины у комму-
нального предприятия «Тавда-
Уют», причём из-за отсутствия 
оплаты со стороны клиентов, 
мы арендовали в долг, пока не 
накопилась большая сумма. И в 

коммунальном предприятии не 
сказали: «Теперь мы работаем 
только по предоплате». Маши-
ну для вывоза жижи приобрели 
недавно, составили график от-
качки. Думаю, что теперь этот 
процесс будет более упорядо-
ченным, и такие неприятные 
происшествия не повторятся. 
Теперь объясню, как складыва-
ется тариф по откачке канали-
зационных стоков. Допустим, 
количество машин, выделен-
ных на дом – 20. Каждый Ка-
МАЗ стоит 1 400 рублей. По-
лучается 28 000. Квадратура 
дома 1 800 квадратов.  Мы де-
лим  28 000 на 1 800 и получа-
ем  пятнадцать с небольшим 
рублей с квадратного метра. 
Это цифры, не привязанные 
к определённому дому. Про-
сто, чтобы понять механизм. 
А потом эту стоимость умно-
жаем на количество квадратов 
квартиры не потому, что мы 
так придумали. Это законода-
тельство обязывает взимать 
плату с квадратов, если есть 
выгребные ямы, и с вылитых 
кубов, если канализация цен-
тральная.

– Вопрос, общий для Ленина, 
23 и 8 Марта, 3. Старая дере-
вянная лестница, по которой 
пенсионерам трудно ходить.

– По проекту домов её дру-
гой не сделаешь. Поймите, что 
более пологая лестница долж-
на иметь и большую длину. А 
как это сделать, когда пролёт 
маленький. В таком случае 
нужно, чтобы лестница в кори-
дор чьей-то квартиры зашла. 
А по прочности эти лестницы 
нормальные. Добавлю, что на 
Ленина, 23 этим летом пол в 
подъезде, где он прохудился, 
мы отремонтируем.

ручей неестественного 
происхождения. В редак-
цию также обратилась Ирина 
Бакачева, проживающая на 
улице Ленина, дом 38. Ещё в 
прошлом году она обращалась 
к управляющей компании «Си-
нергия» по поводу потопа, 
возникающего в подъезде во 
время дождей. Как это проис-
ходит? Дождевая вода с кры-
ши дома попадает в водосток, 
который на стыке протекает. В 
результате вода попадает пря-
мо на козырёк подъезда, далее 
подтекает в месте его примы-
кания к стене здания и доволь-
но бодрым ручьём попадает в 
щель между входной желез-
ной дверью и стеной, а потом 
устремляется в подъезд. 

Это очень неприятная ситу-
ация. От стены подъезда отва-
ливается штукатурка,  попа-
дающая в него вода создаёт 
постоянную сырость, плюс 
соседям неприятно слышать 
назойливый звук падающих 
капель. 

– Мы обращались бессчёт-
ное количество раз. В послед-
ний – на прошлой неделе. Нам 
обещали, что будут делать, но 
ничего не происходит, – гово-
рит жительница.

Игорь Овчинников пообе-
щал, что работы по ремонту 
водоотводящих стоков будут 
проведены.

Заключение. Дыма без огня 
не бывает. Массовые жалобы 
свидетельствуют, что управ-
ляющая компания сегодня 
действительно не справляет-
ся со шквалом накопившихся 
проблем. Думается, что «Си-
нергии», не меньше жильцов 
заинтересованной в наведе-
нии порядка, должна помочь 
администрация нашего рай-
она, потому-что некоторые 
квартиры в указанных домах 
являются муниципальными. 
И потому что рычаги контро-
ля  в руках исполнительной 
власти. 

В своё время часть квар-
тир была предоставлена по 
договорам социального най-
ма. Так называемые «хозяева» 
там не живут, копят огромные 
суммы долгов, мало того, уму-
дряются сдавать квартиры в 
субаренду, наживаясь вопре-
ки закону. С ними нужно ра-
ботать, опираясь на систему 
правосудия. Потому что уве-
щевания через газету на таких 
людей вряд ли подействуют. 
Жильцы многоквартирных до-
мов вправе обратиться в жи-
лищную инспекцию, а также 
в отдел ЖКХ администрации 
Нижнетавдинского района и 
к первому заместителю главы 
района. Мы не ставим точку в 
этой истории.

 e Ирина Бакачева показала дверь, по которой во время дождя струится вода. / Фото аВтора.

 e Ещё один кадр с Мысовой 7 «Б». Комментарии 
излишни. / Фото аВтора.
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Закон есть закон

ПодготоВила еКатерина рубан

 d Юные жители нашей 
страны, как отмечает нота-
риус, являются полноцен-
ными участниками граж-
данского  оборота, как и 
другие  граждане, достиг-
шие дееспособного  возрас-
та.

– Несовершеннолетним на 
праве собственности либо на 
ином праве может принадле-
жать любое движимое и не-
движимое имущество. Они 
могут получать наследство, 
имеют право на получение 
ежемесячного содержания по 
алиментному соглашению, 
имеют право на улучшение 
жилищных условий за счёт 
средств материнского (семей-
ного) капитала.

Сделки с недвижимо-
стью.

–  Несовершеннолетние 
граждане, не достигшие воз-
раста 14 лет, не обладают де-
еспособностью и не могут 
самостоятельно принимать 
участие в сделках. Их права 
и интересы представляют их 
законные представители – ро-
дители, опекуны. С 14 лет ре-
бёнок обладает ограниченной 
дееспособностью и участвует 
в сделках самостоятельно, то 
есть сам подписывает доку-
менты и договоры от своего 
имени, но при этом действу-
ет с согласия своих законных 
представителей. Чтобы совер-
шить сделку по распоряжению 
недвижимым имуществом, 
принадлежащим несовершен-
нолетнему ребёнку, законным 
представителям сначала нуж-
но получить предваритель-
ное разрешение органа опеки 
на определенных условиях. 
Сделки с недвижимым имуще-
ством, принадлежащим несо-
вершеннолетним, в том числе 
на условиях опеки, подлежат 
обязательному нотариаль-
ному удостоверению, то есть 
должны оформляться только 
через нотариуса. При удосто-
верении сделок от имени не-
совершеннолетних нотариус 
совершает ряд действий по 
защите прав юных граждан: 
проверяет полномочия закон-
ного представителя, наличие 
разрешения опеки на совер-
шение сделки на определён-
ных условиях. Например, если 
сделка совершается с услови-

Щит маленького 
россиянина
Нотариус Нижнетавдинского района любовь Калашник – 
о роли нотариата в защите прав и интересов 
несовершеннолетних граждан

ем встречного предоставления 
какого-либо имущества несо-
вершеннолетнему – нотариус 
обязательно проверит испол-
нение данного условия. В его 
обязанности входит и разъяс-
нение сторонам последствий 
совершаемых действий, в том 
числе ответственности за не-
исполнение условий опеки.

Наследники.
–  Какие действия соверша-

ет нотариус по защите прав 
несовершеннолетних при на-
следовании?

–  Дети наследодателя от-
носятся к числу наследников 
первой очереди. При опреде-
лении круга таковых нотари-
ус приостанавливает выдачу 
свидетельства о праве на на-
следство при наличии зача-
того, но еще не родившегося 
наследника. Кроме того, на-
пример, при наличии завеща-
ния, составленного не в пользу 
несовершеннолетнего наслед-
ника, нотариус соблюдает пра-
вило об обязательной доле, то 
есть права несовершеннолет-
него ребёнка учитываются пу-
тём выдачи свидетельства о 
праве на наследство, на обя-
зательную долю в наследстве. 
В этом случае несовершенно-
летний имеет право на полу-
чение наследства независимо 
от содержания завещания. Ох-
рана прав детей при разделе 
наследства осуществляется с 

обязательным соблюдением 
правил статьи 37 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации, то есть с необходимо-
стью получения разрешения 
органов опеки на раздел на-
следства.

Материнский и семейный 
капитал.

–  Когда семья распоряжа-
ется материнским капиталом, 
имеют ли право несовершен-
нолетние дети на улучшение 
жилищных условий?

–  Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» устанавли-
вает перечень дополнитель-
ных мер государственной 
поддержки таких ячеек об-
щества. Один из способов рас-
порядиться материнским ка-
питалом –  направить его на 
покупку или строительство 
жилья. При этом жилое поме-
щение, приобретённое или по-
строенное с использованием 
средств материнского капи-
тала, оформляется в общую 
долевую собственность роди-
телей, детей с определением 
размера долей по соглашению. 
Если жилое помещение стро-
илось или приобреталось ис-
ключительно за счёт средств 
семейного (материнского) ка-
питала –  доли родителей и 
детей в праве собственности 
на жилое помещение являют-

ся равными. Если же были за-
действованы иные денежные 
средства, например, собствен-
ные деньги родителей, то в 
этом случае нотариусом опре-
деляются отдельно доли детей 
и родителей на средства МСК, 
а средства родителей делятся 
между ними.

Финансовая поддержка и 
путешествия.

–  Расскажите об алимент-
ном соглашении, какие пра-
ва несовершеннолетних со-
блюдаются нотариусом в этом 
случае?

– Ещё одним средством за-
щиты прав несовершеннолет-
них является удостоверение 
соглашения об уплате али-
ментов. Семейным кодексом 
установлена обязанность по 
содержанию обоими родите-
лями своих несовершеннолет-
них детей. Удостоверяя согла-
шение об уплате алиментов, 
нотариус должен выяснить, 
соответствует ли оно требова-
ниям Семейного кодекса РФ. В 
частности, размер алиментов, 
уплачиваемых по соглаше-
нию, не может быть ниже раз-
мера алиментов, которые дети 
могли бы получить при взы-
скании алиментов в судебном 
порядке. То есть на одного ре-
бёнка – одна четвёртая часть 
заработка и иного дохода, на 
двух детей – одна третья, на 
трёх и более детей – полови-
на заработка и иного дохода 
родителей. Соглашение может 
быть признано судом недей-
ствительным, если оно нару-
шает интересы детей. 

– Наши маленькие гражда-
не любят путешествовать. По-
делитесь, пожалуйста, нюан-
сами порядка выезда ребёнка 
за границу и оформления до-
кументов.

– Если несовершеннолет-
ний собрался в путешествие 
за границу – нотариальное 
согласие родителей на выезд 
обязательно, без него ребён-
ка просто не выпустят. При 
этом ряд стран Шенгенского 
соглашения требуют согласия 
обоих родителей. Перед путе-
шествием этот момент следу-
ет уточнить. Для поездок по 
территории России нотари-
альное согласие не требует-
ся. Тем не менее, перевозчики 
настаивают на согласии хотя 
бы от одного родителя. Совет 
нотариуса: для безопасности 
путешествия оформить такое 
согласие хотя бы от одного 
родителя с указанием лица, 
который будет сопровождать 
ребёнка по территории России.

 e Дети – полноценные граждане России. / Фото из архиВа.

Безопасность

Надежда Клементьева

борьба 
продолжается

Нынче год «урожайный» 
на напасти. Сельхозпро-
изводителям нет ни ми-
нуты покоя. И вот оче-
редной враг.

Главный агроном Тю-
менского межрайонного 
отдела Россельхозцен-
тра  по Тюменской обла-
сти Светлана Шабалина 
предупреждает об уве-
личении численности 
муравьёв, что влечёт за 
собой заражение плодо-
вых деревьев, кустарни-
ков и овощных культур 
тлёй. 

Эти представители 
перепончатокрылых 
разносят своих «подо-
печных» на маленькие 
молодые листочки. По-
сле того, как тля выса-
сывает из растения сок, 
выделяет капли, которые 
называют муравьиной 
росой. Этим и питаются 
муравьи.

Борьба с ними очень 
сложная, так как по-
рой их насчитывается 
в одной колонии до 5-10 
миллионов особей. Они 
живут не только на по-
верхности земли, но и в 
подземных ходах. Новые 
муравейники могут по-
являться до двух штук 
за день, поэтому  война 
с этим врагом не всегда 
заканчивается победой 
человека.

Можно отпугнуть, 
отогнать вредителя от 
участка, перенести мура-
вейник как можно даль-
ше. Кроме того, садовые 
муравьи чувствитель-
ны к запахам. К паху-
чим растениям – пижме, 
мяте, бархатцам, горчи-
це, петрушке, гвоздике, 
чесноку. Дольки, листья 
или стебли нужно раз-
ложить по ходу мура-
вьиных троп. Помогут в 
борьбе с врагом корица, 
табачная пыль, красный 
молотый перец. Суще-
ствует и немало лову-
шек и приманок. Мож-
но использовать банку 
с сахарной водой. Смер-
тельны для муравьёв ме-
шанки из бура, дрожжей, 
борной кислоты. Для 
полного уничтожения 
можно применить дуст 
супер.

Новое средство в виде 
порошка от муравьев 
«Гектор» представляет 
собой комбинированный 
препарат. Гранулы со-
держат в составе при-
манку и отравляющее 
вещество. 

Все средства хороши, 
когда урожаю угрожа-
ет такая серьёзная опас-
ность.
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А земля по-прежнему 
родная
Жители упразднённой деревни Новоникольской устроили праздник в её 
честь под открытым небом

Культура

Сергей Квасов

 d Это было в День России в 
трёх километрах к востоку 
от Новотроицкого. Некогда 
тут стояла деревенька Но-
воникольская. Её  выходцы, 
а также гости и все желаю-
щие, коих набралось поряд-
ка ста человек, устроили са-
мый настоящий праздник, 
посвящённый уже несуще-
ствующему посёлку.

Дорога от Новотроицкого 
до места расположения де-
ревни пролегает по полям. Не-
давний дождь превратил и без 
того непростое полотно в трас-
су для вездеходов. По дороге 
даже пришлось помочь вы-
браться из колеи одной даме 
на легковом автомобиле. Три 
километра мимо полей и мимо 
лесов, и мы на месте: открытая 
поляна, где уже скопились ма-
шины и люди. Здесь был са-
мый центр Новоникольской. 
Это была деревня в одну ули-
цу, и в разное время здесь про-
живало до двухсот человек. 
Упразднена она в 2004 году, 
но те, кто родился здесь, до сей 
поры не забывают о своей ма-
лой Родине.

Богатый стол, угощения с 
которого уже начали ликви-
дировать ребятишки; с края 
поляны – импровизированная 
сцена – ковёр прямо на траве; 
а вдали – сизый дымок, бла-
годаря которому запах бара-
ньих рёбрышек слышится уже 
на подъезде. Погода в День 
России была весьма перемен-
чива – начало мероприятия 
пришлось немного сместить 
во времени, так как тучи то и 
дело «радовали» влагой. С на-
чалом культурной программы 
солнце выбралось из-за пеле-
ны облаков, точно вслушива-
ясь в слова песен и всматрива-
ясь в движения танцев.

– Я определяю место, где 
стоял родительский дом, по 
сирени, – делится Лидия Алек-
сандрова. – Приехали мы сюда 
из Чувашии, когда мне не-
сколько месяцев от роду было, 
а прожили до самого распада. 
Стараемся каждый год при-
езжать сюда, родная земля 
всё-таки, навевает много вос-
поминаний, большинство из 
которых – светлые и добрые. 
Здесь была трёхлетка, а потом 
мы ходили в Новотроицкое 
пешком. Я была одной девоч-
кой в классе, и, помню, страш-
но было мне ходить. Всего три 
километра, но казалось, что 

путь гораздо длиннее.
Между тем на сцене уже 

начали дарить свои номера 
творческие коллективы Но-
вотроицкого и Берёзовского 
сельских домов культуры. Зву-
чали красивые песни о люб-
ви к Родине, молодые люди в 
ярких костюмах показывали 
танцевальные номера, веду-
щие рассказывали интерес-
ные исторические факты о 
Новоникольской. Из села Кон-
динского (Ханты-Мансийский 
автономный округ) приехала 
поэтесса Галина Харлова, ко-
торая прочитала стихи об ис-
чезнувшей деревне и оставила 
сборник в подарок.

Экскурс в прошлое. В 1919 
году в Покровской волости Тю-
менского уезда был образован 
Новоникольский сельский со-
вет. В начале 1924 года он во-
шёл в Покровский район. В 
1925-м – передан в Ярковский. 
В 1926-м – переименован в Тро-
ицкий. И уже 25 января 1935 
года становится частью Ниж-

нетавдинского района.
В начале шестидесятых в 

деревню начинают приезжать 
переселенцы из Чувашии – 
Убасевы, Дмитриевы, Артемье-
вы, Егоровы, Рыковы и другие. 
Чувашские семьи были, как 
правило, многодетные. Напри-
мер, у Шаламовой Марии Ва-
сильевны было десять детей, 
а у Александровых – восемь. 
И потому неудивительно, что 
некоторые заслуженные люди 
начали свой путь именно в Но-
воникольской.

Герой Социалистического 
Труда Прокопьев Поликарп 
Петрович сделал первые шаги 
именно здесь. Геннадий Кон-
дратьевич Исаев, бывший гла-
ва крестьянского фермерского 
хозяйства «Возрождение», от-
давший пятьдесят лет жизни 
сельскому хозяйству, родил-
ся тоже здесь. А ещё – заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Мария Егоровна 
Шаламова, в разные времена 
председатели Новотроицко-
го сельского совета Геннадий 

Никифорович Логинов и Алек-
сандр Сергеевич Подчувалов 
и другие.

Медпункта в деревне ни-
когда не было, а больных поль-
зовали бабушки. Логинова 
Александра, Кадулина Ната-
лья, Коврова Анна лечили с по-
мощью молитв и лекарствен-
ных трав. В своё время были 
и конный двор, и животновод-
ческие фермы, и клуб, и мага-
зинчик. В 90-х годах жить ста-
ло труднее. Спустя некоторое 
время из деревни разъехались 
последние жители. Бывшие 
жители рассказывают, что 16 
апреля 2008 года в поле на-
чался страшный пожар. Ветер 
пригнал огонь прямо на де-
ревню, и все дома и построй-
ки вспыхнули и превратились 
в пепел. В считанные мину-
ты на месте Новоникольской 
осталась лишь выжженная 
поляна…

Немного в завершение. 
Но жители Новоникольской с 
любовью и трепетом хранят 

свои воспоминания о дерев-
не. Предыдущий раз празд-
ник в трёх километрах от Но-
вотроицкого устраивали в 
2017 году. А потом – панде-
мия, пожароопасные сезоны, 
иные причины. В 2022 году 
мероприятие вышло на сла-
ву благодаря неиссякаемой 
энергии культорганизатора 
Александра Рыкова, который 
и является главным идейным 
вдохновителем мероприятия. 
Праздник забытой деревни 
является творческой площад-
кой Всероссийского фестива-
ля сохранения исторической 
среды «Том Сойер Фест». Сле-
дующим шагом станет рестав-
рация дома, о чём мы сооб-
щали ранее. Уже скоро, когда 
решатся все вопросы со спон-
сорами, мы снова наведаем-
ся в гости в замечательный 
Новотроицкий край и пода-
рим вам ещё один репортаж 
о небольшом сельском посе-
лении, в котором жизнь по-
настоящему кипит.

 e Гости праздника с радостью танцевали под песни в исполнении творческих коллективов из Ново-
троицкого и Берёзовки. / Фото аВтора.
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 антиФейк 16+
10.00 жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора 

цоя. последний концерт 
12+

22.45 Группа «Кино» - 2021 
г 12+

00.40 цой - «Кино» 16+
02.40 алые паруса - 2022 г. 

прямая трансляция из 
Санкт-петербурга

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 х/ф «тараС БуЛЬБа» 16+
00.00 х/ф «одиНоЧКа» 12+
02.40 алые паруса - 2022 г. 

прямая трансляция из 
Санкт-петербурга 12+

03.05 х/ф «пЛохая СоСедКа» 
12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
Страшный суд 16+

07.50 Великие реки россии. 
Волга 16+

08.35 т/с «заБытое реМеСЛо. 
КороБеЙНиК» 16+

08.50 х/ф «ВозВраЩеНие Бу-
дуЛая» 12+

10.15 х/ф «БеСпоКоЙНое хо-
зяЙСтВо» 0+

11.40, 14.15 острова 16+
12.20 т/с «перВые В Мире. 

ЮриЙ КНорозоВ. таЙ-
На руКопиСеЙ МаЙя» 
16+

12.40 х/ф «дНеВНоЙ поезд» 
12+

15.05 письма из провинции 16+
15.35 Энигма. тина Кузнецова 

16+
16.15 д/ф «дом на Гульваре» 

16+
17.10 д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между сер-
пом и молотом» 16+

17.50, 01.25 Мастера испол-
нительского искусства. 
Сергей догадин и Фи-
липп Копачевский 16+

18.45 царская ложа 16+
19.45 искатели. алхимик из-

под Калуги 16+
20.35 х/ф «иду На Грозу» 0+
23.20 х/ф «поСЛедНяя «Ми-

Лая БоЛГария» 18+

СтС

06.00 ералаш 0+

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

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

12+
11.45 х/ф «тЁМНые отраже-

Ния» 16+
13.55 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
14.45 уральские пельмени 

16+
21.00 х/ф «иГры С оГНЁМ»   

6+
22.55 х/ф «СеМЬя по-

БыСтроМу» 16+
01.10 х/ф «Кто Наш папа, 

ЧуВаК?» 18+
03.05 т/с «ВороНиНы»        

16+
05.45 6 кадров 16+

Пятый

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

05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 
т/с «операция «дезер-
тир» 16+

09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00 т/с «Стражи 
отЧизНы» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 т/с 
«ВеЛиКоЛепНая пя-
тЁрКа-4» 16+

22.00 праздничное шоу 
«алые паруса» 2022 г 
12+

01.00 х/ф «аЛые паруСа» 12+
02.20, 03.30, 04.40 х/ф «Ми-

хаЙЛо ЛоМоНоСоВ» 
12+

домашний

06.30, 04.50 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.05 давай разведём-
ся! 16+

09.50, 01.25 тест на отцовство 
16+

12.05, 00.20 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.10, 22.45 т/с «порЧа» 16+
13.40, 23.15 т/с «зНахарКа» 

16+
14.15, 23.50 т/с «ВерНу ЛЮ-

БиМоГо» 16+
14.50 х/ф «я треБуЮ ЛЮБ-

Ви!» 16+
19.00 х/ф «уроКи жизНи и 

ВождеНия» 16+
04.45 6 кадров 16+

Звезда

06.00 д/ф «Легенды госбезо-
пасности. исхак ахме-
ров. Мистер «резидент» 
16+

06.45 х/ф «поЛет С КоСМо-
НаВтоМ» 12+

08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55 
т/с «заСтаВа жиЛиНа» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
21.15 здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 д/ф «Битва оружейни-

ков. автоматическое 
оружие под малоим-
пульсный патрон. аК-74 
против М16» 16+

23.00 х/ф «Буду поМНитЬ» 
16+

00.40 х/ф «заБудЬте СЛоВо 
СМертЬ» 12+

02.00 х/ф «теНЬ» 16+
03.50 х/ф «БеССМертНыЙ 

ГарНизоН» 12+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.00 т/с «адВоКатЪ арда-

шеВЪ. МаСКарадЪ Со 
СМертЬЮ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 петровка, 

38 16+
12.05 х/ф «аКадеМия» 12+
13.45 Мой герой. андрей рож-

ков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 х/ф «Спецы» 16+
17.00 д/ф «актёрские драмы. 

роль как приговор» 12+
18.25 х/ф «ВыСтреЛ В Спи-

Ну» 12+
20.10 х/ф «парижСКая таЙ-

На» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 приют комедиантов 12+
00.30 х/ф «зорро» 6+
02.25 х/ф «три дНя В одеС-

Се» 16+
04.30 х/ф «заСтаВа В Горах» 

12+

рен-тВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 д/ф «засекреченные 

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

гипотезы 16+
20.00 х/ф «я иду иСКатЬ» 16+
21.50, 23.25 х/ф «ВНе/СеБя» 

16+
00.35 х/ф «НеуЛоВиМые» 16+
02.20 х/ф «МерцаЮЩиЙ» 16+

НтВ

04.45 т/с «уЛицы разБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 дНК 16+
20.00 т/с «под заЩитоЙ» 

16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 захар прилепин. уроки 

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 таинственная россия 

16+
03.40 т/с «диКиЙ» 16+

МИр

05.00 х/ф «хоЛодНое Лето 
пятЬдеСят третЬеГо…» 
12+

06.15, 03.40 Мультфильмы 0+
07.10, 10.20, 13.15, 08.00, 

11.15, 14.05, 16.20, 08.45, 
09.30, 12.05, 12.40, 15.10, 
17.20 дела судебные   
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 х/ф «ВиЙ» 0+
21.30 х/ф «доБро пожаЛо-

ВатЬ, иЛи поСтороН-
НиМ Вход ВоСпре-
ЩеН» 0+

22.50 х/ф «На дериБаСоВ-
СКоЙ хорошая по-
Года, На БраЙтоН-БиЧ 
опятЬ идут дожди» 
16+

00.25 х/ф «я шаГаЮ по Мо-
СКВе» 12+

01.40 Наше кино. история 
большй любви 12+

02.20 х/ф «БЛизНецы» 0+
04.40 х/ф «БеЛыЙ КЛыК» 0+

ПТ
24 июня

Официально

В соответствии с п. 3 ст. 5  Фе-
дерального закона от 30.12.2020 № 
518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», для выяв-
ления правообладателей объектов 
недвижимости, которые в соответ-
ствии со статьей 69 Закона № 218-
ФЗ считаются ранее учтенными, в 
Администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района необходи-
мо предоставить сведения о право-
обладателях земельных участков 
расположенных по адресам:

- Тюменская область, Нижнетав-
динский район, расположен восточ-
нее д.Понизовка, кадастровый но-
мер 72:12:0000000:2307, площадью 
113000 кв.м.;

- Тюменская область, Нижнетав-
динский район, расположен вос-
точнее д.Понизовка, кадастровый 
номер 72:12:0711001:58, площадью 
113000 кв.м.;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, п. Кунчур, 
ул. Мира, 19, кадастровый номер 
72:12:0808001:7, площадью 983 кв.м.;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, п. Кунчур, 
ул. Мира, 28, кадастровый номер 
72:12:0808001:8, площадью 1100 кв.м.;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, д. Мияги, ул. 
Дорожная, 29, кадастровый номер 
72:12:0809001:129, площадью 5000 
кв.м.;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, д. Мияги, ул. 
Советская, 44, кадастровый номер 
72:12:0809001:227, площадью 2000 
кв.м.;

- Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, д. Мияги, ул. Со-
ветская, 29-1, кадастровый номер 
72:12:0809001:73, площадью 1060 
кв.м.;

- Тюменская область, Нижнетав-
динский район, д. Герасимовка, ка-
дастровый номер 72:12:1005001:15, 
площадью 5000 кв.м.;

Сведения о правообладателях, 
предоставляются правообладате-
лями таких объектов, любыми за-
интерисованными лицами в ад-
министрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и 
земельных отношений, по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-

линина, 54, 303 кабинет, телефон: 
8(34533)-2-46-97. 

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии с 
законодательством Российской  Фе-
дерации, о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, с. Тюнево, ул. 
Урожайная, 50, ориентировочной 
площадью 1487 кв. м. с кадастро-
вым номером 72:12:1503001:2984, с 
видом разрешенного использова-
ния «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»;

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в 
управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-
чи заявлений 20.07.2022г. Телефон: 
8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии с 
законодательством Российской  Фе-
дерации, о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, д. Московка, 
ул.Фермерская, 6, ориентировочной 
площадью 3000 кв. м. с кадастро-
вым номером 72:12:0506001:117, с ви-
дом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в 
управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-
чи заявлений 20.07.2022г. Телефон: 
8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдин-

ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии с 
законодательством Российской  Фе-
дерации, о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, д. Турнаево, ул. 
Пролетарская, 4 Г, ориентировочной 
площадью 3175 кв. м. с кадастровым 
номером 72:12:0125001:78, с видом 
разрешенного использования «под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство»;

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в 
управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-
чи заявлений 20.07.2022г. Телефон: 
8(34533)-2-50-80. 

Если вас укусили
Безопасность

Надежда Клементьева

 d Сезон активности кле-
щей начинается в послед-
ней декаде апреля и про-
должается до июля. В этот 
период надо быть особен-
но внимательными, чтобы 
избежать неприятностей 

с этими маленькими, но 
очень опасными врагами. 

По информации пресс-службы 
Областной больницы №15 (с. 
Нижняя Тавда) на 18 июня в 
Нижнетавдинском районе от 
клещей пострадало 282 чело-
века, в том числе 84 ребёнка.
Что же делать, если вас уку-
сили?

Незамедлительно обра-
титься в приёмное отделение 

Областной больницы №15, где 
вам окажут всю необходимую 
помощь. Если пострадавший 
не был ранее привит, ему про-
ведут экстренную иммунопро-
филактику.

При лечении клещевых ин-
фекций важен каждый день, 
разные инфекции требуют 
разного подхода. А для того, 
чтобы выяснить, заразно ли 
было то насекомое, которое на 
вас напало, необходимо сдать 

его на лабораторное обследо-
вание для выявления четырёх 
самых опасных возбудителей 
вирусных инфекций: клеще-
вого энцефалита, боррелиоза, 
анаплазмоза, эрлихиоза. Стои-
мость исследования составля-
ет 1900 рублей. К сожалению, 
данный вид исследования не 
входит в Территориальную 
программу госгарантий ока-
зания бесплатной медицин-
ской помощи. Но на основа-

нии этого исследования врач 
подберёт самую эффективную 
терапию.

Однако самым действен-
ным всё же является профи-
лактика. Поставьте вовремя 
прививку и сможете уберечь 
себя и близких от беды.

Ещё раз напоминаем: при 
прогулке в лес нужно надеть 
плотно прилегающую одеж-
ду, чтобы воспрепятствовать 
заползанию клещей под неё. 
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 парад побежденных 

12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 порезанное кино 12+
14.35, 15.20 х/ф «СеМЬ Не-

ВеСт еФреЙтора зБру-
еВа» 12+

16.50 Наталья Варлей. одна 
маленькая, но гордая 
птичка 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 К 110-летию со дня рож-

дения Сергея Филип-
пова. есть ли жизнь на 
Марсе? 12+

01.00 Лига Бокса. интеркон-
тинентальный Кубок. 
Финал. прямой эфир из 
Москвы 16+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
тюмень

08.20 Местнoе время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 доктор Мясников 12+
12.30 т/с «идеаЛЬНая жерт-

Ва» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Чужая СеМЬя» 12+
00.55 х/ф «запах ЛаВаНды» 

12+

культура

06.30 Борис покровский. ро-
стовское действо 16+

07.05 М/ф «Бюро находок» 
16+

07.40 х/ф «иду На Грозу» 0+
10.05 обыкновенный концерт 

16+
10.35 х/ф «ЧерНая Курица, 

иЛи подзеМНые жи-
теЛи» 0+

11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
12.55, 01.15 д/ф «На холстах 

лета» 16+
13.35 Музыкальные усадьбы. 

Великий сказочник. 
Николай римский- кор-
саков 16+

14.05 д/ф «Сын отечества» 
16+

14.40 х/ф «Не БоЛит ГоЛоВа 
у дятЛа» 0+

15.55 д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» 16+

16.25 хрустальный бал. хру-
стальной турандот 16+

17.50 д/ф «Книга» 16+
18.40 острова 16+
19.20 х/ф «зВезда пЛеНи-

теЛЬНоГо СЧаСтЬя» 0+
22.00 Маркус Миллер на фе-

стивале джаз во Вьенне 
16+

23.00 Кинескоп 16+
23.40 х/ф «дНеВНоЙ поезд» 

12+
01.55 искатели. алхимик из-

под Калуги 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
07.30 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
11.05 х/ф «иНдиаНа джоНС. 

В поиСКах утраЧеННо-
Го КоВЧеГа» 12+

13.25 х/ф «иНдиаНа джоНС 
и храМ СудЬБы» 12+

15.55 х/ф «иНдиаНа джоНС 
и поСЛедНиЙ КреСто-
ВыЙ поход» 12+

18.25 х/ф «иНдиаНа джоНС 
и КороЛеВСтВо хру-
СтаЛЬНоГо Черепа» 
12+

21.00 х/ф «БеГуЩиЙ по Лез-
ВиЮ-2049» 16+

00.15 х/ф «дВоЙНоЙ Копец» 
16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 
09.40, 11.15, 12.45 х/ф 
«МихаЙЛо ЛоМоНо-
СоВ» 12+

14.20 х/ф «аЛые паруСа» 12+
16.00, 17.25 х/ф «СоБаКа На 

СеНе» 12+
18.45 х/ф «пеС БарБоС и Не-

оБыЧНыЙ КроСС» 12+
19.00 х/ф «СаМоГоНЩиКи» 

12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 

22.30, 23.10 т/с «СЛед» 
16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 02.05 т/с «проКурор-

СКая проВерКа» 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
07.25 х/ф «деНЬ раСпЛаты» 

16+
11.20 х/ф «переезд» 16+
19.00 х/ф «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «пСихоЛоГия 

ЛЮБВи» 16+

Звезда

05.25 х/ф «шКоЛЬНыЙ 
ВаЛЬС» 12+

07.00, 08.15, 03.45 х/ф «зоЛо-
тые роГа» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.35 Легенды кино 12+
09.25 улика из прошлого 16+
10.05 т/с «заГадКи ВеКа С 

СерГееМ МедВедеВыМ» 
12+

10.55 т/с «ВоЙНа МироВ» 
16+

11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15, 18.30 т/с «узНиК заМ-

Ка иФ» 12+
19.30 х/ф «ФроНт за ЛиНиеЙ 

ФроНта» 12+
22.25 х/ф «ФроНт В тыЛу 

ВраГа» 12+
01.00 х/ф «ВНиМаНие! ВСеМ 

поСтаМ...» 12+

тВ-Центр

06.05 перерыв в вещании 16+
06.10 х/ф «ВыСтреЛ В Спи-

Ну» 12+
07.35 православная энцикло-

педия 6+
08.05 х/ф «зоЙКиНа ЛЮ-

БоВЬ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 х/ф «поМоЩНи-

ца» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 х/ф «Не В деНЬ-

Гах СЧаСтЬе» 12+
17.25 х/ф «Не В деНЬГах СЧа-

СтЬе-2» 12+

21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 90-е. ритуальный Клон-

дайк 16+
00.10 дикие деньги. убить 

банкира 16+
00.50 Война памяти. Специ-

альный репортаж 16+
01.20 хватит слухов! 16+
01.45 д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
02.25 д/ф «охотницы на мил-

лионеров» 16+
03.05 д/ф «проклятые звёз-

ды» 16+
03.45 д/ф «тайные дети 

звёзд» 16+

рен-тВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 д/ф «засекреченные 

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

даНди» 16+
20.30 х/ф «КроКодиЛ даНди 

2» 16+
22.45, 23.25 х/ф «одиНоКиЙ 

реЙНджер» 12+
02.00 х/ф «поМпеи» 12+

НтВ

05.15 Чп. расследование 16+
05.40 х/ф «деНЬ отЧаяНия» 

16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+

09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

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

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

ние 16+
20.20 основано на реальных 

Событиях. подвиг раз-
ведчика 16+

00.00 Международная пило-
рама 16+

00.50 Квартирник НтВ у Мар-
гулиса. Эпидемия 16+

МИр

05.00 х/ф «БеЛыЙ КЛыК» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 08.00, 04.45 Мультфиль-

мы 0+
07.05 подводный мюзикл 

Марии Киселевой «ру-
салочка. параллельные 
миры» 0+

08.20, 03.10 Наше кино. исто-
рия большой любви 12+

08.45 исторический детектив 
с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.00 погода в мире 12+
10.10 х/ф «ВиЙ» 0+
11.25 х/ф «доБро пожаЛо-

ВатЬ, иЛи поСтороН-
НиМ Вход ВоСпре-
ЩеН» 0+

12.40 х/ф «На дериБаСоВ-
СКоЙ хорошая по-
Года, На БраЙтоН-БиЧ 
опятЬ идут дожди» 
16+

14.15, 16.15 т/с «МоЙ Капи-
таН» 16+

16.00, 19.00 Новости
18.20, 19.15 т/с «проЩаЙ, 

ЛЮБиМая!» 16+
01.40 х/ф «ВеСеЛые реБята» 

0+

Первый канал

05.40, 06.10 т/с «тот, Кто 
Читает МыСЛи. МеНта-
ЛиСт» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.45 играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая 

дроздова. шесть мангу-
стов, семь кобр и один 
полускорпион 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 т/с «ВоСКреСеН-

СКиЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола 
16+

19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести джонни 

деппа 16+
21.00 Время
22.35 х/ф «аНиМатор» 12+
00.25 анна ахматова. Вечное 

присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 россия от края до края 

12+

россия-1

05.30, 03.20 х/ф «ЛЮБоВЬ 

дЛя БедНых» 12+
07.15 устами младенца 12+
08.00 Местнoе время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.25 доктор Мясников 12+
12.30 т/с «идеаЛЬНая жерт-

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

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 адмирал Колчак. жизнь 
и смерть за россию 12+

культура

06.30 д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» 16+

07.05 Мультфильмы
08.00 х/ф «Не БоЛит ГоЛоВа 

у дятЛа» 0+
09.20 обыкновенный концерт 

16+
09.45 х/ф «зВезда пЛеНи-

теЛЬНоГо СЧаСтЬя» 0+
12.25 письма из провинции 

16+
12.55, 00.15 диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 16+

13.35 Невский ковчег. теория 
невозможного. абрам 
Ганнибал 16+

14.05 т/с «КоЛЛеКция. Ме-
тропоЛитеН-МузеЙ. 
еВропеЙСКая жиВо-
пиСЬ» 16+

14.35 х/ф «джузеппе Верди» 
0+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+

17.10 т/с «перВые В Мире. 
ЭЛеКтроМоБиЛЬ ро-

МаНоВа» 16+
17.25 пешком... 16+
17.50 д/ф «абрам алиханов. 

Музыка космических 
ливней» 16+

18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «родНая КроВЬ» 

12+
21.35 х/ф «КоЛоН. Моя ар-

ГеНтиНСКая МеЧта» 
16+

22.40 х/ф «БарБареЛЛа» 16+
00.55 д/ф «Книга» 16+
01.40 искатели. Генерал ер-

молов. предсказание 
вещего монаха 16+

02.25 М/ф «Кот в сапогах» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «царевны» 0+
07.55, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00 рогов+ 16+
11.25 х/ф «иЛЛЮзия оБМа-

На» 12+
13.40 х/ф «иЛЛЮзия оБМа-

На-2» 12+
16.15 х/ф «паССажиры» 16+
18.35 х/ф «ЛиГа СпраВедЛи-

ВоСти» 16+
21.00 х/ф «перВоМу иГроКу 

приГотоВитЬСя» 16+
23.45 х/ф «МаЛыш На драЙ-

Ве» 18+
02.00 х/ф «деВятая» 16+
03.35 т/с «ВороНиНы» 16+
05.50 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.30 т/с «уЛицы 
разБитых ФоНареЙ-3» 
16+

07.20, 08.05, 08.55, 09.40 т/с 
«ВеЛиКоЛепНая пя-
тЁрКа-4» 16+

10.35, 11.35, 12.25, 13.20 т/с 
«таКая порода» 16+

14.20, 15.20, 16.20, 17.15 т/с 
«поСредНиК» 16+

18.15, 19.10, 20.00, 21.00 т/с 
«доЛжНиК» 16+

21.55 х/ф «МоЙ Грех» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 

03.20, 04.00 т/с «Стражи 
отЧизНы» 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
07.10 х/ф «пСихоЛоГия 

ЛЮБВи» 16+
11.10 х/ф «тот, Кто рядоМ» 

16+
15.15 х/ф «уроКи жизНи и 

ВождеНия» 16+
19.00 х/ф «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.45 х/ф «деНЬ раСпЛаты» 

16+
02.25 х/ф «ГордоСтЬ и пред-

уБеждеНие» 16+
04.55 т/с «ЛаБоратория 

ЛЮБВи» 16+

Звезда

04.55 х/ф «подКидыш» 6+
06.05 х/ф «ФроНт за ЛиНиеЙ 

ФроНта» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.10 т/с «СеКретНые Мате-

риаЛы» 16+
13.00 Код доступа. украинская 

идея. история болезни 
12+

13.50 т/с «СдеЛаНо В СССр» 
12+

14.05 х/ф «НеСЛужеБНое за-
даНие» 16+

16.05 х/ф «ВзрыВ На раССВе-
те» 16+

18.00 Главное 16+
20.00 т/с «ЛеГеНды СоВет-

СКоГо СыСКа» 16+
22.55 х/ф «деЙСтВуЙ по оБ-

СтаНоВКе!» 12+
00.10 х/ф «поСЛедНиЙ 

дЮЙМ» 12+
01.35 х/ф «шКоЛЬНыЙ 

ВаЛЬС» 12+
03.10 х/ф «поЛет С КоСМо-

НаВтоМ» 12+
04.30 т/с «БЛаГоСЛоВите 

жеНЩиНу» 16+

тВ-Центр

06.00, 00.10 петровка, 38 16+
06.10 х/ф «поМоЩНица» 12+
08.00 х/ф «зорро» 6+
10.05 знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 х/ф «заСтаВа В Горах» 

12+
13.40 д/ф «прототипы. Щит и 

меч» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы. Юмо-

ристический концерт 
12+

17.00 т/с «цВет Липы» 12+
20.30 х/ф «жеНЩиНа В зер-

КаЛе» 12+
00.20 х/ф «пуЛя-дура. аГеНт 

дЛя НаСЛедНицы» 16+
03.10 х/ф «зоЙКиНа ЛЮ-

БоВЬ» 16+
04.50 д/ф «Людмила Чурсина. 

принимайте меня та-
кой!» 12+

05.30 Московская неделя 12+

рен-тВ

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 х/ф «разБорКи В Ма-

ЛеНЬКоМ тоКио» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

09.00 х/ф «КроКодиЛ даН-
ди» 16+

11.00, 13.00 х/ф «КроКодиЛ 
даНди 2» 16+

13.40 х/ф «аЛи, руЛи!» 16+
15.30, 17.00 х/ф «по доЛГу 

СЛужБы» 16+
18.00, 20.00 х/ф «пЛохие 

парНи НаВСеГда» 16+
20.55 х/ф «ЛЬВица» 16+
23.00 добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 территория заблужде-

ний 16+

НтВ

05.00 х/ф «хоЛодНое БЛЮ-
до» 16+

06.35 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+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.20 ты не поверишь! 16+
21.25 звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 х/ф «деНЬ отЧаяНия» 

16+
02.35 таинственная россия 

16+
03.20 т/с «диКиЙ» 16+

МИр

05.00, 04.20 Мультфильмы 0+
05.55 т/с «МоЙ КапитаН» 16+

СБ
25 июня

ВС
26 июня
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Продам

 f брус, доску (от производителя) 
с доставкой. тел. 8-900-209-47-73. 
реклама (5-4)

 f бетономешалку «Кратон-150» 
(б/у) за 10 тыс. руб.; электрогазо-
вую плиту (б/у) за 8 тыс. руб. тел. 
8-952-341-43-05. реклама (1-1)

 f дом (61 кв.м) с земельным 
участком 10,5 соток в центре 
Нижней тавды. Все коммуника-
ции заведены в дом, включая 
душевую кабину. имеются баня 
со своим водопроводом, хозпо-
стройки и погреб для хранения 
овощей, насаждения и плодовые 
деревья. участок разработан. 
рядом школа, детский сад, дом 
культуры, магазин «пятёрочка». 
цена 1 350 000 руб. тел. 8-922-
269-37-37, елена. реклама (1-1)

 f ГАЗ-5204 бортовой 1981 г.в. 
тел. 8-919-941-54-95. реклама (3-3)

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района поздравляет Тамару 
Николаевну Родионову с юби-
леем!

Здоровья вам и бодрости
душевной,
Пусть исполняются надежды
и мечты,
И близкие всегда во всём
поддержат,
И будет полон дом душевной
теплоты!

Профсоюзная и ветеранская  
организации, педагогический 
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют 
Геннадия Яковлевича Колото-
ва с 70-летним юбилеем!

Семьдесят лет – солидный
юбилей,
Пусть будет от приятных
слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым
быть,
В гармонии, в достатке
долго жить.
Всегда любовь от ближних
получать
И с оптимизмом каждый день
встречать.

Профсоюзная и ветеранская  
организации, педагогический 
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют 
Людмилу Васильевну Чикиреву 
с 75-летним юбилеем!

Вы женственны, мудры
и энергичны.
Вы окружающим безмерно
симпатичны.
В глазах лучится добрый

жизни свет.
Никто не скажет, что вам
семьдесят пять лет!
И в юбилей нам остаётся
только пожелать,
Чтоб вам не приходилось
унывать!

Поздравляем дорогую и лю-
бимую маму и бабушку Людмилу 
Васильевну Чикиреву с юбиле-
ем!

Мамочка, бабушка, лучшая
самая!
Греешь семью всю любовью
своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе
в юбилей.
Пусть же улыбка твоя
лучезарная
Ярко, как нынче, сияет
всегда.
Будь же счастливой, родная,
и главное –
Долгие рядом будь с нами
года!

Дети, внуки

25 июня отмечает свой 
55-летний юбилей Алексей 
Александрович Сульженко!

От всей семьи ты
поздравления
Прими в свой праздник – день
рожденья!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб
держал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой
век!

Жена, дети и внуки

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
всего за 40 рублей в месяц.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

Подписка
на II полугодие 2022 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 снизилась

631,92 руб.,
для жителей Нижней Тавды 

через редакцию с доставкой –
510 руб. 

получать в редакции –
270 руб.

РАСПРОДАЖА
24 и 25 июня

в ТЦ «Заречье»!
Ивановский текстиль,

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

ИНН 663200070365. Реклама (1-1)

Извещение

ооо «тавдинское земледелие» информирует о том, что с 20.06.2022 г.
по 30.07.2022 г. вблизи населённых пунктов Берёзовка, Канаш, иска, 
Чугунаево и Юрты-иска будет проводиться гербицидная и инсекти-
цидная обработка полей. по вопросам места и времени обработок 
обращаться по телефону 8-912-995-31-01. оГрН 1027200860763

Нижняя тавда
ПлаСтИкОВыЕ ОкНа

Тел. 8-982-132-94-39.
НатЯжНыЕ ПОтОлкИ

Тел. 8-982-132-94-45.
ИНН 131563235060. Реклама (5-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-6)

СЕПтИк
ПОд клЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-3)

Внимание!
24 июня (по пятницам)

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

иНН 720321373020. реклама (5-4)

Соболезнование

В ао «россельхозбанк» до №3349/7107 в с. Ниж-
няя тавда требуется сотрудник по обслужива-
нию физических и юридических лиц. 
обращаться по адресу: с. Нижняя тавда, ул. улья-
нова, 7. тел. 8(34533) 2-32-32. резюме направлять на эл. адрес: 
NadezhdaCherepanova@tumen.rshb.ru. Ген. лицензия Банка россии № 3349

Кадастровый инженер Юлия Валерьевна Коба (625030, г. тюмень, ул. 9-ое января, 
164, корп. 1, кв. 77, тел. 8-904-876-80-29, julia_7118@mail.ru), тел. 8(3452) 49-08-63, ква-
лификационный аттестат 72-15-856, СНиЛС 077-696-389-42, № 1886 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:12:1517001:137, расположенного по адресу:  тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, ст. «Берёзка», ул. № 8, участок № 207. заказчик В.В. устименко, тел. 8-922-476-36-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. тюмень, ул. Герцена, 53 оф. 417, 21 июля 2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. тюмень, 
ул. Герцена, 53, оф. 417. обоснованные возражения относительно границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2022 г. 
по 21 июля 2022 г. по адресу: 625000, г. тюмень, ул. Герцена, 53, оф. 417.

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресам: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с/т 
«Берёзка», ул. № 8, уч. № 206; тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с/т «Берёзка», ул. 
№ 7, уч. № 200; тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с/т «Берёзка», ул. № 8, уч. № 208.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-1)

разное

 f Закупаем КРС и баранов живым весом. тел. 8-992-312-51-53. ре-
клама (12-2)

Место для вашей 
рекламы.

       8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

Коллектив аНо «информационно-издательский центр "Светлый 
путь"» выражает искреннее соболезнование оксане Викторовне 
зубаревой в связи со смертью мамы

Лукиной Галины Афанасьевны.
разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

работа

 f В ооо «тюменьмолоко» оСп с. Нижняя тавда требуются: инже-
нер кИПиа; приёмщик молочной продукции; оператор рас-
фасовочно-упаковочного автомата; дворник. обращаться по 
адресу: с. Нижняя тавда, ул. первомайская, 52, тел: 8-904-877-64-40, 
8(3452) 68-27-50 доб. 4961. оГрН 1087232016970. реклама (1-1)

Сельское хозяйство

Надежда белова

 d Тюменский межрайон-
ный отдел филиала ФГБУ 
Россельхозцентра по Тю-
менской области доводит 
до нашего сведения, что с 
2020 года в личных подсоб-
ных хозяйствах запреще-
но применять ряд герби-
цидов, выпускаемых на ос-
нове действующего веще-
ства глифосат.

Как рассказала главный агро-
ном Светлана шабалина, в со-
ответствии с «Государствен-
ным каталогом пестицидов 
и агрохимикатов, разрешён-
ных к применению на тер-
ритории российской Федера-
ции» по состоянию на первое 
февраля 2021 года, запреще-
ны к использованию на при-
усадебных участках гербици-
ды «агрокиллер», «Глайсель», 
«Ликвидатор», «раундап Гель». 
«Санти», «Стриж», «Чистогряд». 
указанные средства борьбы с 
сорняками должны быть сня-
ты с прилавков супермарке-
тов и хозяйственных магази-
нов и изъяты из обращения. 
На сегодняшний день более 
40 видов сорняков приобре-
ли устойчивость к глифоса-
ту. его применение негатив-
но изменяет микробиологи-
ческий состав почвы, сни-
жает активность и скорость 
размножения дождевых чер-
вей, нарушает микробиоту ки-
шечника медоносных пчёл.  
Нехимические альтернативы 
обработке глифосатом – это 
механический и биологиче-
ский контроль. В однолетних 
системах выращивания эти 
методы включают в себя от-
срочку сроков посева, удале-
ние семян сорняков во время 
сбора урожая и другое.

На них 
наложено 
табу


