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Для людей старшего возраста это
имя говорит о многом, ведь он в своё
время воспитал не одно поколение
спортсменов-гиревиков, которые
были призёрами далеко за предела-
ми родного региона.

В этот день в доме Ивана Фёдоровича
было много гостей: и ветераны спорта, и
коллеги, и простые односельчане, решив-
шие поздравить именинника. В их числе
оказался и я – сотрудники Нижнетавдин-
ской спортивной школы пригласили. Пока
звучали тёплые речи да воспоминания из
прежних лет, а дочь виновника торжества
Татьяна (которая в настоящее время но-
сит фамилию Покрышкина и является ди-

ректором школы), я пытался запомнить
как можно больше о тренере, привившем
сельской молодёжи гиревой спорт.

Родом Иван Фёдорович из деревни Но-
восёловой, что располагалась некогда за
Большой Заморозовкой. Когда он учился
в средних классах, семья перебралась в
Девятково. После окончания школы Иван
одно время работал в колхозе трактори-
стом, но уже в то время его страсть была

видна невооружённым глазом. Со всего
околотка он собирал всякие железные
штуки, которые позже становились спор-
тивными снарядами – гирями или груза-
ми на штанги. Через некоторое время
молодой человек заработал кандидата
в мастера спорта по тяжёлой атлетике,
а ещё позже – решил заниматься люби-
мым делом как тренер, возгла-
вив спортивный комплекс.

Железный человек из Андрюшино
Иван Фёдорович Мышкин отпраздновал 85 лет

Директор Нижнетавдинской спортивной школы Евгений Базадыров вручает Ивану Фёдоровичу Мышкину благодарность главы района за личный
вклад в развитие физической культуры и спорта и подарок.

Неделя прошла с потерями
В период с 17 по 23 января, как сообщает ЕДДС
Нижнетавдинского района, на территории  муници-
палитета  произошло два пожара без пострадав-
ших.  21 января в СНТ «Строитель» сгорел дачный
дом, а 22 числа в Торгилях огонь уничтожил над-
ворную постройку.  Зафиксировано одно загорание,
которое случилось 17 января – у хозяев дома по
улице Котовского в Нижней Тавде подгорела пища.
Обошлось без человеческих жертв.
ДТП с одним погибшим произошло  20 января в Бе-
рёзовке – автомобиль насмерть сбил мужчину.

Новая линия по COVID-19
Внимание! Единая горячая линия по вопросам коронавирусной
инфекции – 8-800-234-35-22 – больше не активна. Задать все
интересующие вопросы по COVID-19, получить консультацию,
вызвать врача на дом или записаться на приём жители региона
могут по бесплатному короткому номеру 122. При необходи-
мости и в зависимости от вопроса оператор переведёт граждани-
на к нужному профильному медицинскому специалисту. Просим
жителей района не путать линию со службой 112 – единым номе-
ром вызова экстренных служб. Чтобы не терять времени, звоните
по номеру 122 в случае подозрения, что вы заразились коронави-
русной инфекцией.

Не тётеньки, а девчонки
В селе Канаш прошло спортивное меропри-
ятие для гражданочек серебряного возрас-
та. Оксана Галинко, бессменный инструктор
спортивной школы, объединила усилия с
Любовью Арсентьевой из совета ветеранов.
Дамы провели для любительниц активного
образа жизни оздоровительную зарядку на
свежем воздухе. После женщины познако-
мились со скандинавской ходьбой и успешно
примерили на себя новое амплуа ходоков с
палочками.
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Всё дальше уходят в историю собы-
тия Великой Отечественной войны,
всё меньше становится участников и
свидетелей тех лет. Тем ценнее для
нас воспоминания очевидцев.

Назад в прошлое
– В те годы я была ещё совсем ма-

ленькой и недопонимала, почему наши
родители так суетятся, готовятся, – нача-
ла свой рассказа Галина Ивановна Дуб-
ских. – В тот памятный день было очень
морозно. И мать, сложив в узелок варё-
ные яйца, лепёшки, жаренные на свином
сале, ещё что-то и, собираясь уходить,
строго-настрого мне наказала из дома ни
шагу. Но куда там, любопытство не да-
вало мне покою. Я всё-таки собралась,
надела валенки не по размеру и пошла.
Дом наш стоял на отшибе, и вокруг всег-
да наметало большие сугробы. Я стара-
лась идти след в след по маминым ша-
гам, но всё равно проваливалась, обувка
так и норовила соскочить с ноги. Кое-как
вылезла на протоптанную дорогу и от-
правилась туда, где уже собрался народ.
Люди стояли около дома, который рас-
полагался по улице Калинина (впослед-
ствии там детская библиотека была).

Стоим мы, ждём час, другой… Морозец
прихватывает, то один, то другой забега-
ет в избу погреться. И тут прошелестело:
«Едут». Я маленькая, и мне не видно
было, кто там. Смотрю – идёт лошад-
ка, запряжённая в розвальни (широкие
сани). А в них какие-то кучи вещей. Подъ-
ехали, развернули попоны, полушубки,
одеяла, а там лежат и сидят ребятишки.
Матери наши кинулись к ним, самых ма-
леньких и ослабленных, «сердешных»,
так они их называли, подхватили на руки,
прижали к себе, что-то им приговарива-
ют, но не плачут, и бегом в дом. Там уже
и натоплено жарко, и еды наготовлено
всякой. Подходит вторая подвода, тре-
тья… Целый лошадиный эшелон. Я ещё
подумала: «Куда же их, ведь все не поме-
стятся». Но в тесноте да не в обиде. Всех
разместили, поселили. Позже пришлось
ещё и школу освобождать для следу-
ющих эвакуированных, а мы учились в
других зданиях.

Галина Ивановна, рассказывая мне со-
бытия тех дней, как будто вновь верну-
лась на 80 лет назад, в далёкий 1942 год.

Дружба их соединила
Тяжёлое было время, но люди находи-

ли и силы, и возможности помочь этим
детишкам. Так, учитель сельской школы
Максим Шаламов отдал сиротам свой
дом, а сам стал жить в бане. Люди несли
ребятишкам всё, что могли, хотя и сами

Не знавшее войн поколение,
В далёком сорок втором году Нижнетавдинский район стал родным домом для маленьких ленинградцев

жили иной раз впроголодь. Время шло,
дети окрепли, старшие работали вместе
со взрослыми на подсобных хозяйствах,
которые были организованы при каждом
детском доме. Заготавливали сено, тру-
дились на огородах, ухаживали за скоти-
ной.

Галина Ивановна продолжает вспоми-
нать:

– Сблизиться с этими ребятишками
мне помогла Нина, моя тётка по матери.
В те годы она тоже ещё была девчонкой.
Пристроить её в детдом помог местный
военком. Там и раскрылся творческий
талант Нины. Пела, танцевала, освоила
все музыкальные инструменты, которые
были в наличии. Помогали ей и воспита-
тели, и сами дети, ведь многие в Ленин-
граде занимались в балетных, музыкаль-
ных школах. На их концертах в сельском
клубе яблоку негде было упасть, а мы,
деревенские, смотрели на них, как на
диво. Нам было чему у них поучиться, да,
впрочем, и им у нас тоже. Вот так и полу-
чилась у нас дружба. Я частенько бегала
к Нине, там у меня и подружки появились:

Лида Лисичкина, Валя Бровкина. Иногда
Нина приводила малышей к нам домой,
и тогда они устраивали для нас концер-
ты прямо на поляне одуванчиковой за
избой. К слову сказать, талантливую
девушку преподаватели заприметили
и после окончания войны даже взяли с
собой в Ленинград, хотели, чтобы она
там продолжила своё образование, но
не сложилось, и спустя какое-то вре-
мя Нина вернулась обратно в Нижнюю
Тавду, работала в сельском клубе. Её
талант очень пригодился. Она создала
ансамбль и показывала зрителям инте-
ресные музыкальные композиции.

 О Нине Девятковой вспоминали и сё-
стры Галина и Тамара Бойковы. Они
были эвакуированы в Нижнюю Тавду из
Ленинграда в 1942 году. Общительные и
активные девочки легко и быстро сдру-
жились с местными. У старшей Тамары
сохранился групповой снимок, где сре-
ди девчат – Нина Сергеева, местная, но
тоже оказавшаяся в детском доме.

«Вообще, мы вспоминаем те годы с
большой благодарностью. Каждый вос-

питатель стремился нас чему-то научить
полезному для жизни. За учёбу строго
спрашивали. Нас на гитаре, на гармошке,
балалайке учили, чуть-чуть на пианино.
Танцами занимались, акробатикой, стихи
читали, в хоре пели. Концерты мы стави-
ли, сельского народу всегда на них мно-
го собиралось. А нас аплодисменты ещё
больше раззадоривали. Мы себя звёзда-
ми считали. Репетировали в столовой.
Мы же все там балетом увлекались бла-
годаря Нине Девятковой, которая этому
у ленинградской воспитательницы научи-
лась. Нина в детском доме сначала была
воспитанницей, потом – воспитателем.
Она хотела поступить в балетную школу
в Ленинграде, но не получилось» (из кни-
ги «Согретые Сибирью»).

– Вот так и жили. У меня до сих пор пе-
ред глазами стоят картины тех лет. Вот
прихожу я в детдом, что располагался в
нашей школе, и первым, кого вижу в ко-
ридоре, – интеллектуала Рудика Штер-
на (впоследствии он стал инженером в
Тюмени на заводе медоборудования).
Он всегда стоял у окна, читал книги или

Нина Девяткова (справа) с подругой Машей в г.Ленинграде. Слева направо верхний ряд: воспитатели Надежда Тихоновна, Люция Петровна
Комлева, Клавдия Васильевна Кошкина, директор детского дома Анастасия Алек-
сандровна Волкова. Средний и нижний ряд: воспитанники детского дома.

Воспитанницы детского дома: Тома Бойкова, Зоя Ишимова, Галя Бакулина, Тася Канюхина, Нина Сергеева.
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просто смотрел в окно и думал. А я робе-
ла, очень он мне нравился. Помню ещё
одного мальчика Алика Броуна, он был
влюблён в мою тётю Нину. Да там почти
все были умные, талантливые, интеллек-
туальные.

Через много лет после тех событий
Галина Ивановна увидела Александра
Павловича по телевизору. Он тогда уже
преподавал в строительной академии.
И очень ей захотелось его найти, встре-
титься, поговорить. Зная о настойчивости
в достижении поставленной цели, не-
трудно догадаться, что Галина Ивановна
нашла Александра Павловича, позвони-
ла, ответила ей его жена Зоя Яковлевна.
Услышав, кто на проводе, очень обрадо-
валась, так как муж часто ей рассказы-
вал о тех годах в Нижней Тавде. Тут же
пригласила в гости. Встреча состоялась,
на неё пришёл и Рудольф Штерн. Было
много воспоминаний.

Никто не забыт
Особые слова благодарности адресо-

вались тем, кто помогал маленьким стра-
дальцам пережить боль потери близких:
это Кошкина Клавдия Васильевна, Вер-
шинина Екатерина Михайловна и другие
воспитатели и учителя.

Из воспоминаний Александра Броуна:
«1941 год. Ленинград. Во время авиа-

налётов мы со взрослыми собирали на
крышах домов зажигательные бомбы и
бросали их в ящики с песком. Это был са-
мый ужасный год в моей жизни. Помню
8 сентября, мы вышли на Невский про-
спект. Над ним и далее колыхалось зло-
вещее багрово-чёрное зарево. Горели
Бадаевские продовольственные склады.
Именно тогда мы почувствовали, какая
это беда – война. Судьбы детей Ленин-
града во многом схожи, мы лишились
всего, оказались в детском доме. Многое
пережили, память навечно сохранила те
страницы в моём сердце».

Впоследствии Тюменская область ста-
ла родным домом для него и его друзей:
Рудика Штерна, Вити Фёдорова, Толи
Савельева. Им некуда было возвращать-
ся. Не осталось в Ленинграде никого. А
большинство ребят уехало обратно, най-
дя своих родных и близких.

Бывшие детдомовцы приезжали в Ниж-
нюю Тавду через 55 лет после войны.
Специалисты сельского музея, админи-
страция района, бывшие работники дет-

дома с радостью встречали гостей, тех,
для кого Нижняя Тавда в те далёкие дни
стала малой Родиной, пригревшей сирот
из Ленинграда.

– Сходили и на могилку Нины, Алек-
сандр Павлович положил на неё большой
букет жёлтых цветов. Ведь благодаря ей
мы так сдружились, – добавляет Гали-
на Ивановна. – Потом поехали на реку
Паченку, там был стол накрыт, гармонь,
песни. Вспоминали, как жили и учились
в здешнем детском доме. Его первым
директором был Жидов Семён Максимо-
вич. Он самолично перевозил ребятишек
каждый день на лодке (которую смасте-
рили местные рыбаки) утром на занятия,
вечером обратно. Воскресили в памяти
тех, кто работал здесь, ухаживал за ре-
бятишками. После этой встречи мы ещё
долго получали письма от наших гостей.

На пожелтевших страницах
В архивах хранятся документы о дет-

домах, открытых в 1942 году в нашем
районе. Всего их было 10: в Нижней Тав-
де, Антипино, Паченке, Чугунаево, Юрты
Иске, Носырево, Девятково, Велижанах,
Троицке, Большой Заморозовке.

Так, в архиве есть отчёт Нижнетавдин-
ского роно об открытии детского дома в
Антипино.

Вот выдержка из него: «27 августа 1942
года в 4 часа утра прибыли на пристань
Антипино. Утро было холодное. Пере-
возили детей на подводах по 10 человек
и размещали их в заранее отведённых
двух домах (бывшие школа и почта). Вре-
менно было разрешено использовать
для приготовления пищи и столовой кух-
ни и классы. К приезду детдома не полно-
стью сделаны топчаны, совершенно нет
столов, скамеек, шкафов, вешалок… со-
вершенно отсутствует обмундирование
у детей. Питание производится исключи-
тельно за счёт нарядов. Причитающийся
усиленный двухмесячный паёк не полу-
чен. Детдом совершенно не обеспечива-
ется керосином. Освещение лучиной мо-
жет привести к плачевным результатам.
Педагогический персонал в количестве
10 человек укомплектован в Ленинграде.
Весь коллектив много внимания уделяет
общественно-политической работе среди
населения» (из книги «Согретые Сиби-
рью»).

Из воспитанников этого детского дома
в живых осталась одна – Тамара Пав-

ничего никогда не забудь

ловна Юрьева. Она всю жизнь прожила
и проработала в Антипино. И по сей день
тут  живёт.

«Нас сдали в детдом в 1946 году по-
сле смерти мамы. Там мы с братом и се-
строй и воспитывались. Сначала дирек-
тором был Ковалёв Сергей Николаевич,
а завхозом Богатырёв Иван Гаврилович.
Кормили не досыта, всё время хотелось
есть.  Давали на день 500 граммов хлеба.
Хозяйство своё имелось – коровы, поро-
сята. Сено косили наряду со взрослыми.
Потом директором стал Герцик Влади-
мир Васильевич, жить стало легче. А за-
тем детский дом возглавила Авдийская
Тамара Михайловна. Она навела по-
рядок. Помню, как на столах  появились
горы хлеба! Нас ведь много было, откуда
только не свезли сирот обездоленных. В
пустые кулацкие дома расселяли. Изоля-
тор был, канцелярная. Кухня. На берегу,

где маслозавод, была баня, котлище там
стоял огромный! Чтобы его наполнить,
выстраивались в цепочку и передавали
вёдра с водой с реки» (из книги «Согре-
тые Сибирью»).

И тогда, да и сейчас ещё бывает, обра-
щаются к архивам люди, которые не теря-
ют надежду найти потерянных родствен-
ников. Так, в 1952 году нашла Александра
Броуна его бабушка. И таких историй со
счастливым концом было немало.

80 лет прошло с тех пор. Большой срок,
но нам, нынешним, надо помнить о тех
временах и передавать эту память на-
шим детям и внукам.

Нельзя забывать ничего, даже если это
тяжёлые воспоминания, ведь это наша
жизнь!

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

Тамара Землянова (ныне Юрьева), воспитанница
Антипинского детского дома. И по сей день прожи-
вает в Антипино.

Детско-ясельная группа Носыревского детского дома. 1947г.

Галина Ивановна Дубских вручает книгу нижнетавдинских поэтов
Александру Павловичу Броуну.
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За годы работы он воспитал
несчётное количество перво-

разрядников и двух кандидатов в масте-
ра спорта.

Присутствующие на импровизирован-
ной торжественной церемонии Игорь
Князев, Анатолий Гайнутдинов и другие
заслуженные люди мира спорта вспоми-
нали разные случаи из спортивной жиз-

ни, а Иван Фёдорович частенько уходил
в спальню  достать старые фотографии,
за каждой из которых – отдельная исто-
рия…

Вечером у аккуратненького дома в
Андрюшино будет припарковано мно-
го автомобилей, ведь приедут внуки и
правнуки. Иван Фёдорович первым де-
лом показал свежую фотографию, где

почти всё семейство в сборе. Как бы то
ни было, ветеран живёт один и даже сам
иногда ходит в магазин. Дочь живёт со-
всем рядышком и всегда помогает при
необходимости, но бодрости духа Ивану
Мышкину всё ещё не занимать.

_______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Железный человек из Андрюшино
1

Эту информацию, а также основные
условия трудоустройства можно най-
ти на портале департамента труда и
занятости населения, который пред-
лагает для односельчан вакансии
медиков, электромонтёров, рабочих,
специалистов других сфер.

На сегодня это самый доступный и бы-
стрый способ проанализировать ситуа-
цию на рынке труда и найти подходящую
работу. Какие же свободные ставки есть
в Нижнетавдинском районе? Забиваю
в поисковике сайт департамента труда
и занятости, выставляю район трудоу-
стройства Нижнетавдинский, провожу
сортировку по дате актуальности вакан-
сии.

По последним
данным
Самая свежая информация дана на 19

января. В администрацию района требу-
ется начальник отдела имущественных
отношений, в ООО «ТавдаПродукт» – ку-
хонный рабочий, а в детский сад «Коло-
сок» – рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий. Требования
к образованию разные: в первом случае
необходимо высшее профессиональное,
во втором – среднее или начальное про-
фессиональное, а в третьем достаточно
11 классов.

Электромонтёры,
на работу становись!
Блок за 17 января обращает внимание

большим числом вакансий от филиа-
ла АО «Россети Тюмень». Организации
необходимо шесть электромонтёров
разных разрядов, два электрослесаря.
Понятно, что без специального обра-
зования к электричеству не допустят.
Также ООО «Паллада» предлагает тру-
доустроить пять человек на ставку изго-
товителя мясных полуфабрикатов и ещё
пятерых – на место изготовителя пище-
вых полуфабрикатов.

– Наша организация находится в Тю-
нёво, у нас есть доставка сотрудников из
таких населённых пунктов, как Нижняя
Тавда, Велижаны, Иска, Тюмень. По-
скольку профессия предполагает работу
с пищевыми продуктами, мы будем на-
правлять наших соискателей на меди-
цинский осмотр, – рассказала менеджер

Профессионалы – в цене
Какие вакансии востребованы в Нижнетавдинском районе?

по персоналу ООО «Паллада» Юлия
Бубнова.

Больше всего вакансий –
от больницы
Блок за 11 января заполнен вакан-

сиями от областной больницы № 15 (с.
Нижняя Тавда). В медицинское учреж-
дение требуется два биолога, десять
сотрудников ФАПов, пять педиатров,
два лаборанта, десять медсестёр, пять
терапевтов, а также узкие специалисты:
стоматолог, невролог, уролог, гериатр,
травматолог-ортопед и так далее. Од-
ним словом,  в нашу больницу необходи-
мо самое большое число специалистов,
и, конечно, без профессионального об-
разования здесь не обойтись. В ближай-
шее время из-за эпидемии, старения
населения, роста числа хронических за-
болеваний профессия врача будет вос-
требована.

Какие ещё профессии нужны? В миро-
вом суде ждут секретаря судебного за-
седания, в АУ «Культура» – художника,
службе судебных приставов необходим
сотрудник, кредитному кооперативу
«Сибирский капитал» недостаёт специ-
алиста по работе с клиентами.

Одним словом
Чтобы найти работу, необязательно в

период пандемии лично посещать центр
занятости населения. Зайдите в банк
вакансий Интерактивного портала де-

партамента труда и занятости населе-
ния Тюменской области и выберите свой
вариант. В карточках вакансий – вся
необходимая информация, начиная от
зарплаты, заканчивая контактами рабо-
тодателя. В центре занятости населения
ответят по телефону 2-30-18. Удачного
трудоустройства.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

К СВЕДЕНИЮ
Можно сказать, что в Нижнетав-
динском районе (как и в регионе)
вакансии, требующие высокой
квалификации, – самые оплачива-
емые. Электромонтёрам обещают
зарплату от 35 тыс. руб., электро-
слесарям – от 30 тыс., участковым
терапевтам – от 50 тыс. Приме-
чательно, что зарплаты судебных
приставов стали высокими. Сей-
час им готовы заплатить за служ-
бу 40 тыс. руб. Специалисты
бюджетных организаций имеют
более скромные зарплаты (20-30
тыс. руб.). Неквалифицирован-
ные рабочие могут рассчитывать
на самый небольшой заработок
от 13 тыс. руб.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества! Студенческие годы - это не только время первых самостоятельных шагов

на пути к профессии, активного личностного роста, но и ярких, насыщенных событий. Воспоминания о студенчестве и настоящие
друзья, обретённые за годы учебы, остаются с нами на всю жизнь.

У современных студентов есть широчайшие возможности максимально с пользой реализовать свой потенциал в исследова-
тельской деятельности, творчестве и спорте. Высшие учебные заведения и техникумы постоянно обновляют свою материаль-
но-техническую базу, становятся ядром, объединяющим науку и реальный сектор экономики для решения практических задач,
включаются в реализацию различных проектов.

Тюменская область гордится своими студентами, которые последовательно идут к достижению целей и добиваются успеха.
Уже через несколько лет они будут определять, каким станет наш регион, вносить свою лепту в социальное и экономическое
развитие страны.

В Татьянин день особые слова признательности и поздравления адресую преподавателям и наставникам. В прошедшем году
четверо из них вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы».

Друзья! Желаю всем учиться в удовольствие, чтобы каждый день был полон интересных идей и стремлений. Дерзайте, уверен-
но идите навстречу своей мечте и достигайте новых высот. Здоровья, счастья и всего самого доброго!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Дорожная трагедия случилась 20
января в десять часов вечера в по-
сёлке Берёзовка Нижнетавдинского
района. На улице Центральной авто-
мобилем УАЗ Патриот сбит 39-летний
житель населённого пункта. Мужчина
скончался на месте наезда от получен-
ных повреждений. По предварительным
данным, за рулём внедорожника был
34-летний водитель, сын владельца
автомобиля. Мужчина был пьян, пока-
зания алкотестера составили 0,66 мг
алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Сейчас он пытается уйти от ответствен-
ности за наезд на человека, утверждая,
что за рулём был другой водитель. Об-
стоятельства трагедии выясняются.

В связи с этим хочется предостеречь
сограждан от передвижения в ночное
время суток, особенно по трассе Ниж-
няя Тавда – Тюмень, на которой пери-
одически гибнут люди. Мы помним пе-
чально известного Кожахметова Каира,
недавний случай с бабушкой, которую
задавили на дороге. При передвижении
внутри населённых пунктов снабдите
одежду светоотражающими элемента-
ми. Переходя дорогу через пешеходную
зону, убедитесь, что вас пропускают.

Водители также обязаны соблюдать
правила движения (очерёдность проезда
перекрёстков, скоростной режим, вклю-
чение поворотников в нужных местах,
вождение в трезвом виде), иначе придёт-
ся отвечать по закону. Не надейтесь, что
вам удастся скрыться от правосудия.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Снова задавили
насмерть

Сориентировались как надо
В середине января рядом с посёл-

ком Андреевским в Тюменском райо-
не состоялся Чемпионат и первенство
Тюменской области по спортивному
ориентированию. Спортсмены из Ниж-
нетавдинского района привезли с сорев-
нований несколько трофеев, успешно
выступив в разных возрастных группах.

Класс Ж50 покорился Ирине Прово-
ровой – золото. Николай Проворов стал
вторым в этой же возрастной категории
среди мужчин, а Татьяна Гудына завое-
вала серебряную медаль среди участниц
группы Ж60. Среди новичков Владимир
Дудук и Илья Шик взяли золотые медали,
Елизавета Сергеева стала второй, Ника
Кашеутова заняла третье место.

ЗОЖники, спортсмены,
кёрлингисты
20 января инструкторы спортивной

школы организовали спортивное меро-
приятие в рамках краткосрочной реаби-
литационной смены, которая проходит в
КЦСОН «Тавда». Детишки постреляли
из лазерной винтовки и сыграли в кёр-
линг. Такие мероприятия в упряжке с
КЦСОНом спортивная школа проводит
регулярно.

Нужно сказать, что новый вид спор-
та бесповоротно влюбил в себя наших
жителей, и не только маленьких. Так, на
льду спортивного комплекса «Нижняя
Тавда» состоялся турнир по кёрлингу
в трудовом коллективе администрации
Нижнетавдинского района. Соревнова-
лись между собой отделы и управления.
Турнир проходил после  рабочего дня,
однако, по словам очевидцев, устало-
стью на льду и не пахло.

В итоге всех разгромили сотрудники
управления сельского хозяйства. На
втором месте оказались специалисты
управления градостроительной поли-
тики, третий результат показал сектор
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.

_________________
Вера КАЛИНИНА

Жаркий снег,
горячий лёд
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В соответствии со статьями 154, 156,
158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
13.08.2006 N 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изме-
нения размера платы за содержание жи-
лого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжитель-
ность», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 №
290 «О минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», Приказом
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 06.04.2018 №213/пр: «Об
утверждении Методических рекоменда-
ций по установлению размера платы за
содержание жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом,
решение об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения, а

также по установлению порядка опреде-
ления предельных индексов изменения
размера такой платы», руководствуясь
ст. 32, 33 Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района,

Установить размер платы за содержа-
ние мест общего пользования по степени
благоустройства общедомового имуще-
ства многоквартирного дома для соб-
ственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, и
для собственников помещений, которые
выбрали способ управления многоквар-
тирным домом, но не установили размер
платы за содержание, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Нижнетавдинского
муниципального района от 15.01.2021 №
3 «Об установлении размера платы за
содержание жилых помещений».

Настоящее постановление вступает в
силу с 01.01.2022.

Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Светлый путь» и разме-
стить на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района в сети
Интернет.

В.Борисов - глава района
Постановление №9 от 19.01.2022г.

«16» ноября 2021г. № 20
Публичные слушания по проекту внесе-

ния изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Бухтальского сельско-
го поселения, утвержденного решением
Думы Нижнетавдинского муниципально-
го  района от 23.03.2009 №125.

 Публичные слушания проведены «15»
ноября 2021г. :

- с 14.50 часов до 16.00 часов в поме-
щении  Новопокровского ПКК по адресу:
Тюменская область, Нижнетавдинский
район, д.Новопокровка, ул. Центральная,
12;

- с 16.50 часов до 17.30 часов в поме-
щении  Бухтальского СДК по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Бухтал, ул. Чапаева, 4.

На  публичных слушаниях в д. Новопо-
кровка приняло участие 14 человек.

На  публичных слушаниях в с.Бухтал
приняло участие 11 человек.

По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
от 15.11.2021 №20, на основании которо-
го подготовлено заключение о результа-
тах публичных слушаний.

В период проведения публичных слу-
шаний были поданы замечания и пред-
ложения от участников публичных слу-
шаний:

1) от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- Ельпин А.В. земельный участок с ка-
дастровым номером 72:12:0409001:573
изменение территориальной зоны с ПР 1

на ЖЗ 2;
- земельный участок с кадастровым но-

мером 72:12:0404001:110 под размеще-
ние мечети на ОДЗ 1;

- Фролов С.К. земельный участок с ка-
дастровым номером 72:12:0405001:429
с.Бухтал, ул.Заречная (старая больница)
с ОДЗ 3 на ЖЗ 2;

- Гатаулин земельный участок с када-
стровым номером 72:12:0403001:429 от-
нести к ПР 1;

- Глебов Н.И. земельный участок с ка-
дастровым номером 72:12:0407001:26
д.Новоуфимка, ул.Вахитова, 2Б на ЖЗ 2.

-  Цыганковой Н.Н. изменение террито-
риальной зоны с ПР 1 на ЖЗ 2 земель-
ный участок с кадастровым номером
72:12:0409001:574;

- Степанов И.Н. изменение террито-
риальной зоны с ПР 1 на ЖЗ 2 земель-
ный участок кадастровым номером
72:12:0409001:575;

- Бикмулин Д.Г. земельный участок с
кадастровым номером 72:12:0402001:368
с СХ на СХЗ 2 д.Казанка (имеется объект
– гараж-склад).

2) от иных участников публичных слу-
шаний: не поступали.

Выводы по результатам публичных
слушаний: направить проект внесения
изменений Правила землепользования
и застройки Бухтальского сельского по-
селения, утвержденного решением Думы
Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 23.03.2009 №125 на утвержде-
ние / на доработку.

Председатель
Т.В.Силивестрова

16 ноября 2021г. № 19
Публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в Генеральный план
Бухтальского сельского поселения, ут-
вержденного решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от
26.02.2008 №6.

Публичные слушания проведены «15»
ноября 2021г. :

- с 14.15 часов до 14.50 часов в помеще-
нии  Новопокровского ПКК по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, д.Новопокровка, ул. Центральная, 12;

- с 16.15 часов до 16.50 часов в поме-
щении  Бухтальского СДК по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Бухтал, ул. Чапаева, 4.

На публичных слушаниях в д.Ново-
покровка приняло участие 14 человек.

На  публичных слушаниях в с.Бухтал
приняло участие 11 человек.

По результатам публичных слушаний
составлен протокол публичных слушаний
от 15.11.2021 №19, на основании которо-
го подготовлено заключение о результа-
тах публичных слушаний.

В период проведения публичных слуша-
ний были поданы замечания и предложе-
ния от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

- Ельпин А.В., Цыганкова Н.Н., Степанов
И.Н. просят изменить функциональную

зону «Зону производственного использо-
вания» на «жилую зону» в д.Новопокровка
на земельные участки с кадастро-
выми номерами  72:12:0409001:573,
72:12:0409001:574, 72:12:0409001:575; -
установить функциональную зону «Зону
общественно-деловую» под размещение
мечети в д.Ахманы;

- Фролов С.К. просит изменить функ-
циональную зону «Зону общественно-
деловую» на «жилую зону» в с.Бухтал на
земельный участок с кадастровым номе-
ром 72:12:0405001:429;

- Установить функциональную зону
«Зону производственного использова-
ния» на земельный участок с кадастро-
вым номером 72:12:0403001:429.

- Глебов Н.И. просит установить функ-
циональную зону «жилую зону» на зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 72:12:0407001:26 д.Новоуфимка,
ул.Вахитова, 2Б.

2) от иных участников публичных слу-
шаний: не поступали. В результате об-
суждения проекта и поступивших заме-
чаний и предложений принято решение:

Выводы по результатам публичных
слушаний: направить проект внесения
изменений Генеральный план Бухталь-
ского сельского поселения, утвержден-
ного решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 26.02.2008
№6 на утверждение / на доработку.

Председатель
Т.В.Силивестрова

Об установлении размера платы  за содержание мест общего пользования
по степени благоустройства общедомового имущества многоквартирного дома
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, и для собственников помеще-

ний, которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но не
установили размер платы за содержание

Приложение
к постановлению администрации Нижнетавдинского муниципального  района

 № 9 от «19» января 2022 г.

Стоимость минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

по степени благоустройства

Наименование Ед. из-
мерения

с 01.01.2022 с 01.07.2022

Население
(с НДС)

Население
(с НДС)

1.Содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирных домах являю-
щихся благоустроенными1

руб/м² 10,75 11,21

1.1.Ремонт конструктивных элементов жи-
лищных зданий руб/м² 2,69 2,80

1.2.Ремонт и обслуживание внутридомово-
го инженерного оборудования и технических
устройств

руб/м² 4,84 5,05

1.3.Санитарное содержание мест общего
пользования, благоустройство придомовой
территории

руб/м² 2,14 2,23

1.4.Управление жилым фондом руб/м² 1,08 1,13
2.Содержание и текущий ремонт общего

имущества в многоквартирных домах являю-
щихся полублагоустроенными 2

руб/м² 9,67 10,09

2.1.Ремонт конструктивных элементов жи-
лищных зданий руб/м² 3,09 3,22

2.2.Ремонт и обслуживание внутридомово-
го инженерного оборудования и технических
устройств

руб/м² 3,39 3,54

2.3.Санитарное содержание мест общего
пользования, благоустройство придомовой
территории

руб/м² 2,23 2,33

2.4.Управление жилым фондом руб/м² 0,96 1
3.Содержание и текущий ремонт общего

имущества в многоквартирных домах являю-
щихся неблагоустроенными3

руб/м² 8,61 8,98

3.1.Ремонт конструктивных элементов жи-
лищных зданий руб/м² 3,02 3,15

3.2.Ремонт и обслуживание внутридомово-
го инженерного оборудования и технических
устройств

руб/м² 2,15 2,24

3.3.Санитарное содержание мест общего
пользования, благоустройство придомовой
территории

руб/м² 2,58 2,69

3.4.Управление жилым фондом руб/м² 0,86 0,90

Услуга по надлежащему содержанию систем внутридомового газового оборудова-
ния в многоквартирном доме дополнительно оказывается специализированной ли-
цензионной организацией по тарифу, принятым на общем собрании собственников
многоквартирного дома.____________

1  Благоустроенные – многоквартирные дома, оборудованные инженерными сетя-
ми, обеспечивающими предоставление потребителям коммунальных услуг в составе
следующих видов: электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.

2 Полублагоустроенные - многоквартирные дома, оборудованные инженерными се-
тями, обеспечивающими предоставление потребителям коммунальных услуг в соста-
ве видов меньше указанных в благоустроенных домах.

3 Неблагоустроенные – многоквартирные дома, оборудованные внутридомовыми
инженерными сетями электроснабжения.

Заключение о результатах публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний

Рассмотрев предложение постоянной
комиссии по депутатской этике и общему
нормотворчеству Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района, на основа-
нии статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей
22, 61 Устава Нижнетавдинского муници-
пального района, Дума Нижнетавдинско-
го муниципального района  решила:

1. Утвердить Положение о контроле
за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами
местного самоуправления Нижнетавдин-
ского муниципального района  полномо-
чий по решению вопросов местного зна-
чения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения

возложить на постоянную комиссию по
депутатской этике и общему нормотвор-
честву Думы Нижнетавдинского муници-
пального района.

3. Опубликовать настоящее решение
в общественно-политической газете
«Светлый путь», и разместить в телеком-
муникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского муни-
ципального района ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин  – председатель Думы,
В.Борисов – глава района
Решение № 87 от 18.01.2022 г.

Приложение к настоящему решению
размещено в телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте
Нижнетавдинского муниципального рай-
она ntavda.admtyumen.ru.

Об утверждении  Положения о контроле за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного

самоуправления Нижнетавдинского муниципального района  полномочий
по решению вопросов местного значения
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ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.00 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано»
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
01.45 XX Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». Прямая
трансляция
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино
12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.10 Встреча в Концертной
студии «Останкино» Василием
Лановым 12+
12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Андреа Бочелли
12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская фи-
лармония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИН-

ДРОМ» 12+
НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцовство
16+
12.10, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 01.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.00 Д/с «Знахарка»
16+
14.20, 01.00 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ
ТЕНЬЮ»
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.30, 09.25, 09.50, 10.40,
11.35, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «КУБА»
12+
17.35, 18.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45, 01.35, 02.20,
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
16+
01.05 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
6+
03.20 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁ-
НОМ РЫЦАРЕ» 18+
01.55 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
03.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.20 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+
23.10 Десять фотографий.
Виктор Рыбин 12+
00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.00 Д/ф «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток» 12+
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

МИР
05.00 Наше кино. История
большой любви. Женитьба
Бальзаминова 16+
05.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
06.45, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела
судебные 16+
17.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
22.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
01.05 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,

16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА»
16+
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УИДЖИ» 16+
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
16+
21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС» 18+
01.30 Х/ф «ВЫСОТКА» 18+
03.15, 04.00 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 16+

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Письмо
Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДРУГ» 12+
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Лихачев «Апо-
калипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 12+
09.40 Передвижники. Василий
Верещагин 12+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» 12+

12.25 Дом учёных 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая
природа на краю земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но». Пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской го-
сударственной академической
филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка
играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зайчонок и муха»
0+
06.35 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
16+
03.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

мы открылись!
ОДЕЖДА и ОБУВЬ для всей

семьи. Большой выбор.
Стильные вещи

по ПОЗИТИВНЫМ ЦЕНАМ.
Ждём вас по адресу: с. Нижняя
Тавда, ул. Ленина, 20 (2 этаж).

ОГРН 304665435600046. Реклама (5-3)

Магазин «Народная
ярмарка Бишкек»

приглашает за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16.
СКИДКА 40%

на всю одежду и обувь
с 10 по 31 января 2022г.

ОГРН 304665435600046. Реклама (4-3)
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В программе возможны изменения

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» 16+
10.45, 03.35 Х/ф «АВАНТЮРА
НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 13.30, 14.20,
15.05, 15.55, 16.50, 17.35,
18.20, 19.05, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с
«СВОИ-2» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО №
306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата» 16+
01.30 Специальный репортаж
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф «ЖКХ. почему так
дорого?» 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошен-
ников. 10 главных способов»
16+
17.10 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
16+
19.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.

ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
01.50 Х/ф «МОНСТРО» 16+
03.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Игорь
Кваша 12+
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
01.35 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» 12+
02.20 Д/с «Оружие Победы»
12+
02.35 Т/с «БЛОКАДА» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 16+
07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.30 Исторический детектив
12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.50, 16.15, 19.15 Т/с «АННА
ГЕРМАН» 12+
16.00, 19.00 Новости
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
12+
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 0+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» 16+
14.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
16+
16.45 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 12+
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВ-
ТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА»
12+
22.00 Х/ф «ЭКСПАТ 2» 16+
00.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБА-
ЛА» 18+
01.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Мистиче-
ские истории 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутёвые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.00 Дело Романовых. След-
ствием установлено... 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
16+
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 12+
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
11.30 Письма из провинции
12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный те-
атр» 12+
12.40 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
16.05 Пешком. Другое дело 12+
16.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных
лет» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Парал-
лельные истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия»
12+
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая
природа на краю земли» 12+
01.35 Искатели 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БОБРЫ» 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных
событиях 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок музы-
кант стал Футболистом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
16+
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙ-
ДЁНЫШ» 16+
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО»
16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕ-
НЬЮ» 16+
03.00 Х/ф «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15,
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55,
23.25, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с
«БАРСЫ» 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35, 18.35,
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.25 Выходные на колёсах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского

быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
09.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 16+
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
16+
13.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 16+
20.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж
16+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12+
02.15 Д/ф «Блокада снится
ночами» 12+
03.00 Д/с «Освобождение» 16+
03.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+
05.40 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
07.40 Х/ф «МИМИНО» 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ШТРАФНИК» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.05 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45, 09.15, 09.45, 10.30 Т/с
«УИДЖИ» 16+
11.00 Х/ф «DOA» 16+
12.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 0+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
12+
20.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района
и районная организация про-
фессионального союза работ-
ников образования поздрав-
ляют Зинаиду Анатольевну
Екимову, учителя английского
языка МАОУ «Нижнетавдинская
СОШ», с 60-летним юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Профсоюзная и ветеранская
организации, педагогический
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют
Зинаиду  Анатольевну Екимову с
юбилеем!

С 60-летием поздравляем!
Здоровья цветущего, сил вам,
добра.
Желаем тепла вам, уюта,
заботы,
Родные пусть рядом будут
всегда,
Пусть будет лишь в радость
по дому работа,
Богатством пусть будут ваши
года!

Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работников
образования поздравляют Га-
лину Владимировну Калистра-
тову, учителя русского языка и
литературы филиала МАОУ
«Велижанская СОШ»-«СОШ п.
Берёзовка», с 60-летним юби-
леем!

Пусть в этот день
вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают
ковром,
Желаем вам здоровья,
счастья, света,
Всего того, что называется
добром!

Коллектив филиала МАОУ
«Велижанская СОШ»-«ООШ с.
Канаш» поздравляет Галину Ни-
колаевну Рыльских с юбилеем!

65 – юбилей особый –
День повзрослевшей женской
красоты.
Начало жизни – радостной

и новой.
Расцвет желаний, счастья
и мечты.
Желаем вам любви, здоровья,
доброты
И много тёплых, светлых
жизни лет.

Поздравляем дорогую, люби-
мую маму и свекровь Алевтину
Викторовну Антропову с юбиле-
ем!

С юбилеем тебя поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб сегодня и дни
остальные
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури
мирские,
Чтобы сердце цвело
добротой,
Чтобы близкие все и родные,
Были счастливы рядом
с тобой!

Сын Сергей со снохой Ириной,
сын Александр со снохой Натальей

Поздравляем любимую бабуш-
ку, прабабушку Алевтину Викто-
ровну Антропову с юбилеем!

С днём рождения, бабушка,
Будь всегда ты рядышком,
Не печалься, не болей,
Принимай всегда гостей.
Будь всегда мила, бодра
И душою молода,
Долгих-долгих жизни лет,
Никогда не знай ты бед.
Бабушка, ты просто супер,
Пироги твои вкусны,
А ещё пельмешки, плюшки
И, конечно же, блины.
Пожелать тебе здоровья,
Мира, счастья мы хотим.
За любовь твою и ласку
Все тебя благодарим.
Екатерина и Александр, Андрей
и Анастасия, Анна, Антон, Иван,

правнуки Артём и Алиса

Поздравляем дорогую, люби-
мую Алевтину Викторовну Ан-
тропову с юбилеем!

Желаем долгих лет
и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных
друзей,
Близких, что относятся
с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных
и успешных,
Пусть всегда сбываются
мечты
И осуществляются надежды!

Алёна, Слава,
Олег, Юля Флегентовы

Некролог

Извещение

Разное

Благодарность

Работа

Поздравления.  Реклама.  Объявления

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-11)

на мясо. Дорого. Г. Тюмень.
Тел. 8-952-340-26-09.

Реклама (10-5)

(кроме жигулей).
БЫСТРО. ДОРОГО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (2-2)

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

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

Реклама (5-3)

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании серии
Б № 6699341, выданный Ново-
никольской СОШ 19.06.2003г. на
имя Александра Игоревича Афа-
насьева, считать недействи-
тельным.

КУПЛЮ КРС живым видом.
Цена договорная. Тел. 8-992-312-
51-53. Реклама (10-9)

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

ПОРОСЯТ, крупных в с. Троицкое.
Тел. 8-982-966-17-49. Реклама (2-1)

ОТРУБИ мешок (20 кг) за 300
руб. Есть доставка. Тел. 8-922-
487-47-46. Реклама (13-4)

в любом состоянии. Целых,
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-922-070-01-54.
Реклама (5-1)

Ушёл из жизни наш однокурсник
МОТОВИЛОВ Владимир Тимофеевич.

После года учёбы в Челябинском институте механизации элек-
трофикации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ) забрали его в армию
на 3,5 года. Вернувшись из армии, восстановился на втором кур-
се – на первый снова не пошёл, догонял упорно. Руководил нами,
«салагами» (мы 1949 г.р., он – 1945), за что получил институтскую
кличку Старик. Справедливость, армейский порядок, честь, умение
держаться сплочённо – эту школу мы у него прошли всем курсом.

Большую часть своей жизни отдал Нижнетавдинскому району (с
1971 года). Где бы ни работал, отличался порядочностью, чесностью
и умением создавать что-то значимое на рабочем месте: Управле-
ние сельского хозяйства – создан машинный двор в с. Андрюшино,
в совхозе, гремевшем на весь тогдашний Союз; председатель на-
родного контроля в районе – лучшая группа в области; заместитель
директора, преподаватель-воспитатель ПУ-50. Даже в военкомате
выпускники его группы отмечались в армии знанием техники.

Незаслуженно забытый районом. Спасибо З.З. Ахтариеву за по-
здравление нашего друга в честь его 60-летия, где отметил, что
это единственный человек на всю область, служивший в ракетных
войсках группы «Я», приравненных к морпехам, обслуживающим
в шахте водородную бомбу (мелочь, а человеку память была до
конца жизни). Много можно написать, а зачем?

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Однокурсники Л. Чижевский, А. Пиджаков,
М. Дорожкин, С. Дорогань и многие другие

Администрация Андрюшинского
сельского поселения объявля-
ет набор ВОДИТЕЛЕЙ – ПО-
ЖАРНЫХ БОЙЦОВ на пожар-
ный автомобиль категории «С».
Резюме направлять на эл.почту
andryushino@mail.ru, либо в адми-
нистрацию сельского поселения.

ОГРН 1057200958374. Реклама (1-1)

В ООО «Тюменьмолоко» ОСП
с. Нижняя Тавда требуются:
ОПЕРАТОРЫ расфасовочно-
упаковочного автомата; ОПЕ-
РАТОР централизованной
мойки; НАЛАДЧИК – ремонт-
ник промышленного оборудо-
вания в пищевой продукции.
Опыт работы приветствуется, об-
учение на месте. Обращаться по
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Пер-
вомайская, 52, тел: 8(3452) 68-27-
50, доб. 4961, 8-904-877-64-40.

ОГРН 1087232016970. Реклама (1-1)

ОГРН 321723200001126. Реклама (2-1)

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям,
знакомым, коллективу ритуального агенства ИП В.В. Усова – всем
добрым людям, оказавшим моральную и материальную поддерж-
ку, помощь в организации похорон нашего любимого

ИВАНОВА Евгения Владимировича.
Низкий поклон всем. Здоровья вам и вашим близким.

Семья Ивановых

ОГРН 1096658002110. (22-2)
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