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 Цена свободная.

Последние денежки 
наш человек несёт в магазин, 
чтобы купить хлеб, молоко. 
И состоятельный гражданин 
туда же, только не считает 
купюры. А в общем, 
где дёшево, где дорого – 
везде торговля. Я тоже прой-
дусь по магазинам.

Важная 
сфера экономики 
«Монетки», «магниты», «пятё-

рочки» давно потеснили нижне-
тавдинских предпринимателей. 
Да и потребительская коопера-
ция, кажется, приказала долго 
жить: столовая, райповские ма-
газины в сельских поселениях 
закрыты. Выручка сетевиков по 
стране составляет сотни милли-
ардов рублей. Но по месту рабо-
ты они отчисляют гроши, несоиз-
меримые с прибылью, которую 
здесь получают, а налоги уходят 
по месту их регистрации.

Местным магазинам трудно 
противостоять таким гигантам. 
Поэтому кто-то из ИП закрылся, 
кто-то продолжает работать в 
жёстких условиях конкуренции. 
Жизнь заставила их искать но-
вые способы организации произ-
водства, вести работу с кадрами, 
изучать спрос населения и быть 
экономистами.

У кого-то появилось новое 
здание специализированного 
магазина, кто-то привёл в поря-
док старое, облагородил приле-
гающую территорию, приобрёл 
современное оборудование. Но 
главным остаётся вопрос кадров, 
обеспеченность магазинов гра-
мотными специалистами. Сегод-
ня их праздник и о них речь.

В «Ласточке» 
отличный коллектив
Знакомьтесь, Ольга Петруши-

на с 20-летним стажем в тор-
говой сфере. Окончила Нижне-
тавдинское профессиональное 
училище по специальности бух-
галтер и три курса Тюменской 
сельскохозяйственной академии. 
Сегодня это большой практик и 

наставник молодых. С большим 
удовольствием Ольга Алексан-
дровна работает в ООО «Корн». 

– Очень люблю свою работу, 
не представляю себя в другом 
месте, – признаётся женщина. – 
У Алевтины Гамбургер работаю с 
2011 года. Коллектив давно стал 
родным. У нас полная взаимоза-
меняемость: каждый может при-
нять товар, поработать в зале и 
встать за кассу. Такие мы универ-
салы! 

– Мы научились готовить себе 
кадры, – говорит Алевтина Ми-
хайловна. – Есть договор с агро-
технологическим колледжем, бе-
рём студентов по специальности 
продавец-кассир на практику. На-
пример, 1 апреля пришла к нам 
студентка Регина Ибрагимова, 
а с 1 июля стала работать про-
давцом на период отпуска специ-
алиста, впереди ещё курс учёбы. 
Конечно, мы с ней не захотим 
расставаться. 

Альбина Рахимова уже окон-
чила колледж, отлично сдала 
экзамены и получила постоянное 
место в магазине, где проходила 
практику. Обе девушки из Кускур-
гуля, старательные, исполни-
тельные, аккуратные. 

В магазине
«Хозтовары» 
нет вакансий
Здесь работает Татьяна Саф-

ронова. В торговле она уже 30 
лет. Это не просто продавец 
со стажем, с 1998 по 2013 она 
была индивидуальным предпри-
нимателем, содержала магазин 
в Новотроицком. Были причины 
закрыться. Восемь лет трудится 
здесь. По её стопам пошёл сын 
Евгений – тоже в торговой сфере.

Вот такие у нас работники тор-
говли: опытные руководители, 
как Алевтина Гамбургер – руко-
водитель ООО «Корн» (это три 
магазина), и знающие своё дело 
продавцы, которые всегда пер-
выми улыбнутся покупателю. 
Нужные люди!

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Найди профессию нужнее
Без продуктов питания, одежды не прожить. Удовлетворить эти потребности населения могут 
работники торговли

Паспорт на минималках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, 
согласно которому ряд отметок в паспорте становятся необязательными. 
Это касается информации о браках, разводах, выданных паспортах, за-
гранпаспортах и даже детях. Ранее по желанию вносились только данные 
о группе крови, резус-факторе и ИНН. Обязательными же остаются све-
дения о регистрации по месту жительства и воинской обязанности. Также 
изменения коснулись замены документа в 20 и 45 лет. Теперь паспорт бу-
дет действительным до дня оформления нового, но не более 90 дней, ког-
да как ранее он становился недействительным прямо в день рождения. 

Ольга Петрушина, магазин «Ласточка». 
Когда так тебя встречают, точно унесёшь домой в два раза больше покупок, чем планировала.

Ни шагу без сертификата
В связи с продолжающейся эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Тюменской области временно приостановлено проведение профилактиче-
ских мероприятий (диспансеризации, профилактических медицинских осмотров) и оказание ме-
дико-санитарной медицинской помощи в амбулаторных условиях и дневного стационара, а также 
плановые по профилям заболеваний, за исключением случаев, затрагивающих жизненно важные 
состояния, для следующих граждан: не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против  
COVID-19; не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации; не имеющих подтверждения 
о перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (срок давности – не 
более шести месяцев). Ограничения действуют 14 дней, начиная с 20 июля.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Праздник

Дорога и мы

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –  Днём работника торговли!

В современной жизни торговля является одной из важных отраслей экономики, показателем экономического благосостояния 
общества, уровня жизни людей. Невозможно представить жизнь современного человека без предприятий торговли. Мы стал-
киваемся с вашей работой ежедневно. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла и 
терпения во многом зависит настроение людей, их быт и условия жизни. 

Искренне благодарим вас за нелёгкий, но очень необходимый труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, стабильного дохода, благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе на благо развития нашего района. 
Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Уважаемые моряки и ветераны флота, жители Нижнетавдинского района!
Поздравляем вас с Днём Военно-морского флота России!

Россия – великая морская держава, славу которой ковали находчивые мореплаватели, простые матросы и талантливые фло-
товодцы. Они защищали от врагов водные рубежи России, совершали географические открытия, прокладывали новые морские 
пути, одерживали победы над врагами Отечества, храня верность Андреевскому флагу и военной присяге.

Современный военно-морской флот доблестно решает поставленные перед ним задачи по обеспечению обороноспособности 
государства, оставаясь, как и прежде, предметом национальной гордости и славы. Сегодня осваиваются новые корабли, под-
водные лодки, современные образцы вооружения и техники береговых и сухопутных войск, совершенствуется система базиро-
вания флота.

От всей души и с искренним почтением благодарим всех, кто выбрал своим призванием обеспечение безопасности морских 
границ России, за смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле. Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, семейного счастья и уюта вам и вашим близким, спокойного моря и мирного неба над головой! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района, 
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – своеобразный барометр, безошибочно определяющий и уровень благополучия людей, и экономическую успеш-
ность территории, на которой они проживают. В нашей области эта отрасль народного хозяйства, обеспечивающая обращение 
товаров, их движение из сферы производства в сферу потребления, динамично развивается и демонстрирует высокие показа-
тели. На территории региона работают тысячи объектов торговли, на которых трудятся десятки тысяч человек. А годовой оборот 
розничной торговли исчисляется сотнями миллиардов рублей. По этому показателю, а также по обеспеченности жителей торго-
выми площадями наша область в числе лидеров среди регионов России. Радует, что и небольшие розничные магазины шаговой 
доступности, и крупные торговые центры, и сетевые супермаркеты идут навстречу тюменским производителям. На торговых 
полках всегда присутствует местная продукция. А то, что она востребована и конкурентоспособна подтверждает успех много 
лет действующей акции «Покупаем тюменское!». Уверен, что торговые предприятия и впредь будут развиваться, обеспечивать 
население товарами и продуктами, давать рабочие места жителям области. 

Желаю всем здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных и личных достижений! С праздником! С Днём работ-
ника торговли!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

1 июля к своим обязанностям 
приступил новый начальник отдела 
ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Тюменский» Евгений 
Хмелёв. Данное подразделение 
наряду с Тюменским обслуживает 
и Нижнетавдинский район, а наш 
муниципалитет известен капитану 
полиции очень хорошо.

– В подразделении служу с сентября 
2014 года, – рассказал Евгений Хмелёв. 
– Начал путь государственным инспек-
тором дорожного надзора, немного по-
годя назначен старшим инспектором. В 
обязанности входило принятие мер по 
соблюдению требований и правил нор-
мативно-правовых актов по содержанию 
уличной дорожной сети и автомобиль-
ных дорог. Почти за семь лет службы 
Нижнетавдинский район узнал доволь-
но хорошо. Со многими главами сель-
ских поселений контакт налажен, так что 
можно спокойно говорить о дальнейшем 
взаимодействии.

За первое полугодие на территории 
района произошло 25 дорожно-транс-

Лица – новые, задачи - старые
О дорожной обстановке, новом начальнике отдела ГИБДД и особенностях 
патрулирования в век высоких технологий

портных происшествий. В результате 
аварий погиб один человек и 26 по-
страдало. Причины почти всегда оди-
наковые: несоблюдение скоростного 
режима, очерёдности проезда и дистан-
ции между транспортными средствами. 
Капитан полиции отметил, что в июле 
ни одного происшествия на дорогах не 
зафиксировано, так что статистические 
показатели остаются актуальными и на 
20 июля.

– Мы постоянно изучаем обстановку 
на дорогах, чтобы проводимые нами 
профилактические мероприятия были 
эффективными, – продолжил началь-
ник отдела ГИБДД. – Непосредственно 
патрулированием территории занимает-
ся строевое подразделение, с которым 
контакт также налажен. Различные во-
просы мы решаем на комиссии при ад-
министрации Нижнетавдинского района. 
В век Интернета граждане моментально 
узнают, что на территории какого-ли-
бо поселения или в населённом пункте 
появляется патрульный автомобиль. 
Здесь тоже приходится искать альтер-
нативное решение: проводим выезды на 
гражданских автомобилях.

_________________
Николай БАТЫРЕВ. 

Фото из архива Евгений Хмелёв.

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Более трёх веков назад началась история Военно-морского флота России, овеянная славой морских побед, скреплённая до-

блестью и силой духа военных моряков. Детище Петра Великого – военный флот, обеспечил российскому государству статус 
могучей морской державы, а моряки стали образцом стойкости, мужества и верности долгу. Этот праздник дань уважения на-
дёжным защитникам Отечества и славным морским традициям. Служба в военном флоте нелегка. Она требует от всего личного 
состава сплочённости, дисциплинированности и высокого профессионализма. Наши моряки с честью и достоинством стоят на 
страже морских рубежей Родины, готовые в любой момент дать решительный отпор агрессору. Они не раз доказывали это! Во 
времена самых тяжких испытаний для нашей страны военные моряки всегда были в первых рядах её защитников и никогда не 
спускали Андреевский стяг перед неприятелем.

Искренние поздравления ветеранам флота! Вы являетесь духовно-нравственным ориентиром для подрастающего поколения. 
Ваши знания и опыт востребованы обществом и государством в сфере патриотического воспитания молодых граждан. Ваши 
морально-волевые качества служат примером для тех, кто ещё только вступает во взрослую жизнь. Страна гордится вами и 
надеется на вас. От всей души желаю всем, кто служит и служил в военно-морском флоте, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Доброго всем дня! Хочется начать с при-
ятной информации и фото, а потом о по-
годе, хорошо? 

Подарили жизнь малышу
«Ловили на удочку карасиков. Спра-
ва что-то в траве булькает и булькает. 
Думаем, наверное, карась икру мечет. 
Пошли посмотреть, а там утёнок в бро-
шенной сетке запутался, бултыхает-
ся, пищит уже еле-еле. Похоже, давно 
застрял. Как-то вороны не заметили. 
Ну, вот и всё – свобода!» – рассказал 
историю защитник природы и человек 
со светлой душой Валерий Бочкарёв из 
Нижней Тавды. Доброе дело!

А сейчас о градусах 
Средняя температура предстоящей не-
дели +20, пасмурно с прояснениями, 
небольшой дождик через день. Первого 
августа – в первый день третьего летне-
го месяца, кажется, солнце вообще не 
покажется. Пусть бы лучше Гисметео в 
этот раз ошиблось.

Маски НЕ носят
«В общественном транспорте, что кур-
сирует по районному центру, две трети 
пассажиров ездят без масок. Водитель 
будто воды в рот набрал – молчит, ни-
когда замечание не сделает. Многие из 
тех, кто в масках, носят их под носом, на 
подбородке или вообще на шее. Сде-
лаешь замечание – без реакции,» – по-
делилась наблюдением женщина, по-
стоянно пользующаяся общественным 
транспортом.
Не забывайте, пожалуйста, о мерах 
предосторожности. Нельзя! Коварный 
вирус рядом, и он опасен.

«Синергии» наш респект
Траву выкосили. А ещё выполнили про-
дув системы отопления (труб, батарей) 
в домах №5 и №7 по улице Мира. Как 
это делается, я увидела в подвале соб-
ственного дома, а рассказал об этом ди-
ректор управляющей компании «Синер-
гия» Игорь Овчинников:
«В систему под давлением подаётся 
толчками вода с воздухом, после чего 
сливается в канализацию. В седьмом 
доме полтора часа промывали». Никто   
из жильцов не помнит, чтобы такую ра-
боту кто-то раньше выполнял.

Эту дату не забудешь
Стала свидетелем интересной встречи. 
Расскажу. Присели на лавочке у редак-
ции Виктор Дубасов из Нижней Тавды и 
Любовь Коваленко из Малого Хутора, и 
я с ними. Разговорились. Оказалось, что 
Виктор Павлович и муж Любови Михай-
ловны родились в один день и год – 22 
июня 1941 года. 
 
Будьте здоровы!

_______________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

тел. 8 905 825 49-42
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Медицина

Коронавирус

Безопасность

Реализация нацпроекта

Наступил сезон грибов, а это значит, 
что люди начали выезжать на тихую 
охоту.

Нужно помнить, что не только новички, 
но и заядлые грибники могут заплутать в 
лесу. Хорошо, если пропавшего удаётся 
обнаружить достаточно быстро, но быва-
ют случаи, когда люди проводят в лесу 
больше недели.

Перед тем, как поехать в лес, преду-
предите своих родных и друзей, оденьте 
яркую одежду. Возьмите полностью заря-
женный сотовый телефон, оснащённый 
компасом и фонариком, а также спички, 
нож, аптечку, еду и воду. Отправляйтесь 
по грибы как можно раньше утром, не от-
кладывайте поездку на более позднее 
время, чтобы не оказаться в лесу среди 
ночи. Главное, помните, что всех грибов 
не соберёшь, постарайтесь совладеть с 
собой и не менять маршрут. 

Что делать, если вы заблудились?
Не паникуйте, остановитесь и подумай-

те – откуда пришли, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Также можно 
ориентироваться по сторонам света. При 
отсутствии подходящих ориентиров луч-
ше всего «выходить на воду» и двигаться 
вниз по течению. Ручей обязательно вы-
ведет к реке, река – к людям. Если есть 
возможность, позвоните в службу спа-
сения и ждите помощи. Если вас будут 
искать, разведите костёр, пойте песни – 
по дыму и голосу найти человека легко. 
Если вы ищите дорогу сами – старайтесь 
не петлять, ориентируйтесь по солнцу, 
хорошо, если удастся найти линию элек-
тропередач, дорогу, газопровод – идя 
вдоль этих объектов, вы всегда выйдите 
к людям, пусть и не там, где предпола-
гали. 

Соблюдение этих простых правил по-
может вам, наполнив свою корзину гри-
бами, благополучно добраться до дома.

____________________
Юный корреспондент 

Ксения ЛАРИОНОВА

Потеряшки-грибники, ау!

Генеральным подрядчиком явля-
ется АО «ТОДЭП», субподрядчиком 
– ООО МСК «СибАгро». Работы 
ведутся в рамках реализации фе-
дерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». В 2020 эта 
организация выполняла ремонт на 
двух участках автодороги Тюмень 
– Нижняя Тавда. Что обновится 
нынче, расскажет мастер Иван 
Кармацких.

Даёшь безопасные 
и качественные дороги!
– География работ у нас обширна, мы 

Проблему – под асфальт
Гудит, снуёт, пышет жаром спецтехника на трассе Нижняя Тавда – Тюмень – 
идёт капитальный ремонт участка автодороги

получаем субподряды на строительство 
и ремонт автодорог во всех районах Тю-
менской области, федеральных трасс 
на севере, в Омской области, – пояс-
няет мастер. – У нас имеется нужная 
спецтехника, несколько асфальтовых 
заводов и всё необходимое. 

К ремонту участка дороги на трассе 
Тюмень – Нижняя Тавда, протяжён-
ностью четыре километра 800 метров 
(с 48+200 по 53 км), мы приступили 13 
июля. Предстоит уложить слой асфаль-
та, укрепить обочины, установить новые 
дорожные знаки на металлических опо-
рах. 

КСТАТИ
На территории Тюменской агломерации в этом году по нацпроекту при-
ведут в порядок 34 км региональных дорог. Общая протяжённость ре-
монтируемого покрытия составит свыше 170 км.

Работаем с восьми утра и до восьми 
вечера. На всё уйдёт недели две.

Остаётся добавить, что строить и про-
изводить ремонт МСК «СибАгро» умеет. 
Например, мастеру Ивану Кармацких  
посчастливилось лет пятнадцать тому 
назад строить автодорогу Нижняя Тав-
да – Тюмень. Вот было качество! Оно 
и сегодня остаётся главным условием 
федерального проекта .

_______________
Майя ВЕТРОВА.

Фото автора

От чистого сердца и от всей души поздравляю со знаменательным Днём Военно-морского флота 
всех преданных ему моряков! 

Дорогие наши моряки, вы много особенного и настоящего делаете ради России и, конечно, ради всего российского народа. 
Вы готовы защищать свою страну, если появится такая необходимость, мирную жизнь наших людей, а ведь это непременно 
заслуживает уважения.

Наш славный флот является гордостью и надёжным защитником нашей страны. Пусть жизнь ваша будет долгой, удачной и 
счастливой! Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов, смелости, мужества, отваги, крепкой воли, упорства, бесконеч-
ной, как бескрайние просторы океанов, любви и крепкой дружбы с надёжными товарищами и верными друзьями! С праздником!

Евгений УПОРОВ, старшина 1 статьи запаса
от имени Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

– Для приёма больных коронави-
русом была выделена одна комната 
в приёмном отделении с отдельной  
входной дверью, –  поясняет глав-
ный врач Смоляренко. – Пока нет 
большого наплыва больных, пока 
тепло, люди могут ожидать очереди 
на улице. Для этого рядом с крылеч-
ком установлена лавочка. 

Мы долго думали-решали, где 
фильтр-бокс можно расположить, и соч-

 У фильтр-бокса временная прописка
Главный врач областной больницы № 15 Анатолий Смоляренко дал нижнетавдинцам 
разъяснение по поводу фильт-бокса

ли эту возможность единственной.  
В случае роста числа заболевших 

и неблагоприятных погодных условий 
выход видится один – закрыть дневной 
стационар и там расположить фильтр-
бокс. Устроит ли такое решение ниж-
нетавдинцев? Не будет ли на этот счёт 
недовольства?

Дневной стационар нельзя перевести 
в терапевтическое отделение, запреще-
но и  в отделение сестринского ухода. 
Усложняет положение дел капитальный 
ремонт в подвальных помещениях – 
одна из лестниц на это время закрыта.  

Считаю, что помещение, выбранное 
сегодня для временного размещения 
фильт-бокса, самое приемлемое. Ко-
нечно, возникают неудобства, но они 
временные.  Ну, потерпите, пожалуйста!  

Дарья Ровбут, пресс-служба:
– В Нижнетавдинском районе заболе-

ваемость ковидом одна из самых низ-
ких, потому что большой процент вакци-
нированных, и очередей не ожидается.

________________
Татьяна ИВАНОВА

21 июля прошёл прямой эфир с 
председателем общероссийской об-
щественной организации «Российский 
Красный Крест» Павлом Савчуком, 
на котором были затронуты вопросы 
вакцинации, влиянии информацион-
ного поля и нежелания некоторых лю-
дей ставить прививки.

Доступная всем мировая паутина пред-
лагает вниманию россиян огромное коли-
чество источников информации, которые 
на свой лад поют о вреде вакцинации. И 
здесь появляется весьма забавный мо-
мент: граждане предпочитают доверять 
именно авторам с простора Интернета, а 
не квалифицированным экспертам и ви-
русологам. Нужно помнить, что прививки, 
которые ставят нам с детства согласно 
разработанному календарю, в своё вре-
мя спасли человечество от похожих эпи-
демий. 

Так как главным инструментом в борь-
бе с коронавирусной инфекцией являет-
ся вакцинация, Павел Савчук посетовал, 
что её темпы в России оставляют желать 
лучшего. В стране привито всего около 
20% населения. Конечно, в некоторых 
регионах обстановка несколько лучше 
(например, в Нижнетавдинском районе 
количество вакцинированных уже пере-
валило за 60%), но картина в целом пока 
не радует. 

Чтобы победить COVID-19, необходи-
мо добиться коллективного иммунитета в 
80%. И здесь, в первую очередь, нужно 
задуматься о тех людях, у кого есть отвод 
по медицинским соображениям. Именно 
их здоровье будет защищено, если граж-
дане, не имеющие противопоказаний, как 
можно скорее сделают прививку.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Мифология в новейшей 
истории

Качество и безопасность дорог после ремонта МСК «СибАгро» гарантирует.
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Вредные привычки

Память

ШТРИХ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОЯ
Андрей мечтал создать музей ста-
ринных вещей. И не просто меч-
тал, а кропотливо собирал раз-
ную утварь, которая ждала своего 
звёздного часа в мастерской.
– Здесь есть старый пузатый само-
вар, магнитофон, какие-то чугун-
ки, колокольчики, подсвечник, 
сечка для капусты, серп, мотыга, 
ступка, старинный фонарь, каска 
пожарного, коромысло и многие 
другие предметы, – рассказывает 
жена Наталья Абрамова. 
Есть люди, способные видеть кра-
соту природы, а Андрей был из 
тех, кто понимал красоту вещей, 
их внутреннюю суть, и, казалось, 
даже заурядная пила могла за-
играть в его тёплых руках, как 
скрипка. Может быть, дети ког-
да-нибудь достанут эти старые 
предметы и доведут дело отца до 
конца.

Непривычно говорить об Абрамове 
Андрее в прошедшем времени, ведь 
более живого, весёлого и энергич-
ного человека, чем он, я не знал. Од-
нако судьба распорядилась так, что 
уже год его нет с нами. Чем запол-
нить огромную зияющую пустоту? 
Только светлыми воспоминаниями о 
том, каким он был сыном, другом и 
тружеником.

Воспитание 
ответственностью
Его отец Геннадий Абрамов рассказал 

об истоках умелости своего сына. Бла-
годаря воспитанию, доверию со стороны 
старших и раннему обучению технике 
(ну и, конечно, наследственность сыгра-
ла свою роль) Андрей стал мастером на 
все руки.

Мальчишка родился 9 января 1977 
года в Нижней Тавде. Его отец работал 
водителем, а мама – оператором на по-
чте.

– У  нас имелась моторная лодка, 
–рассказывает Геннадий Абрамов. – 
Когда дети подросли, в 13-14 лет они 
начали самостоятельно ездить на ры-
балку, добывая улов к семейному столу. 
Осваивали езду на моторке постепенно: 
минимум теории, максимум практики. 
Максимум ответственности, минимум 
свободы. 

Много романтики было в этих речных 
и озёрных путешествиях, которые вклю-
чали  в себя рыбалку, походы за гриба-
ми и купания в реке.

Семья держала корову, следователь-
но, крестьянский труд детям был знаком 
чуть ли не с пелёнок. Сена кормилице 
нужно было на зиму тонны три загото-
вить. Поначалу мужская половина семьи 
косила руками. Для облегчения труда за 
зиму получилось собрать самоходную 
моторную косилку. Ну, тут Андрей и его 
брат Юрий, до восторга любившие тех-
нику, готовы были день и ночь за ней 
ходить. Летом сено заготавливали, а 
зимой ребята на самоходке возили воду 
домой для коровы, дрова для печей. 

– Бензопила была своя, – продолжа-
ет Геннадий Абрамов. – Научились ей 
дрова пилить, но строго по всем прави-
лам безопасности. За следующую зиму 
был сделан трёхколёсный мотоцикл на 
камерах. И ребята со всего околотка от 
зависти чуть не лопнули. Круглый год 
колесили на нём на рыбалку. Полная эй-
фория – ни у кого нет, а у нас вот какой 
вездеход. 

После школы Андрей (как и Юра) 
окончил профессиональное техниче-
ское училище. Науку постигал легко, в 
технических вопросах разбирался не-
плохо после такой домашней практики. 

Пограничное братство 
помнит
Весной 1995 года его забрали в ар-

мию. Он отслужил два года в погра-
ничных войсках. Чтобы получить зва-
ние «сержант», требовались отличные 
армейские характеристики  и личные 
качества – ответственность, неукосни-
тельное исполнение приказов командо-
вания, боевые знания и навыки.

В его служебной характеристике ука-
зано, что младший сержант Абрамов 
Андрей за время прохождения службы 
на резервной заставе зарекомендовал 
себя с положительной стороны. Про-
грамму боевой и общественной подго-
товки усвоил на «хорошо».

Как вспоминает сестра Наталья Пруц-
кая, пограничный столб, соседствующий 
с памятником «Сынам Отечества, ис-
полнившим свой долг сполна», Андрей 
сделал своими руками. 28 мая этого года 
его сын Егор получил за отца посмерт-
ную медаль «За службу в пограничных 

Знаете, каким он парнем был?
Заботливый отец, пример для друзей, в работе – образец для подражания

получную трубу на своё законное место, 
закрепив её на растяжках с помощью 
муфты-переходника. Кто-то радовался 
ровному забору, поставленному им, кто-
то – сделанной отопительной системе. 
А уж сколько крыш он покрыл, а сколько 
домов построил!

А ещё Андрей был романтиком. На-
верняка, он мог оценить красоту рас-
света, когда доставал блестящую че-
шуёй рыбу из холодной воды. Мечтал 
о музее, сажал деревья, которые давно 
возмужали. И хотя наш товарищ ушёл, 
хочется верить, что сейчас он где-то 
наверху полирует радугу, чтобы горе-
ла всеми красками, или чинит небесное 
электричество, ведь звёзды ночью надо 
кому-то зажигать?

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из домашнего архива

войсках», приняв её как величайшую 
драгоценность с чувством гордости и 
почтения.

Наш друг и родственник более деся-
ти лет отработал водителем в пожарной 
части МЧС, показав себя самоотвержен-
ным борцом со стихией. В коллективе 
своей части он пользовался авторите-
том и уважением сослуживцев. С 2016 
года трудился в нашем колледже масте-
ром по обслуживанию зданий и соору-
жений. Это его последнее место работы.

В браке у Абрамовых родилось двое 
детей. Сын Егор похож на отца характе-
ром. Он добрый, самостоятельный и сей-
час очень помогает деду по хозяйству. 
Мальчик занимался дзюдо, получил 
оранжевый пояс, но после смерти отца 
забросил это увлечение. Пусть пройдёт 
время, Егор, и ты снова встанешь на 
татами. А дочь Евгения занималась в 
театральном кружке, пела в вокальной 
группе «Конфетти» и была участницей 
танцевального коллектива «V.I.P». Она 
окончила одиннадцать классов и сейчас 
готовится к поступлению  в учреждение 
профессионального образования. 

Скалолаз на отвесной 
крыше
Опишу личные впечатления об этом 

замечательном человеке. Многие жи-
тели района дружили с Абрамовым Ан-
дреем, ещё больше людей его ценили 
и уважали. Это был поистине русский 
характер: смелый и боевой парень, за 
словом в карман не лез, любил шутить, 
но мог и неприятную правду в глаза ска-
зать, если человек заслужил. Но глав-
ное: у него были золотые руки.

Казалось, не существовало такого ре-
месла, которым он ни владел. Однажды 
упала дымоотводящая труба в доме, где 
я жил. Автоматика сработала, и котёл 
отключился. В газовом участке предло-
жили самостоятельно исправить непо-
ладку, иначе отрежут газ.

Нашёлся умелец, который согласился 
помочь. И это был Абрамов Андрей. Ис-
пользуя минимальную страховку, вме-
сте со своим напарником, как скалолаз, 
он поднялся через чердачное окно на 
почти отвесную крышу и водрузил зло-

Курение – это привычка, противная 
зрению, смертельно опасная для лёг-
ких, пагубная для мозга и невыноси-
мая для обоняния. Лёгкие курильщика 
со стажем – гниющая чёрная масса.

Производители сигарет даже не скры-
вают последствий этой губительной при-
вычки и на упаковках пишут: «Курение 
убивает!». Но это мало кого останавли-
вает. 

Кто-то начинает курить потому, что 
«так модно», кто-то из баловства, жела-
ния подражать и казаться взрослым, а 
кто-то «за компанию». Многие находят в 
курении способ расслабления, избавле-
ния от стресса и проблем. Считают, что 
этим они нашли выход из стрессовой си-
туации, и чувство опустошения от преды-
дущей сигареты заглушают новой.

Однако сие «счастье» имеет целый на-
бор побочных эффектов: запах изо рта, 
дряблая кожа, жёлтые зубы, слабый им-
мунитет, одышка и целый букет смер-
тельных заболеваний, начиная от пнев-
монии и заканчивая онкологическими 
заболеваниями различных органов. 

Стоит напомнить и о невольных залож-
никах любителей табака – пассивных ку-
рильщиках,  находящихся с ними в одном 
пространстве. Риск получить проблемы 
со здоровьем у них также велик.

Для женщин курение особенно вредно. 
У них повышается частота воспалитель-
ных заболеваний, что приводит к беспло-
дию. 

В моей семье никто не курит. Лично у 
меня курение вызывает негодование и 
множество вопросов, главный из кото-
рых: «Зачем они осознанно травят свой 
организм?» 

Мой дедушка поделился историей: 
«Когда меня призвали в армию, многие 
мои сослуживцы были курящими. Из ин-
тереса я тоже решил попробовать. На-
чались проблемы со здоровьем, сильно 
снизилась выносливость. Было тяжело 
справляться с физическими нагрузка-
ми, в особенности с бегом, появлялась 
одышка. Многие молодые люди бросали 
курить, и я был в их числе. Мы сразу от-
метили улучшение состояния здоровья и 
сделали выбор в пользу здорового обра-
за жизни». 

____________________
Юный корреспондент 

Наиля АХТАРИЕВА

В никотиновом 
тумане

Жизнь очень коротка для того, что-
бы её просто так тратить. 

Все люди в молодости думают, что 
жить им ещё долго, что старость придёт 
не скоро. Мысля так, юноши и девушки 
расходуют своё время попусту и стара-
ются попробовать что-то новое, но не 
совсем полезное: то сигарету потянуть, 
пока никто не видит, то бутылочку пива. 

Почти вся молодёжь старается быть 
модной и часто подражает кому-то. Со-
стоя в дурных компаниях, подростки мо-
гут пробовать какие-либо наркотики. По-
пробовал раз – и вроде бы ничего. И на 
этом всё удовольствие закончилось. А 
потом ещё, потому что скучно или труд-
ный период в жизни. Дальше хочется 
чего-то более сильного. Понравилось, 
пробуешь ещё и ещё… И вот теперь ты – 
наркоман… Странно? Но это реальность. 

К сожалению, в России число наркома-
нов увеличивается с каждым днём. Это 
страшная, почти неизлечимая болезнь 
современности. Это не ангина, которая 
проходит после принятия лекарств, это 
болезнь открывает двери в никуда. И 
этот ужас мы должны преодолевать вме-
сте, предостерегать знакомых, родных и, 
самое главное, детей. 

Рассказывать о страшных последстви-
ях наркотической зависимости – дело 
всех нас. 

____________________
Юный корреспондент 

Анна ПОЛУЭКТОВА

Сознание – 
в сторону

Рыбалка была одним из любимых занятий Абрамова Андрея. В ней он находил 
покой для сердца и вдохновение для души.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины
13.00 Модный приговор 6+
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны. Рапира. Мужчины
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.40 Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Вместе навсегда 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
10.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Австралия
11.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 18.40 60 минут 12+
15.50 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская мело-
дия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку» 
12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 
12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 
12+
18.20 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. С.Прокофьев» 
12+
19.00 Юрий Домбровский «Факуль-
тет ненужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. П.Чайковский» 
12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богу-
шевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. Почему они 
живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

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, 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
02.20 Х/ф «ФАВОРИТКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ» 0+
06.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «КАСЛ» 12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.30, 11.25 Телеканал «До-
брое утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 Жить здорово! 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 1/2 финала
18.00, 00.35 Время покажет 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая лёгкость бытия» 12+
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.45 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина
06.45, 09.30 Утро России
09.00, 12.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.55, 18.40 60 минут 12+
15.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.30 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэквондо

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 
12+
18.15 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. П.Чайковский» 
12+
19.00 Фридрих Дюрренматт «Авария 
12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. С.Прокофьев» 
12+
02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.55, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.55, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Кули-
кова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор»

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, 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 05.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
02.15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
05.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 0+
06.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
01.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 Т/с 
«СТАРЕЦ» 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 Время по-
кажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.40 Князь Владимир - креститель 
Руси 12+
01.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00, 08.35, 09.30 Утро России
06.30 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. 3м трамплин. Мужчины
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.05 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
17.35 60 минут 12+
19.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследу-
ем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. 
С.Рахманинов» 12+
19.00 Пьер Паоло Пазолини «Еван-
гелие от Матфея 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» ПО СЛЕ-
ДУ16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён 
Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке» 
16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Прощание. Александр Барыкин 
16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, 
или Атаман Каледин на Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
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, 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+
00.25 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
16+
04.55 Д/ф «Маресьев. Продолжение 
легенды» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
03.05 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 11.25 Модный приговор 6+
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время покажет 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.40 К 70-летию Натальи Белохво-
стиковой. «Все слова о любви» 12+
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.30 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
10.30 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины
12.15, 18.00, 20.00 Вести
13.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 
12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследу-
ем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. Ф.Шопен» 
12+
19.00 Александр Аскольдов «Комис-
сар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 02.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение

08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим 
Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 
12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... Странные увлече-
ния звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить банкира 
16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деникина» 
12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
18+
04.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
05.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
02.00 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Днев-
ник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+
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Реклама.  Объявления

Официально

Куплю

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, на выделение на праве аренды следующих земельных участков, с видами раз-
решённого использования:

1) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, 

Искинское сельское поселение, д. Красный Яр, ул. Полевая, з/у 13, ориентировочной пло-
щадью 1992 кв.м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, 
Искинское сельское поселение, д. Красный Яр, ул. Полевая, з/у 11, ориентировочной пло-
щадью 1902 кв.м;

2) сенокошение, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, 

Миясское сельское поселение, з/у 3, ориентировочной площадью 110309 кв.м;
3) для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, 

Бухтальское сельское поселение, д. Новопокровка, пер. Зелёный, з/у 4, ориентировочной 
площадью 2496 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального 
района в управление градостроительной политики и земельных отношений по адресу: Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принима-
ются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 
22.08.2021г. 

Телефон 8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района информирует о возмож-
ности приобретения земельного участка, использующим такой земельный участок сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, в собственность 
или в аренду, образованные путём выдела в счёт 9 (девяти) земельных долей вправе общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 72:12:0000000:409, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, из земель АОЗТ 
АФ «Союз», с видом разрешённого использования – для сельскохозяйственного исполь-
зования, расположенный по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 40 м на 
юго-восток от границы д. Соколовка, с кадастровым номером 72:12:0304001:467, площадью 
482845 кв.м.

Заявления о приобретении земельного участка принимаются от сельскохозяйственных 
организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих земельный участок, 
в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на такой земельный участок, в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Дата окончания 
подачи заявлений 24.01.2021г.

Телефон 8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ных участков, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, 
с. Ипкуль, ул. М. Джалиля, 10, ориентировочной площадью 3871 кв.м, с кадастровым но-
мером 72:12:0806001:78, с видом разрешённого использования «для индивидуального жи-
лищного строительства»;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, пер. Сакко, 19, ориентировочной площадью 1648 кв.м, с кадастровым номером 
72:12:1203002:2111, с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального 
района в управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления прини-
маются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 
22.08.2021г.

Телефон 8(34533) 2-50-80.

В связи с технической ошибкой, допущенной специалистом администрации Нижнетав-
динского муниципального района, в публикации газеты «Светлый путь» № 57 от 17.07.2021, 
в разделе «Официально» материал о земельном участке, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Тарман-
ское сельское поселение, с. Средние Тарманы, ул. Новая, з/у 1А, ориентировочной пло-
щадью 2500 кв.м, с видом разрешённого использования для индивидуального жилищного 
строительства, прошу считать недействительным.

(Не)обычный день
Календарь

Наступил двадцать четвёртый день июля, уже прошла половина лета. Сегодня я 
хочу рассказать, что произошло в это, как на первый взгляд кажется, обычное число.

24 июля 1374 года был основан город Вятка, который нынче называется Киров. Своё 
первое название, Вятка, он получил в честь одноимённой реки.

24 июля - день рождения растворимого кофе. Швейцарцы начали производить на-
питок «Нескафе» в 1938.

В США 24 июля отмечается День кузенов и кузин. В праздник родственникам посы-
лают открытки с приятными пожеланиями.

24 июля – День флориста. Флорист – человек, который занимается созданием фло-
ристических работ: букетов, композиций, коллажей из цветков, трав, листьев, которые 
могут быть живыми, сухими или даже законсервированными.

24 июля 1942 родилась Ирина Мирошниченко – актриса театра и кино, артистка 
РСФСР.

24 июля 1969 года родилась Дженнифер Лопес. Американская актриса, танцовщица, 
певица и модельер.

Поздравляем всех Аркадиев, Львов, Алён, Елен, Илон и Ольг – 24 июля у них име-
нины.

Юный корреспондент Анна ПОЛУЭКТОВА

Об изъятии земельного участка и жилого дома по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3,

для муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 56.2, 
пунктом 1 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2, 279, 
281 Гражданского кодекса Российской Федерации, генеральным планом Новоникольского 
сельского поселения Нижнетавдинского муниципального района, утверждённым решени-
ем Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №13 ( в редакции от 
28.11.2016 №73), постановлением администрации Нижнетавдинского муниципального 
района от 21.07.2021 № 66 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги 
местного значения «стоянки для пользования населением и обслуживанием станции», рас-
положенной по адресу: Нижнетавдинский район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3», руко-
водствуясь статьёй 32, 33 Устава Нижнетавдинского муниципального района:

1. В целях реконструкции автомобильной дороги местного значения «стоянки для пользо-
вания населением и обслуживанием станции» изъять для муниципальных нужд Нижнетав-
динского муниципального района:

а) земельный участок с кадастровым номером 72:12:1003001:25, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешённого использования – под жилым домом и хозяй-
ственно-бытовыми строениями, расположенный по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3, площадью 1 969 кв.м;

б) жилой дом с кадастровым номером 72:12:1003001:42, общей площадью – 71,2 кв.м, на-
значение жилое, расположенный по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
п. Ахманский, ул. Центральная, 3.

2. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района осуществить действия, предусмотренные ста-
тьями 56.6-56.11 Земельного кодекса РФ.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района:

- обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Светлый 
путь» и разместить на официальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района www.ntavda.admtyumen.ru.

4. Распоряжение администрации Нижнетавдинского муниципального района от 14.09.2020 
№ 747-р «Об изъятии земельного участка и жилого дома по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3, для муниципальных нужд» от-
менить.

5. Распоряжение администрации Нижнетавдинского муниципального района от 6.11.2020 
№ 959-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Нижнетавдинского райо-
на от 14.09.2020 № 747-р» отменить.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-

ля главы района.
В. Борисов – глава района

Распоряжение № 567-р от 21.07.2021

Любые АВТОМОБИЛИ: после ДТП, кредитные, 
целые, с техпроблемами; мототехнику, снегохо-
ды, грузовые, спецтехнику. Тел: 8-922-071-70-00, 
8-922-003-55-55. ИНН 720408577068. Реклама (13-13)

Об утверждении документации по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения объекта «Реконструкция автомобиль-
ной дороги местного значения «стоянки для пользования населением и обслу-

живанием станции», расположенной по адресу: Нижнетавдинский район,
п. Ахманский, ул. Центральная, 3»

В соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст.32,33 Устава Нижнетавдинского муниципального района:

1. Утвердить документацию по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги местного значе-
ния «стоянки для пользования населением и обслуживанием станции», расположенной по 
адресу: Нижнетавдинский район, п.Ахманский, ул.Центральная, 3».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Свет-
лый путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы района.

В. Борисов – глава района
Постановление № 66 от 21.07.2021

Заключение о результатах общественных обсуждений 

21 июля 2021г.                                                                                                              №13
Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги местного 
значения «стоянки для пользования населением и обслуживанием станции», расположенной 
по адресу: Нижнетавдинский район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3», проводились 
в период с 13 июля 2021г. по 20 июля 2021г. на официальном сайте Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет (www.ntavda.admtyumen.ru).

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 

обсуждений от 21.07.2021 № 13, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественных обсуждения: 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта 

внесённых участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ 
п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

Организатора

11. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории для размещения объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги местного значения 
«стоянки для пользования населением и обслуживанием 
станции», расположенной по адресу: Нижнетавдинский 
район, п. Ахманский, ул. Центральная, 3»

Целесообразно учесть 
данное предложение.

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение/на 
доработку. (нужное подчеркнуть)

 Н. Рыгалов – председатель комиссии

Официально

В целях пополнения единой базы данных об участниках Великой Отечественной во-
йны, размещения фотографий в мультимедийном музее в галерее «Дорога памяти» во-
енный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов информирует 
жителей района о том, что продолжается работа по сбору необходимых данных об участ-
никах Великой Отечественной войны из семейных архивов родственников ветеранов и 
архивов ветеранских организаций. Граждане также могут самостоятельно разместить ин-
формацию о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, жителях 
Ленинграда и работках оборонных предприятий – на официальном сайте Министерства 
Обороны в информационном разделе «Дорога памяти» по электронному адресу: HTTP//
MIL.RU/. Или лично предоставить в военный комиссариат фотографии хорошего каче-
ства с указанием звания, фамилии, имени и отчества, года рождения, наградах по адре-
су: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 54, телефон для справок 8(3452) 26-64-86.

Место для вашей 
рекламы.

       8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru
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Поздравляем любимую, до-
рогую супругу, маму, бабушку 
Галину Степановну Лаптеву с 
70-летним юбилеем!

Ты самый близкий и родной
наш человек,
Ты замечательная жена
и мама!
Живи счастливо, не старея,
целый век,
Пусть не будет грусти даже
грамма!
Тебе желаем очень много
позитива,
Пусть здоровье не подводит
никогда!
И помни, ты прекрасна,
ты красива!
И будешь ты для нас такой
всегда!

Муж, дочь,
внуки Алла и Евгений

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (20-14)
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ИНН 553903304113. Реклама (5-4)

Мастерская
«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86, 

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-3)

Работа

Извещение

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-687-31-40.
Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ 1-месячных, МЁД с 
личной пасеки, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 соток с домом, ба-
ней, стаей в Нижней Тавде. Тел: 
8-992-313-72-40, 8-929-265-58-24. 
Реклама (4-1)

БЫЧКОВ, ТЕЛЯТ. Тел. 8-982-
787-55-35. Реклама (3-1)

ГАЗ-5204 (бортовой) 1981 г.в. 
Тел. 8-919-941-54-95. Реклама (4-4)

ВАЗ-2114 2010 г.в., цвет чёр-
ный, газ-бензин, подогрев двига-
теля. В хорошем состоянии. Тел: 
8-950-486-27-43, 8-950-490-13-48. 
Реклама (1-1)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. 
Тел. 8-904-545-72-60. Реклама (5-3)

БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА под сеп-
тик. Доставка. Септик под ключ. 
Услуги крана-манипулятора, экс-
каватора. Тел. 8-922-091-11-14. 
Реклама (10-10)

КВАРТИРУ в двухквартирном 
доме с земельным участком 4 
сотки по адресу: с. Нижняя Тав-
да, ул. Энергетиков, 18-1. Печное 
отопление. Газовый стояк у дома. 
Есть баня и гараж. Тел. 8-982-
948-00-37. Реклама (2-2)

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

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (13-8)

Разное

В организацию требуется ВОДИТЕЛЬ на автобетоносмеситель 
(миксер). Квалификация: водительское удостоверение категории 

«В», «С». Опыт работы. Тел. 8(34533) 2-30-45.
ОГРН 1027200852623. Реклама (3-3)

ИЗГОТОВИМ НАДВОРНЫЕ ПОСТРОЙКИ: сараи, дровяники, 
гаражи, санблоки, ворота металлические, изделия из металла с при-
менением пескоструйки и полимерно-порошковой покраски. ПРОИЗ-
ВЕДЁМ МОНТАЖ заборов, ворот, калиток из металла, профлиста, 
штакета. РЕАЛИЗУЕМ металлопрокат, профлист, др. стройматери-
алы. Подробно на сайте ТД-ТНГС.РФ. Тел. 8-922-475-37-75.

ОГРН 1047200606276. Реклама (2-2)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ. БАНИ. ПРИСТРОИ. ВЫПОЛНЮ ЛЮ-
БЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Установка 
пластиковых окон. Отделка сайдингом, перекрытие кровли, укладка 
плитки, брусчатки, ламината, кафеля, поклейка обоев. Забор. Пен-
сионерам скидка. ПРОДАМ ДОМ благоустроенный на берегу в              
с. Нижняя Тавда, сделан ремонт. Тел. 8-902-812-83-82. Реклама (2-2)

30 июля с 9:00 до 9:30
в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье»

состоится  ПРОДАЖА  КУР-НЕСУШЕК 
8-12 мес. (уже несутся) от 250 руб.!
МОЛОДОК 4,5 мес. от 400 руб!

Бесплатная доставка по деревням.
Тел: 8-908-100-79-01,
        8-996-397-90-72.
Обмен куриц на петухов!

Наличие кур узнавайте за сутки
до приезда!

ОГРН 312554321200282. Реклама (1-1)

ОГРН 312554321200282. Реклама (3-2)

ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Опыт работы в отрасли более 
15 лет. Подготовим и сдадим 
документы для получения тех.
условий. Работаем с льготной 
категорией граждан. Расчёт 
стоимости работ – бесплатно.

Тел. 8-922-265-16-70.
ОГРН 1207200003735. Реклама (12-7)

Свинокомплекс в Нижней Тавде приглашает на работу ДЕЗИНФЕК-
ТОРОВ (з/п от 25000 руб.), ОПЕРАТОРОВ СВК и МФ (з/п от 25000 
руб.), ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования (з/п от 28000 руб.); ВОДИТЕЛЕЙ автомобиля с кат. «С», 
«Е» (з/п от 25000 руб.); ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ с/х про-
изводства с кат. «B», «D» (з/п от 23000 руб.); РАЗНОРАБОЧИХ (з/п 
от 28000 руб.); ЛАБОРАНТОВ химико-бактериологического анализа 
(з/п от 16000 руб.). Официальное трудоустройство, своевременная за-
работная плата, льготное питание, бесплатная мясная продукция, до-
ставка служебным транспортом и многое другое. Обращаться по адре-
су: с. Нижняя Тавда, ул. 8 Марта, 11/2. Тел. 8(3452) 56-83-20 доб. 201.

ОГРН 1197232029390. Реклама (2-1)

В ООО «Агрохолдинг "Нижнетавдинский"» требуются: ГЛАВНЫЙ 
АГРОНОМ (образование высшее, опыт работы приветствуется, з/п 
40000 руб.), ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ с/х производства (кат. 
«В», «С», образование среднее профессиональное, з/п до 40000 
руб.), ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ с/х производства (кат. «F», об-
разование среднее профессиональное, з/п до 60000 руб.), ВОДИ-
ТЕЛЬ грузового автомобиля (кат. «В», образование среднее про-
фессиональное, з/п до 40000 руб.). Обращаться по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Дзержинского, 38В, стр. 1, тел. 8-904-877-74-24. 

ОГРН 1197232029390. Реклама (2-1)

Кадастровым инженером Полиной Николаевной Колосовой (почтовый адрес: 625014, 
Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Свердлова, 49, кв. 27, эл. почта: pnkolosova@gmail.
com, контактный телефон +7(929) 261-47-58, № ГРКИ 35876), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:12:0504001:439, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Велижаны, ул. 
Ленина, 92. Заказчиком кадастровых работ является Максим Владимирович Роговенко 
(почтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, снт «Речник», ул. Фруктовая, уч. 21, 
контактный телефон: +7(932)481- 68-74).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 72:12:0504001:437 – Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, с. Велижаны, ул. Ленина, 90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4  25 августа 2021г. в 11:00.  С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. 
Чернышевского, 1/4. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24 июля 2021г. по 24 августа 2021г. по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

путь» в формате pdf на e-mail 
всего за 40 рублей в месяц.

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

Кадастровым инженером Натальей Георгиевной Слинкиной (адрес: г. Тюмень, ул. 
Республики, 169, к. 1, оф. 42, nataLIABCD@mail.ru, тел. 8-908-867-82-65, № кв. аттестата 
72-12-474) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:12:1509001:357, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, садоводческое това-
рищество «Ромашка», ул. 2, уч. 16, 16А. Заказчиком кадастровых работ является Елена 
Александровна Горбатенко (тел. 8-982-986-30-16).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24 августа 2021г. в 11:00 по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Респу-
блики, 169, к. 1, оф. 42. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 июля 2021г. по 24 августа 2021г. по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Республики, 169, к. 1, оф. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, садовое товарищество «Ромашка», ул. 1, уч. № 3, 3А.

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 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Натальей Георгиевной Слинкиной (адрес: г. Тюмень, ул. 
Республики, 169, к. 1, оф. 42, nataLIABCD@mail.ru, тел. 8-908-867-82-65, № кв. аттестата 
72-12-474) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:12:0604001:412, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Новозе-
лёная, 10-2. Заказчиком кадастровых работ является Галина Андреевна Слинкина (тел. 
8-982-934-54-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 24 августа 2021г. в 11:00 по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Респу-
блики, 169, к. 1, оф. 42. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 июля 2021г. по 24 августа 2021г. по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Республики, 169, к. 1, оф. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) с кадастровым номером 72:12:0604001:411 – Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Новозелёная, 10/1; 2) с кадастровым номером 
72:12:0604001:23 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Новозелёная, 
12/1.

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 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


