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Профилактика. В Тюмен-
ской области в последние 
дни наблюдается рост забо-
левших новой коронавирус-
ной инфекцией. Вернулся ли 
ковид в Нижнетавдинский 
район? / 2

ЖкХ. В начале лета управляю-
щая компания «Синергия»  по-
обещала жителям исправить 
ряд недостатков. Сдвинулось 
ли дело с мёртвой точки? Руко-
водитель организации Игорь 
Овчинников пообещал... / 8

благоуСтройСтво. Житель-
ница села Велижаны пожало-
валась редакции, что улицы 
населённого пункта заросли 
травой. Оказавшись на месте, 
мы поразились, сколько там 
неухоженных участков. / 4

Элита верна традициям
В Нижней Тавде прошли митинги, посвящённые Дням Воздушно-
десантных войск и Военно-морского флота

Праздник. Элитные войска в России всегда занимали особое место. И праздники, посвящённые специальным родам войск, 
исторически проходили и проходят особо торжественно. / 3
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 » 2 августа — День Воздушно-десантных        
войск

уважаемые военнослужащие 
и ветераны вдв!
поздравляю вас с днём  Воздушно-десантных  
войск! Этот праздник – символ мужества и отва-
ги, профессионального мастерства и военной 
выучки «крылатой гвардии».
Верность родине и воинской присяге, готовность 
к самоотверженной защите отечества, боевое 
братство, взаимовыручка и сплочённость всег-
да отличали солдат и офицеров ВдВ.
На протяжении многих десятилетий воины-де-
сантники с честью выполняют поставленные пе-
ред ними задачи. Вот и сегодня они в первых ря-
дах защищают мирных жителей донбасса, про-
тивостоят распространению нацизма и терро-
ризма, отстаивают интересы россии.
ежегодно Воздушно-десантные войска попол-
няют наши земляки. Многие из них – участники 
боевых действий, удостоенные государственных 
наград, прошедшие горнило локальных войн и 
вооруженных конфликтов. тюменская область 
гордится вами, с уважением относится к ваше-
му ратному труду.
желаю вам, вашим родным и близким счастья, 
крепкого здоровья и благополучия, мира и добра!
Александр Моор – губернатор Тюменской об-
ласти

уважаемые военнослужащие и 
ветераны воздушно-десантных 
войск!
от всей души поздравляем Вас с днём ВдВ!
Важное место в ряду профессиональных празд-
ников защитников отечества занимает день 
ВдВ. особые войска, которые всегда отлича-
лись отменной выучкой, сильным боевым ду-
хом. Смелые и отважные десантники изо дня в 
день, из года в год выполняют трудную работу, 
на них возлагают наиболее сложные и опасные 
задачи в борьбе с противником. В самых слож-
ных условиях, при выполнении любых задач не 
раз подтверждали своё право называться эли-
той российской армии, гордостью и надёжным 
щитом нашего отечества. Вечной славой овея-
ли имя десантника бойцы, отдавшие жизнь при 
исполнении воинского долга. 
Голубой берет – это особый знак отличия, сим-
вол отваги и мужества. Каждый ветеран с честью 
и гордостью хранит этот головной убор. 
пусть в мирной жизни качества, приобретённые 
на службе, помогают вам с честью преодолевать 
трудности, сохранять решимость и оптимизм на 
пути к поставленной цели. желаем всем десант-
никам и ветеранам ВдВ крепкого здоровья, фи-
нансового благополучия, бодрости духа и мир-
ного неба над головой. Быть добру!
Валерий Борисов – глава района, 
Виктор Мышкин – председатель Думы 

Медицина

Сергей Губарев

Проверь свой статус. 
В конце июля жителей 
Нижнетавдинского рай-
она протестировали на 
ВИЧ-инфекцию. Акцию 
провели сотрудники Об-
ластной больницы № 
15 совместно со специ-
алистами тюменского 
Центра профилактики и 
борьбы со СПИД.

В результате свой 
ВИЧ-статус проверили 
по месту жительства 76 
человек, в частности, 
жители Тюнёво, Ново-
покровки, Бухтала.

Тестирование прово-

дилось анонимно, с по-
мощью экспресс-техно-
логии. Были выявлены и 
положительные резуль-
таты. Данные пациенты 
будут направлены на до-
полнительное обследо-
вание и приглашены на 
консультацию к врачу.

Сегодня в Нижнетав-
динском районе рабо-
тает 32 аутрич-офиса 
по профилактике ВИЧ-
инфекции. Подавляющее 
большинство открыто 
на базе местных ФАПов. 
В них можно получить 
консультацию, пройти 
тестирование и в тече-
ние пяти минут узнать 
результат.

 – Это первая подоб-
ная совместная с цен-
тром СПИД акция. Она 

получила хороший от-
клик у населения, жите-
ли активно шли на об-
следования, надеемся, 
что подобные мероприя-
тия будут проведены и в 
других населенных пун-
ктах, – рассказал стар-
ший фельдшер Област-
ной больницы № 15 Олег 
Фалалеев.

Аутрич-офисы в Ниж-
нетавдинском районе 
созданы для повышения 
уровня информирован-
ности населения в рам-
ках региональной про-
граммы «Модернизация 
первичного звена здра-
воохранения».

Профилактика важ-
нее. В Областной боль-
нице № 15 напомнили, 

чем профилактический 
осмотр отличается от 
диспансеризации. Он 
проводится ежегодно, а 
диспансеризация граж-
данам от 18 до 39 лет – 
раз в три года, а после 
сорока лет – ежегодно. 
Это необходимо, чтобы 
выявить отклонения в 
здоровье и риск забо-
левания на ранней ста-
дии. Диспансеризация 
– углублённое исследо-
вание, включающее про-
филактический осмотр, 
скрининг на выявление 
онкологии, приём вра-
ча-терапевта и дополни-
тельные консультации, 
если это необходимо. 
Пройдите диспансери-
зацию и сберегите своё 
здоровье.

Спутник транслирует 
здоровье
Вакцинация остаётся главным способом борьбы 
с коронавирусом

Профилактика

Сергей СерГеев

 d В Тюменской обла-
сти в последние дни 
наблюдается рост за-
болевших новой коро-
навирусной инфекци-
ей. Вернулся ли ковид 
в Нижнетавдинский 
район, и как от него 
защититься?

Оперативный штаб по 
борьбе с коронавирус-
ной инфекцией сообща-
ет, что число заболев-
ших резко выросло за 
последние две недели. 
Если ещё недавно реги-
стрировали 20-40 забо-
левших в день, то, к при-
меру, 31 июля, выявлено 
168 случаев. 

В связи с этим анти-
ковидные ограничения, 
действующие в Тюмен-
ской области, продле-
ваются до 1 сентября. 
Новые запреты пока не 
вводятся. Открыто два 
моногоспиталя на 45 
коек, то есть власти го-
товятся к увеличению 
числа больных, нужда-
ющихся в стационарном 
лечении. 

Рост ковида по Рос-
сии связывают с при-
ходом новой разновид-
ности омикрона под 
названием «Кентавр», 
который, по предвари-
тельным данным, ха-
рактеризуется высокой 

заразностью и способно-
стью обходить иммуни-
тет. В регионе пока его 
не регистрировали.

В связи с этим врачи 
Областной больницы № 
15 рекомендуют вовре-
мя привиться, и напо-
минают, как это лучше 
сделать.

По сообщению пресс-
службы лечебного уч-
реждения,  в Областной 
больнице №15 продол-
жается вакцинация на-
селения от коронави-
русной инфекции. Для 
удобства работающего 
населения медицинский 
персонал возобновил 
выездную прививоч-
ную работу. В планах 
ревакцинировать со-
трудников крупных ор-
ганизаций и учрежде-
ний Нижнетавдинского 
района.

Кроме того, на посто-
янной основе проводит-
ся профилактическая 
работа и с населением. 
Сотрудники колл-центра 
поликлиники обзва-
нивают прикреплён-
ных к медучреждению 
граждан и приглашают 
пройти либо первичную 
вакцинацию, либо по-
вторную.

Напоминаем, что со-
гласно рекомендациям 
Минздрава необходимо 
ревакцинироваться каж-
дые полгода.

Сегодня в наличии 
есть вакцина Спутник 
V (ГамКовидВак), её два 

компонента используют 
в качестве первой при-
вивки и первый ком-
понент – при ревакци-
нации. Прививочный 
кабинет работает с по-
недельника по пятни-
цу, с 8:00-16:12, без пред-
варительной записи. В 
субботу с 8:00 до 12:00. В 
воскресенье привиться 
можно в приёмном отде-

лении. На сегодняшний 
день в Нижнетавдин-
ском районе коронави-
русной инфекцией бо-
лен один человек. Он 
получает лечение ам-
булаторно. 

Так что, уважаемые 
односельчане, обяза-
тельно привейтесь, что-
бы не повторились беды 
последних двух лет.

 e Медицинская сестра прививочного кабинета Марина 
Сухорукова убеждена, что вакцинация является важным 
средством профилактики инфекционных заболеваний. / 
Фото предоСтаВлеНо оБлаСтНой БольНицей № 15.

Фемида

Иван ермаков

разборки дворников

 d Нижнетавдинский районный суд вынес 
приговор жителю района за умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоро-
вью. 

8 марта 2022 года мужчина нанёс своему напар-
нику по работе снеговой лопатой четыре уда-
ра по телу.
В судебном заседании подсудимый вину полно-
стью признал. пояснил, что с гражданином х. 
они вместе работают, и в тот день должны были 
выполнить поручение руководителя, но напар-
ник отказался, что повлекло конфликт.  Суд на-
значил андрею М. наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года условно, с испытатель-
ным сроком на 2 года.
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Праздник

нИколай батырев

 d В России несколько ви-
дов войск относят к элит-
ным. Среди них – моряки 
и десантники, которые от-
метили свои праздники 
31 июля и 2 августа соот-
ветственно. Каждый год 
каждый из этих дней от-
мечается широко, и на ми-
тингах присутствуют как 
ветераны, так и молодое 
поколение.

В 2021 году, как вы помните, на 
мемориальном комплексе был 
установлен памятник «Моря-
кам России». Это небольшой 
постамент с самым настоя-
щим якорем и стелой, на ко-
торой красуется бескозырка 
с надписью «Тихоокеанский 
флот». За пару дней до празд-
нования Дня Военно-морского 
флота при подготовке к тор-
жеству оказалось, что памят-
ник пострадал от рук (или ног) 
вандалов – на передней части 
мраморной бескозырки об-
разовался небольшой скол. 
Конечно, последствие безоб-
разия оперативно было устра-
нено, но, как говорится, осадок 
остался. Мы не располагаем 
информацией, нашли и на-
казали ли виновников, но то, 
что подобные поступки не 
должны оставаться безнака-
занными, является бесспор-
ным фактом. Несколько лет 
назад кто-то выковырял ини-
циалы ветеранов Великой От-
ечественной войны на мемо-
риале же, а сегодня пострадал 
памятник элитному роду во-
йск. Не пора ли задуматься о 
том, что мы сами же рушим 

свой дом, ту красоту, которая 
окружает нас, и память о слав-
ных военных традициях? Если 
и это теряет какую-либо цен-
ность, что же вообще творится 
в головах граждан?

Моряки на волне. По тра-
диции митинг в День Военно-
морского флота прошёл с раз-
махом. Работники автономного 
учреждения «Культура» подго-
товили целую культурную про-
грамму под открытым небом, 
благо дождливая погода взяла 
передышку во время проведе-
ния торжества. Звучали краси-
вые песни, а моряки задорно 
подпевали артистам, наслаж-
даясь солнечным настроени-
ем. Глава Нижнетавдинского 
района Валерий Борисов и сам 
служил в своё время на флоте 
и потому предложил создать 
этакий союз ветеранов, на что 
присутствующие охотно от-
кликнулись. Во время митинга 

над головами гостей праздни-
ка курсировал параплан с во-
енно-морским флагом Совет-
ского Союза, который до сих 
пор пользуется популярностью 
наравне с Андреевским.

А мне особо запомнились 
приветственные слова почёт-
ного гражданина района Ана-
толия Майера, который про-
вёл исторический ликбез. Он 
вспомнил и начало корабле-
строения под началом Петра 
I Великого, и адмирала Нахи-
мова, и выдающиеся суда со-
временного флота Российской 
Федерации.

десант не стареет. Второго 
августа Нижняя Тавда тут и 
там встречала флаги Воздуш-
но-десантных войск. Автомо-
били, сигналя, проносились 
по главным дорожным арте-
риям села, а их улыбающиеся 
водители всем своим видом 
показывали, что армейские 

традиции навсегда останутся 
святыми. К одиннадцати ча-
сам голубые береты собрались 
на мемориальном комплексе. 
Торжественная часть, в рам-
ках которой прозвучала тра-
диционная «Синева», осталась 
за кормой, а после неё десант-
ники взялись за обсуждение 
ближайших планов.

По примеру моряков пред-
ставителям Воздушно-десант-
ных войск захотелось иметь 
свой памятный знак, у кото-
рого впоследствии проходили 
бы митинги. Ребята договори-
лись начать сбор средств, что-
бы к следующему празднику 
красавец-памятник уже стоял 
рядом с постаментом «Моря-
кам России». Пять минут – во-
прос решён.

а как же  другие  рода  
войск? Общественность, 
присутствовавшая на митинге 
и служившая в иных войсках, 
также захотела иметь какой-
либо персональный памятник. 
Ведь есть ещё и танковые, и 
инженерные, и много каких 
ещё родов войск, и каждый 
из них выполняет определён-
ные задачи. Многие военные 
в нашей области закончили 
Тюменское высшее военно-ин-
женерное командное училище 
имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова, сле-
довательно – хотелось бы и 
инженерам иметь персональ-
ный памятник. Но пока дан-
ный вопрос не стоит остро, и, 
как отметил кто-то из участ-
ников спора, можно поставить 
какую-либо единицу техни-
ки, и тогда это будет универ-
сальный памятник. Будущее 
покажет, а пока мы чествуем 
моряков и десантников, без 
которых российскую армию 
представить уже невозможно.

 e С лёгкой руки Валерия Борисова была создана районная ячейка 
общества моряков. / Фото аВтора.

ПФР сообщает

 d Более 112 тыс. феде-
ральных льготников 
Тюменской области  
могут выбрать способ 
получения набора со-
циальных услуг он-
лайн. 

Более 112 тысяч жите-
лей тюменской области 
являются федеральны-
ми льготниками и име-
ют право на получение 
набора социальных услуг 
(далее – НСу). они вправе 
выбирать: получать соци-
альные услуги в натураль-
ной форме или в денеж-
ном эквиваленте. 
Сделать выбор можно в 
один клик на  портале Го-
суслуг (www.gosuslugi.ru) 
или в личном кабинете на 
сайте пенсионного фонда 
рФ (https://es.pfrf.ru/).
для этого в разделе «Со-
циальные выплаты» не-
обходимо найти вкладку 
«о предоставлении НСу» 
или «об отказе от НСу» и 
заполнить соответствую-
щее заявление, выбрав 
нужные услуги. отказаться 
от набора социальных ус-
луг можно как полностью, 
так и частично (от одной 
либо двух социальных ус-
луг в натуральной форме) 
в пользу денежного экви-
валента или наоборот.
у федеральных льготни-
ков есть право менять по-
рядок получения набора 
социальных услуг ежегод-
но. для этого требуется до 
1 октября подать соответ-
ствующее заявление. За-
явления, принятые до 1 
октября текущего года, бу-
дут действовать с 1 янва-
ря следующего года и до 
тех пор, пока гражданин 
не изменит свой выбор.
Напомним, НСу включа-
ет в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и 
транспортную составля-
ющие. размер денежного 
эквивалента НСу ежегод-
но индексируется.
С 1 февраля 2022 года стои-
мость набора социальных 
услуг составляет 1 313,44 
руб. в месяц и включает в 
себя следующие услуги:
- предоставление лекар-
ственных препаратов, ме-
дицинских изделий и про-
дуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 1 
011,64 руб. в месяц),
- предоставление путёвки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилакти-
ки основных заболеваний 
(денежный эквивалент – 
156,50  руб. в месяц),
- бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте или 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и 
обратно (денежный эк-
вивалент – 145,30 руб. в 
месяц).

Элита верна традициям
 e Десантники хором подпевают ведущей, которая затянула «Расплескалась, синева, расплескалась...». / Фото аВтора.
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Прерии местного значения
Проблема неухоженных улиц и брошенных участков в Велижанах 
более чем актуальна

Благоустройство

Сергей Губарев

 d Жительница села Вели-
жаны Галина Григорьевна 
Козлова пожаловалась ре-
дакции, что улицы населён-
ного пункта заросли тра-
вой. Оказавшись на месте, 
мы поразились, сколько 
там неухоженных участков, 
на которых произрастают 
целые плантации конопли. 
Кто их посадил и куда смо-
трят местные власти?

козлова докладывает. 
Пенсионерка, которой недавно 
исполнилось 83 года, рассказа-
ла, что на улице Разъездной, 
где она проживает, обочины 
заросли травой. 

– Такая обстановка наблю-
дается во всём селе, даже цен-
тральные улицы не ухожены, 
– заявила Галина Григорьевна.

Селянка – о проблемах 
благоустройства. Редак-
ционная группа выехала, что-
бы лично поговорить с вете-
раном, но дома её не застала, 
поскольку пожилая женщина 
уехала в больницу, зато уда-
лось поговорить с её дочерью 
Натальей, которая подтверди-
ла слова матери.

– Все переулки некошеные, 
– рассказывает собеседница. – 
Я понимаю, что возле личных 
усадеб люди сами должны при-
бираться, однако у нас много 
пенсионеров на территории. 
Они немощные, детей нет либо 
они проживают в городе. Поэ-
тому сельская администрация 
должна помочь привести тер-

 d Кстати

по моим наблюдениям, в Вели-
жанах не всё безнадёжно в плане 
выкашивания травы. Во время 
поездки я увидел двух мужчин, 
которые дружно работали бен-
зокосами. один из них назвался 
Сергеем. он рассказал, что ему 
заменили срок обязательными 
работами по благоустройству 
села. В данный момент бригада 
«суточников», как называют со-
граждан в народе, состоит из пяти 
человек, и они ежедневно при-
водят улицы села в порядок. так 
что люди работают, другое дело, 
что этим летом из-за дождей их 
усилий не хватает.

риторию их домишек в поря-
док. Иногда трактор с косилкой 
ходит, но захват у него совсем 
маленький, и большая часть 
травы продолжает расти. Два-
три дня назад он прошёл впер-
вые за всё лето. Нет хозяина 
в деревне – это точно, и как я 
помню, никогда не было чело-
века, который бы навёл здесь 
порядок. Всё от главы зависит. 
Возьмите, к примеру, Канаш, 
там ведь чисто, ухожено, хотя 

район один, значит, от людей 
на местах многое зависит.

– Какие ещё проблемы есть? 
– уточняю у селянки.

– На кладбище к нам труд-
но попасть, потому что вокруг 
него всё заросло. Другой мо-
мент: в последние годы лето 
жаркое, а разрешённых мест 
купания нет. Но дети всё рав-
но найдут, где им освежиться. 
Почему бы не собрать людей 
и всем вместе не расчистить 

одно место на речке Иске, что-
бы у нас был свой безопасный 
пляж. До больницы не доехать, 
колдобина на колдобине. Мно-
го проблем, сразу и не вспом-
нишь.

– Кстати, что решили насчёт 
больницы?

– Мы по-прежнему хотим, 
чтобы отремонтировали суще-
ствующее здание, а нам пред-
лагают построить модуль, го-
воря, что на реконструкцию 
потребуется 150 миллионов, ко-
торых нет. В это, честно говоря, 
трудно поверить, ведь Тюмен-
ская область – это донор для 
других регионов, а сами сидим 
без инфраструктуры.

конопля велижанских 
просторов. Вот такие нера-
достные рассуждения, а мы 
едем по Велижанам и убежда-
емся, что улицы заросли тра-
вой. За этим зелёным фасадом 
кроется, на мой взгляд, ещё бо-
лее серьёзная проблема – не-
ухоженных участков, принад-
лежащих жителям села. 

 – Мы живём здесь четы-
ре года, сами переехали сюда 
из Омска. И постоянно наблю-
даем неприглядную картину, 
– рассказывает жительница 
дома по адресу: Кооператив-
ная, 10а  Галина Лобанова. – К 
нашей усадьбе примыкает уча-
сток (Кооперативная, 10). Есть 
и хозяева, но они превратили 
свою территорию в страшный 
пустырь. Там целая плантация 
конопли. И заросли борщевика, 
который, как мы знаем, может 
вызвать серьёзные ожоги у лю-
дей. Я приглашала участково-
го, потому что сюда приходили 
маргинальные личности, кото-
рые заготавливали коноплю. И 
нет толка от всех моих жалоб! 
У одного дедушки из нашего 
села нашли восемь кустов ко-
нопли и его за это осудили, а 
здесь целое поле, и никому до 
этого дела нет! Кстати, участок 
хозяева продают и просят за 
него 450 000 рублей. Почему 
же они не наведут здесь эле-
ментарный порядок?

Хозяйка провела меня на 
свой огород, с которого всю 
эту «красоту» я зафиксировал. 
Действительно, там прерии ко-
нопли, и борщевик подступает 
к соседскому забору. Мало того, 
всё это перемешано сухосто-
ем. Если весной хоть искра по-
падёт в эти заросли, выгорит 
полсела. И только потом, воз-
можно, начнут искать, кто же 
это допустил в центре Вели-
жан такой «кошмар на улице 
Вязов». Кстати, на Кооператив-
ной в пятидесяти метрах есть 
точно такой же участок. И во-
обще в селе таких мест предо-
статочно.

разговор с главой поселе-
ния. Если кто-то не знает, то 

проинформирую, что в Вели-
жанском сельском поселении 
новый глава Игорь Сергеевич 
Кравченко. Он родился в Омске 
в 1984 году. Окончил Сибирский 
автодорожный институт, фа-
культет организации безопас-
ности дорожного движения. В 
недавнем прошлом индиви-
дуальный предприниматель. 
В 2019 году он переехал в Тю-
мень. Недавно Игорь Кравченко 
узнал, что в нашем районе есть 
вакансия главы сельского по-
селения, и решил попробовать 
себя на муниципальной службе. 
Женат, имеет двоих детей.

Я ему обрисовал ситуацию, 
рассказал, что улицы зараста-
ют травой, что имеются неухо-
женные участки, представля-
ющие угрозу возникновения 
пожара, а также плантации 
самосевной конопли. 

– Я на этот пост пришёл 
неделю назад,  – ответствует 
глава Велижанского сельско-
го поселения. – Начал  с цен-
тральных улиц, где сейчас на-
водится порядок. Скоро руки 
дойдут и до удалённых пере-
улков и территорий, требую-
щих внимания с нашей сторо-
ны. Хорошо, что вы приехали 
и рассказали. Как раз сейчас 
я занимаюсь сбором инфор-
мации о поселении и открыт 
для предложений. Что касает-
ся конопли. Её не так просто 
выкосить, леска растение не 
берёт, поэтому я отдал диски 
на заточку. 

– А что делать с этими участ-
ками? Собственники там разво-
дят бардак, создают угрозу раз-
вития пожаров. Можно ли их 
как-то зацепить законом?

– У нас есть номера хозяев. 
Если трава не выкошена, мы 
их обзваниваем. В случае без-
действия на первый раз выно-
сится предупреждение, а по-
том штраф.

Пожелаем Игорю Сергееви-
чу как можно быстрее вник-
нуть в дела, чтобы Велижаны 
в скором времени расцвели и 
заколосились, но не коноплёй.

 e Житель Велижан Сергей скашивает траву по обочинам улицы, значит, работы по благоустройству 
всё же проводятся. / Фото аВтора.

 e Галина Лобанова показывает на соседний участок, заросший ко-
ноплёй. А весной из-за сухой травы на нём может разгореться по-
жар. / Фото аВтора.

 e А это ещё один участок. Такая картина в Велижанах – не ред-
кость. / Фото аВтора.
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Человек и закон

Сергей СерГеев

осудили условно 

 d Прокурор района 
Игорь Субботин проин-
формировал о выне-
сении приговора жи-
телю города Тюмени 
по факту причинения 
тяжкого вреда здоро-
вью  нижнетавдинцу.

он признан виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
частью 1 статьи 111 уК 
рФ («умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для 
жизни человека»).
Как следует из материалов 
уголовного дела, мужчи-
на, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, на 
почве внезапно возник-
ших личных неприязнен-
ных отношений, с целью 
причинения тяжкого вре-
да здоровью потерпевше-
му, нанёс удары кулаками 
и ногами в область голо-
вы и туловища граждани-
на. Зафиксированы мно-
жественные телесные по-
вреждения, а именно за-
крытый перелом носа, за-
крытые переломы рёбер, 
множественные ссадины, 
кровоподтёки и гематомы 
лица и туловища. 
В судебном заседании 
подсудимый с обвине-
нием согласился и при-
знал свою вину. В рамках 
уголовного дела был за-
явлен гражданский иск к 
подсудимому о компен-
сации морального вреда, 
причинённого преступле-
нием, в размере 100 000 
рублей, который судом 
удовлетворен. С учётом 
всех обстоятельств дела, а 
также личности виновно-
го, суд назначил ему на-
казание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года 
условно с испытательным 
сроком на 3 года. 

Безопасность

наИля ахтариева

 d Одна из основных обя-
занностей взрослых в ку-
пальный сезон – рассказать 
детям, как правильно ве-
сти себя в водоёмах. Часто 
несчастные случаи проис-
ходят из-за халатного от-
ношения к соблюдению 
правил поведения.

Купаться можно только в от-
ведённых для этого местах. 
Запрещаются опасные игры 
в воде, ложные сигналы тре-
воги. Трагедии случаются 
не только по причине нару-
шения правил поведения на 
воде, но и из-за недооценки 

На хрупких плечах 
Татьяны
благодарный житель Ключей о работнике местного 
фельдшерско-акушерского пункта

Из редакционной почты

алекСандр антипин. Подготовил 
Сергей кваСов

 d Издавна на Руси (позд-
нее и в советское время) 
почитались три профес-
сии: врач, учитель и свя-
щенник. К людям, по-
святившим себя этим 
призваниям, было особое 
отношение. Они относи-
лись к своему делу как к 
служению людям, что под-
разумевало высокую от-
ветственность и опреде-
лённое бескорыстие.

К сожалению, в перестроеч-
ное время, в период реформи-
рования всего и вся, бездум-
ного и откровенно вредного, 
понятие «служение» для этих 
профессий было заменено на 
«услуги». Так появились об-
разовательные услуги, ме-
дицинские услуги, т. е. сфе-
ры образования и медицины 
были сведены на уровень 
банно-прачечного комбина-
та. Это очень скоро отрази-
лось на престиже профессий 
врача и учителя. Поменялось 
отношение учеников и их ро-
дителей к учителям, пациен-
тов – к медицинским работни-
кам. Изменилось отношение к 
своему делу и у многих пред-
ставителей этих профессий. 
Появляются платные меди-
цинские и образовательные 

услуги и, естественно, «вы-
годные» и «невыгодные» кли-
енты.

Но, к счастью, сохранились 
представители этих профес-
сий, которые продолжают 
традиции служения людям. 
И потому слово «служение» 
их по-прежнему ко многому 

обязывает. Об одной из таких 
представительниц благород-
ного дела, медработнике Клю-
чевского ФАПа Татьяне Пе-
тровне Цыганковой, мне бы 
и хотелось рассказать.

Родилась Татьяна в 1985 
году в селе Новорямово Арми-
зонского района в семье сель-

ских тружеников. В 2008 году 
окончила Ялуторовское ме-
дицинское  училище по спе-
циальности «фельдшер-аку-
шер».  В 2012 году приехала 
в Ключи на должность фель-
дшера-заведующей  ФАПом. 
За недолгий срок сумела  за-
воевать  уважение  жителей 
Ключей и Ипкуля. Высокий 
профессионализм, добросо-
вестное отношение к своим 
обязанностям, отзывчивость, 
внимание к людям, природ-
ная доброта – качества,  кото-
рые хотелось бы чаще встре-
чать  среди  медработников.

Знакомый врач скорой по-
мощи как-то сказал: «Фель-
дшер, проработавший на ско-
рой пять лет, может работать 
доктором». Я думаю, что это 
относится и к сельским ме-
дработникам. Предваритель-
ный диагноз, поставленный 
Татьяной Петровной, обычно 
в дальнейшем подтверждал-
ся врачами. Особую благодар-
ность к нашему медработнику 
испытывают люди пожилого 
возраста за её отзывчивость 
и внимание. И в ночное вре-
мя, и в выходные Татьяна Пе-
тровна готова оказать первую 
помощь. Часто на вызовы в 
Ипкуль ходит пешком, на по-
путных машинах приходится 
иногда добираться в Нижнюю 
Тавду, на себе тащить короб-
ки с лекарствами. Просто по-
ражаешься выносливости это 
невысокой хрупкой женщи-
ны! И это притом, что у неё 
четверо детей!

 e Татьяна Цыганкова, медработник Ключевского 
ФАПа. / Фото алеКСаНдра аНтипиНа.

Опасная вода

Происшествия

Сергей Губарев

гады наступают

 d Житель Нижнетав-
динского района по-
пал в Областную кли-
ническую больницу № 
2 после укуса гадюки.

а ещё в этот день постра-
дал ребёнок, на которого 
змея напала на даче. Ме-
дики в настоящее время 
оказывают пострадавшим 
необходимую помощь. 
известно, что 26 жителей 
региона подверглись ата-
ке пресмыкающихся с на-
чала года. Среди постра-
давших 10 детей. 

опасности, переохлаждения 
организма, мышечных судо-
рог. Ну, а что касается взрос-
лых – нельзя купаться в не-

трезвом виде, оставлять детей 
без присмотра. 

Нужно помнить, что чело-
век, который тонет, впадает в 
панику, не слышит то, что ему 
говорят, не понимает, что про-
исходит, хватается за всё, ста-
новясь угрозой для тех, кто 
пытается его спасти. По воз-
можности киньте ему пред-
мет, за который он может ух-
ватиться: спасательный круг, 
верёвку, доску. Подплывайте 
к нему только сзади. Если то-
нущий человек в сознании, 
подставьте своё плечо и помо-
гите ему добраться до берега, 
но не давайте схватить себя. А 
если он вас схватил, набери-
те в лёгкие воздух и нырните. 
Затем, обхватив его грудную 
клетку одной рукой, плыви-
те к берегу. Лицо пострадав-
шего должно быть над водой. 

Если же человек уже ушёл под 
воду, нырните за ним. Обнару-
жив его, хватайте и тащите на 
поверхность. 

Оказывать первую помощь 
необходимо сразу после из-
влечения потерпевшего из 
воды. Сначала нужно очи-
стить его полость рта от по-
сторонних предметов и поло-
жить животом на своё колено 
так, чтобы его голова была 
ниже уровня груди. Затем 
сдавливать грудную клетку 
пострадавшего, стараясь уда-
лить из лёгких и желудка всю 
воду, после чего перевернуть 
на спину, укрыть и согреть. 
Если самостоятельное дыха-
ние и пульс отсутствует, при-
ступайте к проведению искус-
ственного дыхания.

Пострадавшего нужно 
срочно доставить в больницу.
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Общество

владИмИр Долматов

 d С 1 июля в России уста-
навливают инвалидность 
по новым правилам – груп-
пу можно получить, не вы-
ходя из дома. Эти револю-
ционные изменения стали 
следствием опыта, полу-
ченного в период панде-
мии, когда освидетельство-
вания проходили в заочном 
формате.

Как вы знаете, временный 
порядок признания лица ин-
валидом был введён 1 мар-
та 2020 года. Государство 
предприняло этот шаг, что-
бы защитить граждан от ко-
ронавирусной инфекции и 
сохранить все положенные 
им меры социальной под-

держки, включая пенсию. 
Врачи-эксперты автомати-
чески продлевали инвалид-
ность и рекомендации в ин-
дивидуальной программе 
реабилитации и абилитации. 
Чтобы понимать, насколько 
система изменилась, вкратце 
расскажем, какие мероприя-
тия необходимо было пройти 
до пандемии.

Лечащий врач оформля-
ет документы, а потенциаль-
ный инвалид проходит все 
необходимые обследования. 
Затем с внушительного вида 
папкой гражданин едет в Тю-
мень в бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Именно там 
с его заболеванием знакомят-
ся эксперты и выносят своё 
решение – назначить или не 
назначить группу и если на-
значить, то какую и на какой 
срок. Также бюро разрабаты-
вает индивидуальную про-
грамму реабилитации, кото-

рую должен пройти каждый 
инвалид.

Теперь же само заседание 
экспертов будет проходить 
без присутствия инвалида. 
Они будут отталкиваться от 
заключений, полученных от 
направляющей медицинской 
организации. Если же дан-
ные об инвалиде будут не-
полными, потребуется допол-
нительное обследование на 
специальном оборудовании 
или же результаты исследо-
ваний не будут соответство-
вать заключениям врачей, то 
явиться на медико-социаль-
ную экспертизу всё же при-
дётся. Присутствовать лично 
необходимо и при изменении 
индивидуальной программы 
реабилитации.

В ходе всего процесса граж-
дане будут уведомляться о 
его ходе. От врачей медицин-
ской организации они полу-
чат уведомления о подготов-

ке и передачи документов для 
экспертизы, от бюро – о реги-
страции направления, рассмо-
трении или причинах возвра-
та (отсутствии необходимого 
перечня документов). Такие 
уведомления будут прихо-
дить или в бумажном виде, 
или с помощью телефонных 
сообщений. Впоследствии в 
данной системе присоединит-
ся портал государственных и 
муниципальных услуг.

До этого у государства не 
было технических возмож-
ностей оперативно собирать 
сведения из различных ор-
ганизаций. Теперь же систе-
ма отлажена и будет только 
совершенствоваться. В ходе 
работы ещё всплывут белые 
пятна, но гражданам можно 
быть спокойными – новый по-
рядок установления инвалид-
ности  заставит облегчённо 
вздохнуть  тех, кому дорога 
даётся не так легко.

Вас не приглашалиБезопасность

нИколай батырев

во все глаза 
и уши

 d Новостные ленты и 
эфиры региональных 
и местных каналов пе-
стрят сообщениями о 
случаях выпадения де-
тей из окон многоэ-
тажных домов.

Кто бы что ни говорил, в 
каждом из этих случаев – 
вина родителей. Что ме-
шает взрослым, адекват-
ным людям принять не-
обходимые меры для без-
опасности своих деток? 
другой разговор, если 
родители ведут сомни-
тельный образ жизни. Но 
и в этом случае никаких 
оправданий быть не мо-
жет.
Чтобы избежать немину-
емого, предусмотрите во-
обще всё. Мебель (стулья, 
столы и прочее) не распо-
лагайте у подоконников, 
чтобы ребёнок не смог 
самостоятельно туда за-
лезть. Ни в коем случае 
не оставляйте окна и бал-
конные двери открыты-
ми! лучше всего исполь-
зовать верхние форточ-
ки или, если таковых нет, 
вертикальный режим про-
ветривания. ручку можно 
снять вовсе, чтобы чадо 
не смогло само открыть 
окно. также существует 
много простейших меха-
низмов для блокировки 
окон – цепочки, детские 
замки, ограничители.
помните, что оставлять 
детей без присмотра нель-
зя! Сколько бы дел ни на-
копилось в квартире, каж-
дую секунду вы должны 
наблюдать за ребёнком. 
Старшие братья или сё-
стры и бабушки с дедуш-
ками тоже не годятся для 
присмотра – только ро-
дители чувствуют повы-
шенную ответственность 
за детей. Слава Богу, нас, 
жителей сельской местно-
сти, подобные трагедии 
обходят стороной, ведь у 
нас не так много многоэ-
тажных домов. и всё же – 
даже с первого этажа мож-
но упасть с печальными 
последствиями. поэтому 
разговаривайте с детьми 
об опасности нахождения 
на подоконниках и вблизи 
окон. объясните им, что 
москитная сетка даже вес 
кошки не выдержит, и ни 
в коем случае не стоит на 
неё опираться. и вообще, 
лучше заставить подокон-
ник цветами или какими-
либо бытовыми предме-
тами, желательно – неин-
тересными ребёнку, что-
бы лишний раз у него не 
возникало желания на-
сладиться просторами за 
окном. 

Вкусна ягода красная
Заботимся о будущем урожае

Сельское хозяйство

надежда наДежДина

 d С малинника лыки неве-
лики, да ягода сладка, а с 
калинника лык надерёшь, 
да ягод в рот не возьмёшь. 
Сейчас самый пик созрева-
ния ягод в садах. Как же по-
лучить хороший урожай? 
Рассказывает главный аг-
роном Тюменского межрай-
оного отдела филиала ФГБУ 
«Россельсельхозцентр» по 
Тюменской области Светла-
на Шабалина.

– Ягоды малины в нашем ре-
гионе поспевают обычно в 
июле, но всё зависит от со-
рта и климатических усло-
вий. Для полной спелости ей 
нужно, чтобы температура 
воздуха была более 25 гра-
дусов, хотя бы три  недели.  
Есть  ранние сорта, которые 
созревают уже в начале июля. 
Собрали урожай. Что делать 
дальше? Для того, чтобы ма-
линник не зарос, чтобы не 
появились лишние побеги, 
нужен своевременный уход. 
Как только все ягоды будут 
собраны, обрезаем лишние 
побеги.  Хорошо подкармли-
ваем  и обильно поливаем. 
Также стоит позаботиться об 
опрыскивании малинника от 
паразитов. Сначала надлом-
ленные, старые, поражённые 
болезнями ветки удаляем. 
Прореживаем ветки, давшие 
нынче урожай. Оставляем в 

кусте молодые, упругие и гиб-
кие побеги.  Их число в одном 
кусте должно составлять до 
десятка.  В этом  случае рас-
тения  усилятся и окрепнут. 
Все обрезанные ветки обяза-

тельно утилизируем, в  ком-
пост  не кладём. 

Светлана Шабалина доба-
вила, что после обрезки обя-
зательно проводим подкормку, 
это наполнит куст нужными 

элементами для усиления им-
мунитета и даст в следующем 
году более обильное плодоно-
шение. Малине нужны ком-
плексные минералы: азот, фос-
фор, калий. В органике для 
этого используют древесную 
золу. Суперфосфат содержит 
и другие элементы: магний, 
калий, серу, которые помо-
гают стать  растению более 
устойчивым к  болезням и па-
разитам. 

– С азотными удобрения-
ми нужно быть осторожнее 
– перенасыщение вызывает 
слишком интенсивный рост и 
мешает плодоношению, – до-
бавила агроном. –  Азот содер-
жится в аммиачной селитре. 
Удобрения вносят или в сухом 
виде, в виде порошка, под ко-
рень,  или  в жидком. Для этого 
удобрение от 40 до 60 г раство-
ряют в 10 л подогретой воды 
и выливают не менее 5 л под 
каждый куст. Азот под малину 
осенью не вносят.

Поливать растения после 
сбора урожая нужно обяза-
тельно. Ведь сейчас заклады-
ваются почки, которые в сле-
дующем году дадут урожай. 
Поливаем один раз в две неде-
ли по 5 литров на куст. А перед 
зимой – по 6-8 литров.

Также после сбора урожая 
кусты малины обрабатываем 
бордосской жидкостью ма-
лой концентрации. Опрыски-
ваем два раза с интервалом 
в две недели. Затем рыхлим 
грунт под кустами и мульчи-
руем почву.

Правильный уход даст хо-
роший урожай!

 e Для успешного выращивания малины необходимо выбрать её 
сорт, подходящее для посадки место, затем подготовить лунки или 
траншеи и высадить туда саженцы. А ягодный кустарник отблагода-
рит хорошим урожаем. / Фото аВтора.
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 d Наступил последний месяц лета, у садоводов горячая пора – полным ходом идёт сбор урожая, 
заготовки на зиму, а ведь ещё надо и о растениях в саду позаботиться. Обо всём подробнее ниже.

ДачницаДачница
Сад моей души

Полосу подготовили Надежда Клементьева, Алёна Флегентова

По совету всему свету
С весны до осени домаш-

ние цветы нуждаются в пита-
тельных веществах. Для под-
кормок можно использовать 
полезные народные средства. 
Перед подкормкой необходи-
мо полить цветы чистой во-
дой.

Сахар является очень по-
лезным продуктом для рас-
тений. Но эффективнее его 
использовать совместно с пре-
паратами «Восток ЭМ-1», «Бай-
кал ЭМ-1». Делаем раствор из 
одной столовой ложки сахара 
и одного литра воды.

Вместо сахара можно ис-
пользовать глюкозу: на 1 литр 
воды одна таблетка.

Древесная зола подпитыва-

ет комнатные растения и по-
могает предотвратить многие 
заболевания. Одну столовую 
ложку золы залить одним ли-
тром горячей воды и оставить 
на неделю. Затем перемешать 
и использовать для полива 
каждые две недели. Этим рас-
твором нельзя поливать аза-
лию, гардению, антуриум.

Кожура цитрусовых тоже 
полезна цветам. Нарезаем ко-
журу цитрусовых на кусочки 
примерно в 1 см. Засыпаем в 
банку и заливаем горячей во-
дой до верха. Через сутки про-
цеживаем, доливаем воды до 
верха банки. Поливать цве-
ты примерно по 50 мл настоя 
в каждый горшок. Применя-

ем один раз в 4-6 недель. Эту 
подкормку очень любит спа-
тифиллум.

Банановая кожура содер-
жит много питательных ве-
ществ, особенно фосфора и 
калия.

Берём кожуру от трёх бана-
нов, хорошо промываем, уби-
раем белые волокна, режем на 
кусочки и сушим в духовке. 
Затем укладываем в банку и 
заливаем холодной водой. На-
стаиваем 48 часов в прохлад-
ном месте. Процеживаем. Раз-
бавляем настой чистой водой 
1:1. Поливаем не чаще одного 
раза в неделю. Хранить настой 
можно не дольше 7 дней.

Август является временем 
закладки плодовых почек у 
всех ягодников и плодовых 
растений. Поэтому нужно 
обеспечить им хороший уход, 
проведя несколько раз жид-
кую подкормку фосфором и 
калием.

На плодоносящих побегах 
малины к концу августа оста-
ются лишь отдельные ягодки. 
Не стоит ждать  их полного 
созревания и увядания зелё-
ной массы. Нужно вырезать 
такие побеги сразу после сбо-
ра основного урожая, чтобы 
обеспечить растениями бла-
гоприятные условия  для  под-
готовки к будущему сезону. В 
августе начинаем новые по-
садки кустарников. Ряды раз-
мещаем через 1,5-2 метра  друг 
от друга.

Своевременно удаляем 
усы и сорняки на посадках 

садовой земляники, убираем 
нижние стареющие листья, 
остатки цветоносов. Вносим 
удобрения: на один квадрат-
ный метр площади – 30-40 г 
суперфосфата, 9-12 г серно-
кислого калия. Рассыпаем их 
по поверхности почвы или в 
предварительно сделанные 
бороздки по обе стороны от 
ряда. Хорошо поливаем.

Полным ходом продолжа-
ется сбор помидоров. Сейчас 
мы должны помочь плодам 
налиться и созреть. Для это-
го в первые дни августа надо 
прищипнуть все точки роста 
у помидоров, оборвать нерас-
пустившиеся цветки, удалить 
излишнюю завязь.

В этот же период растения 
подвергаются такому заболе-
ванию, как фитофтора, осо-
бенно при резких суточных 
колебаниях температуры. Не-
обходимо принять профилак-
тические меры борьбы. Об-
работать помидоры 1%-ным 
раствором бордоской жидко-
сти или раствором медного 
купороса (20 г на 10 л воды) 
с добавлением одной столо-
вой ложки стирального по-
рошка. Сделать это надо рано 
утром, предварительно сняв 
с кустов все зрелые и бурые 

плоды. Позднее растения мож-
но опрыскивать чесночным 
настоем.

В августе продолжаем ак-
тивно ухаживать за сладким 
перцем. Урожай собираем че-
рез 4-5 дней в стадии техни-
ческой спелости. До конца ав-
густа перцу требуется очень 
много воды. Особенно при су-
хой погоде. Не забывайте рых-
лить почву под растениями 
после каждого полива.

Огородный перепляс

Август называют месяцем 
букетов. Ведь именно сейчас 
наш участок благоухает раз-
нообразными ароматами, пе-
стрит яркими красками. Мы 
наслаждаемся красивым цве-
тением гладиолусов, георги-
нов, астр, лилейников. Но при 
этом не стоит забывать о по-
стоянном уходе за нашими 
красавцами. 

Полоть, рыхлить, поливать, 
удалять отцветшие бутоны, 
делить многолетники, соби-
рать созревшие семена, под-
кармливать  растения – вот 
основные работы месяца в 
цветнике. В августе занима-
емся делением примул, муска-
рей, нарциссов. Выкапываем 
и пересаживаем 4-5-летние 
лилии.

Палисадник
2-8 деление, посадка и пересадка многолетних цветочных растений. Подготовка по-

садочных ям для осенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. 
Закладка новых плантаций земляники. Сев зеленных культур. Подкормка огур-
цов слабыми дозами комплексных удобрений и стимуляторов роста по листьям 
для продления плодоношения.

8-10 обработка огурцов в теплицах от болезней и вредителей. Уборка лука и озимо-
го чеснока. 

14-17 проведение формирующей и омолаживающей обрезки смородины, крыжовни-
ка, жимолости, обрезка плодоносящих побегов малины. Уборка лука. Высадка 
овощных многолетников. 

17-22 выкопка, деление и пересадка многолетних цветов: лилий, ирисов, дельфиниу-
мов, пионов. Благоприятное время для уборки картофеля.

10-13, 
26-28 

не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью растений.

Лунный календарь. Август
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Гараж преткновения
По мнению Валентины русиновой, проводимые там работы влияют на 
здоровье жильцов соседнего дома

Дела житейские

Иван ермаков

 d Жительница Нижней 
Тавды Валентина Русино-
ва обратилась в редакцию 
с проблемой. По её словам, 
через дорогу от дома от-
крылась мойка, которая 
нарушает санитарные нор-
мы и влияет на здоровье 
людей. Выслушал обе сто-
роны.

Суть дела. Валентина Вален-
тиновна Русинова – неравно-
душная жительница села и, 
как выяснилось при общении, 
– глубоко верующий человек. 
Она проживает в многоквар-
тирном доме на улице  Лени-
на, 16. Жалуется, что напротив 
жилого комплекса открылась 
мойка автомобилей. Вот вы-
держка из её письменного об-
ращения. Авторский стиль со-
хранён.

– Ранее пустующие гаражи, 
находящиеся во дворе жилых 
домов, задействовались. Тех-
нология производства – моеч-
ная. С рёвом и шумом сдувают 
отходы дорожной грязи...  ГСМ 
– тоже грязь. Экологию кто-то 
отменил? Трудятся до 21 часа, 
нарушая покой. Да и кто отме-
нил положения, место и уда-
лённость таких заведений...». 
Я сходил к Валентине Руси-
новой, чтобы она более точ-
но сформулировала свои пре-
тензии, и вот что жительница 
дома рассказала: 

– Я чувствую, что дышать 
нечем. Реагенты используют-
ся дешёвые, ведь для мойки 
машин не только вода нуж-
на. Моего мужа перекосило, 
сегодня первый день, когда 
он чуть-чуть говорит. Девоч-

 d К сведению

На каком расстоянии должны 
находиться автомойки от жилых 
домов? дело в том, что СанпиН 
устанавливает санитарные зоны 
между некоторыми предпри-
ятиями и жилыми объектами. 
Эти зоны необходимы, чтобы 
уберечь людей от негативного 
воздействия производств. по-
пробуем выяснить эту информа-
цию в роспотребнадзоре.

ки – свидетели. У него разви-
лась аллергия, когда мойку 
открыли. Его в  Тюмень воз-
или, и сейчас он ходит на ка-
пельницы. 

– А когда мойку открыли? – 
интересуюсь я.

– Зачем я вам буду это гово-
рить? Это не моё дело, – пари-
рует собеседница.

Валентина Валентиновна 
показала справку об оказании 
медицинской помощи, в ней 
указано следующее:

«Морозов Николай Евге-
ньевич. 19.02.1955 года. Диа-
гноз: аллергическая реакция 
по типу отёка Квинке лёгкой 
степени тяжести. Показаний 
для госпитализации в экс-
тренном порядке на момент 
осмотра нет. Отпущен на ам-
булаторное лечение».

Замечу, что в медицинском 
документе не установлена вза-
имосвязь между состоянием 

Николая Морозова и причина-
ми, вызвавшими эту болезнь. 
Мы понимаем, что необходимо 
провести исследование, какой 
именно аллерген вызвал та-
кую реакцию, чтобы сделать 
определённые выводы. 

Продолжаем дальше. Вален-
тина Валентиновна в письме 
предлагает следующее. С дру-
гой стороны гаража – большой 
хозяйственный двор. Там и 
следует разместить мойку. С её 
словами  согласны другие жи-
тельницы дома – Татьяна Ми-
хайловна Акиньшина и Мария 
Адамовна Константин.

ответ оппонентов. Я схо-
дил в гараж и побеседовал с 
людьми, которые там находи-
лись.  Со мной общались жен-
щина, имя которой я не знаю, 
и мужчина, представившийся 
Алексеем.  Со слов оппонентов, 
я выяснил, что гараж находит-

ся в собственности (непонят-
но у кого), что они моют свои 
личные автомобили и ковры, 
занятие предприниматель-
ской деятельностью отрицают, 
в будущем планируют стать 
индивидуальными предпри-
нимателями.

В ходе беседы мужчина, 
представившийся Алексеем, 
шокировал меня удивитель-
ным фактом:

– В субботу вечером как раз 
по траектории прилетело из 
этого дома. Мне прострели-
ли стекло в машине из огне-
стрельного или пневматиче-
ского оружия. Заявление уже 
есть. Я эту женщину укажу од-
ной из подозреваемых. У меня 
есть съёмки с видеокамер от 
соседа и из «Матрёшки».

Алексей в это время нахо-
дился возле машины и мог по-
страдать. Я выразил сомнение, 
что женщина-инвалид, кото-
рая практически не ходит, фи-
зически способна выстрелить 
из окна собственного дома.

Во время беседы я не почув-
ствовал неприятных запахов 
(но в то же время я не аллер-
гик). Кроме нас там были ещё 
люди, перед гаражом стояли 
автомобили.

И последнее, что удалось 
на сегодня выяснить. В группе 
«Реклама Н-Тавда» мы нашли 
объявление следующего со-
держания: «Уважаемые автов-
ладельцы! Приглашаем вас на 
мойку ваших любимых авто-
мобилей! А также почистить и 
помыть паласы, ковры, дорож-
ки! Если надо, можем предло-
жить вам доставку туда и об-
ратно! Ждём вас по адресу ул. 
Октябрьская, 2 «а». 

Какой вывод можно сде-
лать? Очевидно намерение 
предприимчивых сограждан 
предоставить услуги по мой-
ке автомобилей и ковров. По-

этому было размещено объяв-
ление в соцсетях. На вопрос, 
имелись ли факты незакон-
ной предпринимательской  
деятельности,  брали  ли за 
это деньги, или это благотво-
рительная акция, могли бы 
ответить компетентные ор-
ганы. 

Есть ли прямая взаимос-
вязь между мойкой автомо-
билей и аллергией Николая 
Морозова? Для этого нужно 
выяснить, какой аллерген вы-
звал реакцию, и найти его в 
гараже. У нас в редакции нет 
такой лаборатории и меди-
цинских знаний. И Валентина 
Валентиновна убедительных 
сведений нам не предоста-
вила.

Кроме того, мы не наделе-
ны полномочиями в прину-
дительном порядке проверять 
документы: паспорта, право 
собственности на объект не-
движимости, лицензию на вид 
деятельности и так далее. Это 
возможно с согласия респон-
дентов. В добровольном по-
рядке нам эти документы не 
показали. 

У Валентины Русиновой 
есть право обратиться в пра-
воохранительные органы по 
данному вопросу, а у Алексея 
Р. – по факту повреждения ав-
томобиля.

 e Съёмка гаража сделана из квартиры дома по Ленина, 16. / Фото 
ВалеНтиНы руСиНоВой.

Завтраки от «Синергии»
ЖКХ

Сергей СерГеев

 d В начале лета управляю-
щая компания «Синергия» 
пообещала жителям ис-
править ряд недостатков. 
Сдвинулось ли дело с мёрт-
вой точки?

В материале «Синергия» и на-
родные возмущения» житель-
ница дома на улице Ленина, 
38 в Нижней Тавде Ирина Ба-
качева пожаловалась на со-
стояние подъезда. Во время 

дождей вода с крыши падает 
на козырёк из-за поврежде-
ния водоотводящего лотка, 
течёт по стене и попадает в 
подъезд. Руководитель управ-
ляющей компании Игорь Ов-
чинников тогда пообещал, 
что работы по ремонту водо-
отводящих лотков будут про-
ведены. Начинается август, 
что же сделано?

– Обильные дожди надела-
ли нам бед, – рассказала Ири-
на Бакачева редактору груп-
пы «Нижняя Тавда сегодня» 
Маргарит Пилипосян, – в ре-
зультате не только подъезд 
оказался в воде, у нас затопи-
ло подвал. Мы обратились в 

«Синергию», попросили: «Сде-
лайте что-нибудь. Вода стоя-
ла в подвале десять суток, так 
никто и не откачал, пока она 
сама не впиталась. Козырек и 
лотки нам не починили, целое 
лето вышку какую-то ждут.

В доказательство она пре-
доставила видеосъёмку и фо-
тографии. Напоминаем, что 
жилищная инспекция  свя-
зывалась с Игорем Овчинни-
ковым. Он им пообещал, со 
слов Ирины Бакачевой, что 
исправит лотки до 31 июля. 
В минувшую пятницу руко-
водитель был в этом доме. И 
каков результат? Дальше раз-
говоров дело не доходит.

 e Затопленный подвал дома по Ленина, 38. Низ помещения весь в 
воде. / Фото аВтора.
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1. Наименование организатора тор-
гов: управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района. Местонахож-
дение организатора торгов: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54. Адрес электронной почты: nt_
admin.99@mail.ru.  Контактные теле-
фоны организатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ 
продажи) - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме пода-
чи заявок.

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, на основа-
нии распоряжения администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, Велижанское сельское по-
селение, с. Велижаны, ул. Лесная, 1 Д» 
от 11.07.2022 года № 521-р, извещает о 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона: 

Аукцион состоится 06.09.2022 в 
09 ч. 30 мин. по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тю-

менская область, Нижнетавдинский   
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в сле-
дующем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в те-
чение всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера аренд-
ной платы и каждого очередного раз-
мера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером аренд-
ной платы;

- каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называ-
ет номер билеты участника аукциона, 
который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовали 
ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный 
участок.

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер аренд-
ной платы и номера билета победите-
ля аукциона.

4.  Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Велижаны, ул. Лес-
ная, 1 Д. Площадь земельного участка 
5 000 кв.м.

Параметры разрешенного исполь-
зования земельного участка и объек-
тов капитального строительства:

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
72:12:0504001:2101.

Вид разрешенного использования 
земельного участка – для размещения 
придорожного комплекса.

Предварительные условия инже-
нерного обеспечения территории и 
плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Техническая возможность под-
ключения объекта к сетям водоснаб-
жения – не имеется. Техническая воз-
можность подключения объекта к 
газораспределительной сети – имеется 
действующий газопровод, давление в 
газопроводе – 0,6 МПа, материал газо-
провода – полиэтилен диаметром 225 
мм. Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям электроснабже-
ния возможно – от ПС-110/35/10кВ «Ве-
лижаны», ВЛ-10кВ ф. «КРС», ТП-10/0,4кВ 
№ 721, ВЛ-0,4кВ «Деревня 2», при этом 
необходимо выполнить строительство 
ВЛИ длиной порядка 0,388 км.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок) 327 105 
(триста двадцать семь тысяч сто пять) 
рублей 00 коп., на основании протоко-
ла об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды от 04.07.2022г., 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3%, что составляет – 9 813 (де-
вять тысяч восемьсот тринадцать) 
рублей 15 коп.

7. Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
03.08.2022 по 01.09.2022 включитель-
но  с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приема заявок – 
01.09.2022.

Сведения о форме заявок на уча-
стие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукцио-
на (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении 
о проведении торгов срок заявку по 
форме, утверждаемой организатором 
торгов с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток заявителю 
в течение трех  рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Адрес сайта публикации в сети 
«Интернет»: torgi.gov.ru.

Перечень представляемых заяви-
телями  документов:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

- документы, подтверждающие 
внесение задатка;

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявитель является 
иностранное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных 
сведений;

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявок на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок 
в аренду.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечение срока при-
ема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе;
3) подача заявки на участие в аук-

ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников 
аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 –05.09.2022.

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором аукциона прото-
кола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания прото-
кол, указанного рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Осмотр земельных участков про-
изводится каждую пятницу, в течение 
срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, 
срок и реквизиты счета:

Претенденты перечисляют зада-

ток единым платежом в размере 100 % 
начальной цены лота, что составляет  
327 105 (триста двадцать семь тысяч 
сто пять) рублей 00 коп., на расчетный 
счет администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района, который 
должен поступить на указанный счет 
в срок не позднее 01.09.2022.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организато-
ра торгов, является выписка со счета 
организатора торгов.

Получатель (для перечисления 
задатка): администрация Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она, ИНН 7219007715 КПП 722401001, 
ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наименова-
ние банка: Отделение Тюмень Банка 
России // УФК по Тюменской области 
г. Тюмень, БИК: 017102101, наимено-
вание платежа - задаток для  участия 
в аукционе  № ОА 19/22  по лоту  № 1.

Внесенный для участия в аукционе 
победителем торгов задаток засчиты-
вается в сумму арендной платы по до-
говору аренды за первый год действия  
договора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя торгов 
от подписания протокола о резуль-
татах торгов, заключения договора 
аренды земельного участка, внесен-

ный им задаток не возвращается. При 
признании аукциона несостоявшимся, 
организатор торгов обязан в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов 
возвратить внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.

Срок в течение которого органи-
затор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участ-
ка – 5 лет с момента подписания дого-
вора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по про-
даже права на заключение договора 
аренды земельных участков предо-
ставляется бесплатно.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении градо-
строительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района 
в рабочие дни: понедельник-пятница с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам 
8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Тяжелая про-
мышленность.

Легкая промыш-
ленность.

Строительная 
п р о м ы ш л е н -
ность.

Заготовка древе-
сины.

6.2

6.3

6.6

10.1
 

1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Требуется уста-
новление сани-
тарно-защитных 
зон в соответ-
ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-за-
щитные зоны 
и санитарная 
классификация 
предприятий, со-
оружений и иных 
объектов».

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, м - 

 
3

4.  Предельное количество этажей- 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

80

6. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве, м-

3-25

7. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100 м
8. Параметры объектов капитального строительства и 
размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проек-
тирования

Не подлежит 
установлению

Склады 6.9
 

1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускает-
ся размещать 
склады сырья и 
полупродуктов 
для фармацевти-
ческих предпри-
ятий, оптовые 
склады продо-
вольственного 
сырья и пище-
вых продуктов 
в санитарно-за-
щитной зоне и на 
территории объ-
ектов других от-
раслей промыш-
ленности.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, м - 

3

4.  Предельное количество этажей- 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

80

6. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве, м-

3-25

7. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 50
8. Параметры объектов капитального строительства и 
размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проек-
тирования

Не подлежит 
установлению

Деловое управ-
ление.

4.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5
2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 

установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

60

6. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий при новом строительстве,  м-

3-25

Обслуживание 
автотранспорта

4.9 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Размещение объ-
ектов с учетом 
охранных зон 
и санитарных 
разрывов, пред-
усм от р е н н ы х 
действующим 
законодатель-
ством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4.  Предельное количество этажей- 3
5. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, %  -

80

6. Размер отстойно-разворотных площадок для туристи-
ческих автобусов на одно машиноместо, кв. м

100-200

7. Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков для открытых гостевых парковок , м

1

8. Иные параметры объектов капитального строитель-
ства и размеры земельных участков определяются в со-
ответствии с техническими регламентами, региональ-
ными и местными нормативами градостроительного 
проектирования

Не подлежит 
установлению
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1. Наименование организатора торгов: 
управление градостроительной политики 
и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она. Местонахождение организатора тор-
гов: 626020, Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефо-
ны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03. Форма торгов (способ продажи) - 
аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной по-
литики и  земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, на основании распоряжений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района «О проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный рай-
он, Нижнетавдинско сельское поселе-
ние, с. Нижняя Тавда, ул. Липовая, 23» от 
24.06.2022 года № 466-р, извещает о про-
ведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: Аукцион состоится 
06.09.2022 в 11 ч. 00 мин. по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый 
зал администрации. Порядок проведе-
ния аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский   рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, ма-
лый зал администрации, в следующем 
порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в тече-
ние всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билеты участника 
аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукциони-
стом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участво-
вал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовали ни 
один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный 
участок. По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной пла-
ты и номера билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адре-
су: Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный 
район, Нижнетавдинско сельское посе-
ление, с. Нижняя Тавда, ул. Липовая, 23. 
Площадь земельного участка 1500 кв.м. 
Параметры разрешенного использования 
земельного участка и объектов капиталь-
ного строительства:

Обременения – отсутствуют. Ограни-
чения использования - отсутствуют.

Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:1302001:759. Вид разрешенного ис-
пользования земельного участка – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
Предварительные условия инженерного 
обеспечения территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения не имеется. Техническая 
возможность подключения объекта к га-
зораспределительной сети – имеется дей-

Бюллетень № ОА 20/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района 

сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ствующий газопровод, давление в газопро-
воде – 0,3 МПа, стальной, диаметром 25 мм. 
(КШ-25). Техническая возможность подклю-
чения объекта к сетям электроснабжения 
возможно – от ПС-110/35/10кВ «Нижняя Тав-
да», ВЛ-10кВ ф. «Микрорайон», ТП-10/0,4кВ 
№ 297, ВЛ - 0,4кВ № 5, оп. № 6. 

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок)  41 175 (сорок одна 
тысяча сто семьдесят пять) рублей 00 коп., 
на основании протокола об установлении 
начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка от 06.06.2022, в соответ-
ствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в разме-
ре 3%, что составляет – 1 235 (одна тыся-
ча двести тридцать пять) рублей 25 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
03.08.2022 по 01.09.2022 включительно  с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307. Последний день приема 
заявок – 01.09.2022. Сведения о форме за-
явок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по форме, ут-
верждаемой организатором торгов с ука-
занием реквизитов счета для возврата 
задатка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приёма заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток 
заявителю в течение трех  рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона. Адрес сайта публикации в сети 

«Интернет»: torgi.gov.ru.
Перечень представляемых заявителя-

ми  документов:
- заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявитель является иностранное 
юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечение срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукцио-
не лицом, которое в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 05.09.2022. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором аук-
циона протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона. Заявителям, 
признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенные к участию 
в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в от-
ношении них  решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания про-
токол, указанного рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Осмотр земельных 
участков производится каждую пятницу, 
в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок 
и реквизиты счета:

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет  41 175 
(сорок одна тысяча сто семьдесят пять) 
рублей 00 коп., на расчетный счет адми-
нистрации Нижнетавдинского муници-
пального района, который должен посту-
пить на указанный счет в срок не позднее 
01.09.2022. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет ор-
ганизатора торгов, является выписка 
со счета организатора торгов. Получа-
тель (для перечисления задатка): адми-
нистрация Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632450 расчетный 
счёт: 03232643716320006700,  кор.счет: 
40102810945370000060 наименование 
банка: Отделение Тюмень Банка России 
// УФК по Тюменской области г. Тюмень, 
БИК: 017102101, наименование платежа - 
задаток для  участия в аукционе  № ОА 
20/22  по лоту  № 1. Внесенный для уча-
стия в аукционе победителем торгов за-
даток засчитывается в сумму арендной 
платы по договору аренды за первый год 
действия  договора аренды. Организатор 

торгов обязан в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. При уклонении по-
бедителя торгов от подписания протокола 
о результатах торгов, заключения догово-
ра аренды земельного участка, внесенный 
им задаток не возвращается. При при-
знании аукциона несостоявшимся, орга-
низатор торгов обязан в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов возвратить 
внесенный участниками несостоявшегося 
аукциона задаток. Срок в течение которого 
организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона: организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за 15 (пятнад-
цать)  дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 3 (трех) 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного участка 
– 20 лет с момента подписания догово-
ра аренды.

10. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по прода-
же права на заключение договора аренды 
земельных участков предоставляется бес-
платно. Более подробную информацию 
можно получить в Управлении градостро-
ительной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в рабочие дни: 
понедельник-пятница с 9-00 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
307, по телефонам 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

2.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах, 
установленных в предус-
мотренном действующим 
законодательством поряд-
ке. Не допускается размеще-
ние объектов  хозяйственно-
го назначения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная высота гаража, м- 3
9. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
10. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15
11. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйственных построек, м 1
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего земельного 
участка, м

4

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

2.1.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,5 Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах, 
установленных в предус-
мотренном действующим 
законодательством порядке.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 25
6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 
 

2.2 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах, 
установленных в предус-
мотренном действующим 
законодательством порядке. 
Не допускается размещение 
объектов  для содержания 
скота и птицы, объектов хо-
зяйственного назначения  
со стороны красных линий. 

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,05
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6. Минимальная площадь земельного участка при строительстве жилого дома, га- 0,05
7.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька скатной кровли, м 15
8. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйственных построек, м 1
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего земельного 
участка, м

4

Блокирован-
ная жилая 
застройка

2.3 1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,25 Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах, 
установленных в предус-
мотренном действующим 
законодательством порядке. 
Не допускается размеще-
ние объектов  хозяйствен-
ного назначения  со стороны 
красных линий.

2. Минимальная площадь земельного участка, га - 0,1
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 20
6.  Максимальная высота дома с мансардным завершением до конька скатной кровли, м 15
7. Максимальная высота хозяйственных построек, м – 5
8. Максимальная площадь гаража, м2 - 50
9. Максимальная высота гаража, м- 3
10. Максимальная высота ограждения земельных участков , м – 1,8
11. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15
12. Минимальный отступ от границ смежных участков до хозяйственных построек, м 1
Минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего земельного участка, м 4

Магазины                
                      

4.4
 

1. Максимальная площадь земельного участка, га - 0,3 
2. Минимальная площадь земельного участка, га – 0,06
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

3

4. Предельное количество этажей - 3
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - 60
6. Максимальная площадь торгового зала, кв.м.- 200
7. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве, м- 3-15

Коммуналь-
ное обслу-
живание                        

3.1 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается размещение 
объектов, причиняющих су-
щественное неудобство жи-
телям, вред окружающей 
среде и санитарному благо-
получию. 
Размещение объектов с уче-
том охранных зон и сани-
тарных разрывов, предус-
мотренных действующим 
законодательством.

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - Не подлежит 
установлению

6. Параметры объектов капитального строительства и размеры земельных участков определяются в 
соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования

Не подлежит 
установлению

З е м е л ь -
ные участ-
ки (террито-
рии) общего 
пользования 

12.0 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного участка, га – Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - Не подлежит 
установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %  - Не подлежит 
установлению

6. Отступ от границ земельного участка со стороны красных линий при новом строительстве,  м- 3-25
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Радик штурмует лёд
Преодоление

Сергей кваСов

 d В 2022 году проект «Шко-
ла спортивной адаптации. 
Next» выиграл грант адми-
нистрации Тюмени, и в его 
рамках для инвалидов-ко-
лясочников открылся но-
вый вид спорта – кёрлинг. 
Под закат июля прошёл 
первый турнир, на котором 
было и наше представи-
тельство.

Инициатива принадлежит 
спортивно-оздоровительно-
му клубу «Шанс», являюще-
муся структурным подразде-
лением Тюменской областной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов. Тур-
нир, кстати, прошёл в День 
города, а местом проведения 
стала ледовая арена «Титан», 
где, собственно, и тренирова-
лись спортсмены с началом 
реализации проекта. Всего в 
турнире приняли участие 22 
спортсмена из Тюмени, Ялуто-
ровска, Аромашевского, Ниж-

нетавдинского и Тюменского 
районов. Наш муниципали-
тет представил Радик Шафи-
гуллин.

– До этого мне не довелось 
присутствовать ни на одной 
тренировке, – делится впе-
чатлениями Радик. – Это со-
вершенно новый вид спор-
та, который только-только 
получил развитие в Тюмен-
ской области. По прибытию 
на соревнования нас разби-
ли по спортивному принци-
пу, и я оказался в команде с 
Ольгой Елыниной и Алексан-
дром Мальковым. Мы с Сашей 
ранее не пересекались с кёр-
лингом, и  Ольга взяла всё под 
свой контроль. С помощью её 
советов,  подсказок  и  чув-
ства игры мы отлично спло-
тились и показали неплохой  
уровень.

На церемонии открытия, 
кстати, Радика отметили за 
активное участие в меропри-
ятиях клуба «Шанс», помощь 
в организации судейства и 
прочие полезные дела и по-
дарили портативную колонку. 
А на церемонии награждения 
Радик с командой были удо-
стоены золотых наград.

 e Радик Шафигуллин (слева) с командой на церемонии награждения. / Фото еВГеНия шароВа.

Слава Ярославу!

Знай наших

алекСей кременецкий

 d Об успехах Ярослава 
Красноярова в дзюдо и сам-
бо говорить не приходится 
– его имя нередко встреча-
ется на различных ступенях 
пьедестала почёта на сорев-
нованиях регионального и 
окружного значения. Но по-

следняя его победа заслу-
живает особого внимания.

30-31 июля в областной сто-
лице состоялось первенство 
Уральского федерального 
округа по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 18 лет. Че-
лябинская, Курганская, Сверд-
ловская и Тюменская области, 
Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа 
– представительство было ко-
лоссальным. В составе сборной 

– Кёрлинг неожиданно 
очень понравился, – продол-
жает триумфатор. – Сначала, 
конечно, всё было дико – кам-
ни, дома, энды, экстендеры… 
Но потом, под чутким руко-

водством капитана (скипа), 
мы вошли в ритм и заверши-
ли состязания на мажорной 
ноте. Для себя понял, что хочу 
продолжать заниматься кёр-
лингом, это хитрый вид спор-

та, в котором нужно рассчи-
тывать силы, быть точным и 
никуда не торопиться. Жаль, 
конечно, что для тренировок 
придётся ездить в Тюмень, но 
оно того стоит.

команды Тюменской области 
выступили три воспитанника 
Айнабека Аркенова: Ярослав 
Краснояров, Артём Сайдуллин 
и Мария Ахмирова. Для каж-
дого из них турнир прошёл 
по-разному, но успех Ярослава 
перекрывает неудачи осталь-
ных – юноша победил во всех 
личных встречах в весовой 
категории до 81 килограмма и 
выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта.

– Прежде всего, хочется 

 e Ярослав Краснояров на высшей ступени пьедестала первенства Уральского федерального округа. 
Его тренер Айнабек Аркенов справа от пьедестала. / Фото иЗ архиВа.

Нижнетавдинец выполнил норматив кандидата в мастера спорта 
по дзюдо

сказать, что все трое – огром-
ные молодцы, и я ими гор-
жусь, – рассказал тренер-пре-
подаватель Нижнетавдинской 
спортивной школы по дзюдо 
Айнабек Аркенов. – Уже про-
летели два летних месяца, за 
плечами осталась экзамена-
ционная пора (они закончили 
девятый класс), но каждый из 
них продолжал усердно тре-
нироваться. Не каждый взрос-
лый человек выдержит такой 
ритм, а мои воспитанники по-
казывали твёрдость характе-
ра. Как говорится, успех лю-
бит терпеливых, а им терпения 
не занимать. Ребята прошли 
тренировочный сбор на базе 
«Жемчужины Сибири» за ме-
сяц до первенства УФО в чис-
ле лучших спортсменов-дзю-
доистов Тюменской области, 
и в родных стенах мы не за-
бывали поддерживать форму 
и расти над собой. На сорев-
нованиях было непросто. К со-
жалению, Мария и  Артём не 
смогли подняться на  пьеде-
стал почёта, но конкуренция 
на первенстве была высокой. 
Лучшие спортсмены со всего 
федерального округа, офор-
мившие путёвки в своих ре-
гиональных турнирах. И в их 
числе – три наших предста-
вителя.  Это  иной  уровень. К 
каждому сопернику необходим 

персональный подход. Ярослав 
очень хорошо двигался по тур-
нирной сетке, а самый драма-
тичный момент был, пожалуй, 
в финале. Он вёл по очкам, но 
незадолго до окончания встре-
чи попался на удержание. Как 
рассказывал сам Ярослав, он 
почти потерял сознание, но 
всё-таки собрал все последние 
силы, перевернул соперника и 
завоевал золотую награду.

Теперь Ярославу Красноя-
рову предстоит выступить на 
первенстве Российской Феде-
рации. Соревнования пройдут 
в конце августа в Саранске.

– Загадывать не будем, – 
продолжает тренер. – Но хо-
чется отметить, что спортсме-
ны Уральского федерального 
округа всегда выделялись на 
фоне остальных регионов, ведь 
наши представители нередко 
добиваются успеха и на феде-
ральной арене, и на европей-
ской, и на мировой, а кому-то 
покорились и Олимпийские 
игры. Конечно, будет очень не-
просто, но победа на УрФО – это 
уже неплохая заявка на успеш-
ное выступление на России. 
Мы будем продолжать рабо-
ту над технико-тактическим 
мышлением, отрабатывать за-
хваты, доводить до автоматиз-
ма комбинации. Поедем в Са-
ранск с боевым настроем.
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По следам Ермака. Часть третья
Казачий атаман со своим войском между битвами передохнул на 
новотроицкой земле

 d Глоссарий

Кашлык (Искер, Сибирь – в 
разных источниках – разные 
названия) – столица Сибирского 
ханства; находился на правом 
берегу иртыша в семнадцати 
километрах выше современного 
тобольска. Ныне на этом месте 
располагается археологический 
памятник Кучумово городище.
Кучум – сибирский хан, потомок 
Чингис-хана, внук ибака – хана 
тюмени и Большой орды
Строгановы – род русских про-
мышленников и помещиков, из 
которого происходили крупные 
землевладельцы и государствен-
ные деятели. Ныне графский род 
пресёкся, а наиболее близкие 
потомки (по женской линии) в 
настоящее время проживают во 
Франции.
Остяки – устаревшее название 
народа ханты.
Вогулы – устаревшее название 
народа манси.
Самоеды (самодийцы) – общее 
название коренных малочис-
ленных народов (ненцев, энцев, 
нганасан, селькупов, саянцев). В 
настоящее время большинство 
представителей самодийцев про-
живает на территории тюмен-
ской (ямало-Ненецкий автоном-
номный округ) и Красноярской 
областей (Ненецкий автономный 
округ), а также в таймырском 
долгано-Ненецком районе Крас-
ноярского края.

По следам истории

Сергей кваСов

 d В крайнем путешествии в 
Новотроицкое проскользну-
ло упоминание, что в райо-
не деревни Иски-Чебаковой 
в своё время располагался 
стан Ермака. Старожилы из 
уст в уста передают эту ле-
генду, и сегодня мы попро-
буем разобраться, могла ли 
дружина остановиться на 
берегу Иски.

Ещё в конце XV века Иван III 
отправлял в Сибирь военные 
экспедиции, чтобы покорить 
и присоединить этот суровый 
неизведанный край, но успе-
хом предприятие не увенча-
лось. Территория Сибири была 
обширна, но мало населена. 
Остяки, вогулы, самоеды и, ко-
нечно, татары жили под оскол-
ками Золотой Орды, представи-
тели которой правили своими 
небольшими мирками и реша-
ли зачастую насущные про-
блемы.

Но в 1963 году хан Кучум 
захватил сибирский престол 
и начал задумываться о вы-
теснении русских из Сибири 
за Уральские горы. В этих же 
годах именитые купцы Строга-
новы получили земли на Урале 
от самого Иоанна Васильевича 
Грозного. Вседержитель был в 
курсе ситуации в этих краях и 
потому разрешил новым хозяе-
вам нанять ратных людей, что-
бы отбивать атаки Кучума. Тут 
на сцене и появляется Ермак.

атаман в деле. Строгановы 
пригласили отряд вольных ка-
заков во главе с Ермаком Ти-
мофеевичем, дабы он прошёл-
ся за Урал до самой столицы 
Сибирского ханства – Искера 
(Кашдыка). Те поднялись по 
Волге до Камы, где их и встре-
тили купцы, снарядив всем 
необходимым для похода на-
чиная от пороха и заканчивая 
продовольствием. Новоиспе-
чённые землевладельцы обла-
дали серьёзными ресурсами и 
сделали всё от себя зависящее, 
чтобы военный поход завер-
шился удачно.

Дружина Ермака добралась 
до Уральских гор по рекам, а 
через сам хребет пришлось 
переходить пешком. Через не-
которое время войско было 
уже на Туре. Здесь они с боем 
прошлись по Епанчину город-
ку (ныне – Туринск) и Чинги-
Туре (ныне – Тюмень). А затем 
начинается то, к чему у нас с 
вами интерес повышенный. 
Историки сходятся во мнении, 
что Ермак со товарищи «свер-
нули» с Тобола в Тавду, чтобы 
оторваться от преследователей 

(так как кучумовцы то и дело 
норовили атаковать дружину 
с берегов), передохнуть и най-
ти союзников из местных на-
родностей. Жители Сибирского 
ханства, кстати, охотно согла-
шались вступить под знамёна 
Ермака. Слава о нём шла впе-
реди него, и многие выбирали 
путь предательства, но жизни. 
Покорители Сибири обрастали 
свежей силой в лице остяков, 
вогулов и даже татар которые 
всё же страдали от политики 
Кучума.

В пополнении войска играла 
огромную роль личность ата-
мана. История умалчивает о 
происхождении Ермака, и чем 
больше времени проходит, тем 
больше появляется гипотез и 
предположений. Достоверно 
известно несколько моментов: 
он был казаком, его отца звали 
Тимофеем, и руководителем он 
был от Бога. В войске его была 
строжайшая дисциплина (хотя 
откуда это известно – ума не 
приложу), и военные успехи 
в стычках с людьми хана Ку-
чума были связаны именно с 
этим. Победная тропа казака 
и притягивала сибирцев при-
соединиться к нему.

Ермак в нижнетавдин-
ском районе. Как мы упо-
минали в прежних материа-
лах, Ермак взял Лабутинский 
городок (район современного 
Антипино), а затем – Паченку, 
расправившись с властвующи-
ми князьями. Здесь никаких со-
мнений быть не может, так как 
это совершенно ясно отражено 
в летописях. И тут мы подхо-
дим к самой сути материала.

Однажды довелось побы-
вать в командировке в но-
вотроицкой стороне. Там от 

местных жителей я услышал 
занимательную легенду, со-
гласно которой Ермак со сво-
ей дружиной разбивал лагерь 
в районе деревни Иски-Чеба-
ковой. Это предание перехо-
дит из уст в уста, о нём помнят 
старожилы, а теперь знает и 
молодое поколение  с лёгкой 
руки вечного двигателя из Но-
вотроицкого Александра Рыко-
ва. Вопрос очевидный: мог ли 
атаман с казаками останавли-
ваться на таком отдалении от 
реки Тавды?

Стоит заметить, что Иска-
Чебакова располагается не-
подалёку от реки Иски, а стан, 
согласно местным легендам, 
располагался на одном из её 
берегов. С этого момента мы 
можем только предполагать. 
Во-первых, нужно понимать, 
что и реки, и озёра, да и ланд-
шафт в целом выглядели со-
вершенно иначе пятьсот лет 
назад. Во-вторых – ермаков-
цы периодически сходили на 
берег в поисках более лёгкого 
и быстрого пути. Как мы уже 
упоминали, историки убежде-
ны, что в Тавду казаки загля-
нули «передохнуть». Ударение, 
разумеется, на последний слог. 
Ещё до Лабутинского городка 
они могли углубиться в незна-
комые земли, чтобы перевести 
дух на берегу. На пятки насту-
пали люди Кучума, не желав-
шие допустить того, чтобы Ер-
мак добрался до их столицы, и 
потому предположение о стане, 
далёком от речного русла, ка-
жется весьма убедительным. 
Тем более, и Тавда, и Иска впа-
дают в Тобол – реку, встречаю-
щуюся с Иртышом, на берегу 
которого стоял Искер.

Сегодня Иска – совсем мало-
водная речка, но половину ты-

сячелетия назад она наверняка 
была гораздо шире, и ермаков-
ские струги легко прошли бы 
по ней. Стан на берегу Иски 
кажется соответствующей раз-
умному атаману мерой предо-
стережения. Если бы на пути 
к Тавде они встретили серьёз-
ное сопротивление, то верну-
лись бы в Тобол по Иске. Но, 
как нам известно, прибегать к 
запасному варианту атаману 
не пришлось, так как дружина 
пошла вверх по Тавде, разбила 
Лабуту и Паченга и дошла до 
Пелыма, что ныне располага-
ется в Свердловской области. 
Затем они по Тавде же верну-
лись в Тобол и начали бой за 
столицу ханства.

все точки над ё. Теоретиче-
ски, в районе Иски-Чебаковой 
мог быть стан Ермака. И потом 
– не зря об этом так настойчиво 
упоминают коренные жители. 
Народная память всегда сохра-
няет подобные истины. С точки 
зрения обороны с учётом воз-
можного отступления позиции 
лучше не придумать. Так что 
сойдёмся во мнении, что ата-
ман всё-таки остановился на 
новотроицкой земле, тем более 
что там очень красивые места. 
Как говорится, то, что нельзя 
опровергнуть, вполне может 
оказаться правдой.

Александр Рыков, кстати, 
ежегодно устраивает пеший 
туристический маршрут из 
Новотроицкого до Иски-Чеба-
ковой. В его ходе он рассказы-
вает гостям и молодому поко-
лению историю родного края и 
малой родины. До настоящего 
момента он мог упоминать о 
стане Ермака лишь вскользь, 
а теперь, опираясь на данный 
материал, Александр Петро-

вич может себе позволить не-
большой экскурс в историю, 
из коего становится понятно, 
что события минувших лет – 
преданья старины глубокой, и 
на самом деле всё могло быть 
именно так, как запомнили 
старожилы.
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 12.05 д/ф «Николай 

Караченцов. любви не 
названа цена» 16+

12.30 х/ф «В ЗоНе оСоБоГо 
ВНиМаНия» 12+

14.05, 15.20 х/ф «оСВоБож-
деНие» 12+

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «Курорт цВета ха-

Ки» 16+
23.40 Большая игра               

16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии       
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГроЗНый»             

16+
02.00 т/с «КоролеВа БаНди-

тоВ-2» 12+
04.05 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы       

16+
07.30 д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе» 16+
08.10 легенды мирового кино 

16+
08.40 х/ф «у СаМоГо СиНеГо 

Моря» 12+
09.50 цвет времени. альбрехт 

дюрер. «Меланхолия» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 д/ф «Владислав Старе-

вич. повелитель марио-
неток» 16+

12.15 цвет времени. иван 
Мартос 16+

12.25 х/ф «жиЗНь С отцоМ» 
12+

14.30 пряничный домик. 
«шумбратада» 16+

15.05 д/ф «археология. 
история с лопатой»             
16+

15.35, 23.50 х/ф «СледСтВие 
Ведут ЗНатоКи» 0+

17.10 д/ф «Забытое ремесло» 
16+

17.25 острова 16+
18.10, 01.20 д/ф «португалия. 

Замок слез» 16+
18.40, 01.45 пианисты хх Века 

16+
19.45 Библейский сюжет       

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 д/ф «Слава Фёдоров» 

16+
21.15 х/ф «перВая лЮБоВь» 

12+

23.10 д/ф «первые в мире» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.10 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
06.20 М/ф «Как приручить 

дракона. легенды»          
6+

06.40 М/ф «драконы. Защит-
ники олуха» 6+

07.00 М/ф «том и джерри» 0+
08.00, 19.00, 19.20 т/с «дыл-

ды» 16+
19.45 х/ф «МуМия» 16+
21.45 х/ф «хроНиКи хиЩ-

Ных ГородоВ» 16+
00.20 х/ф «ты Водишь!»        

18+
02.15 х/ф «третий лишНий» 

18+
03.50 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.10, 06.50 т/с «улицы раЗ-
Битых ФоНарей-4»     
16+

07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05 т/с «Чужой 
райоН-2» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.55 
т/с «доЗНаВатель»                          
16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 по делам не-
совершеннолетних             
16+

08.30, 03.20 давай разведём-
ся! 16+

09.30, 01.40 тест на отцовство 
16+

11.45, 00.45 д/с «понять. про-
стить» 16+

12.50, 23.05 д/с «порча»          
16+

13.20, 23.40 д/с «Знахарка» 
16+

13.55, 00.15 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.30, 04.10 д/с «преступле-
ния страсти» 16+

18.45 Скажи, подруга              
16+

19.00 х/ф «В одНу реКу 
дВажды» 16+

05.00 6 кадров 16+

звезда

05.55 т/с «С ЧеГо НаЧиНает-
Ся родиНа» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20, 01.55 х/ф «приеЗжая» 
12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25, 14.05 т/с «охотНиКи 
За БриллиаНтаМи» 
16+

14.00 Военные новости            
16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 д/с «Битва оружейни-
ков» 16+

19.40 д/с «Загадки века»          
12+

22.55 х/ф «душа шпиоНа» 
16+

00.50 х/ф «поСтарайСя 

оСтатьСя жиВыМ»         
12+

03.30 х/ф «праВда лейте-
НаНта КлиМоВа» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 петровка, 

38 16+
08.55 т/с «поСледНий Кор-

доН» 16+
10.35 д/ф «александр абду-

лов. жизнь без оглядки» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 т/с «оперетта Ка-

питаНа КрутоВа» 16+
17.00, 02.10 д/ф «Марина Го-

луб. Напролом» 16+
18.30 т/с «С НеБеС На ЗеМ-

лЮ» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 прощание 16+
01.30 д/ф «ребенок или 

роль?» 16+
04.25 развлекательная про-

грамма 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00, 04.15 тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 х/ф «хитМЭН. аГеНт 
47» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «ЗаложНица»     

16+
02.10 х/ф «ВаНильНое Не-

Бо» 16+

нтв

04.55 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

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

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дьяВолы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 23.50 т/с «пЁС»                 

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

йНы» 16+
02.00 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 10.10, 00.00 т/с «Кули-
Нар» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

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

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25 игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 

16+
23.25 Всемирные игры раз-

ума 16+

Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «Курорт цВета ха-

Ки» 16+
23.40 Большая игра               

16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном          

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.45 ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения 
в блокадном городе          
12+

01.15 Седьмая симфония      
12+

02.05 т/с «КоролеВа БаНди-
тоВ-2» 12+

04.05 т/с «жеНЩиНы На Гра-
Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30 д/ф «путешествие из 

дома на набережной» 
16+

08.10 легенды мирового кино 
16+

08.40 х/ф «перВая перЧат-
Ка» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 абсолютный слух          

16+
12.15, 02.10 д/ф «Забытое ре-

месло» 16+
12.35 х/ф «перВая лЮБоВь» 

12+
14.30 пряничный домик. «Ка-

левала» 16+
15.05 д/ф «археология. исто-

рия с лопатой» 16+
15.35 х/ф «СледСтВие Ведут 

ЗНатоКи» 0+
18.10 д/ф «Самара. дом Сан-

дры» 16+
18.45 пианисты хх Века         

16+
19.45 Библейский сюжет          

16+
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 д/ф «Спрятанный свет 

слова» 16+
21.15 х/ф «дереВеНСКая де-

ВушКа» 12+
22.55 теория относительно-

сти 16+
23.45 ленинградская симфо-

ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе 16+

01.15 д/ф «дом на гульваре» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+

06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«дылды» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 уральские пельмени 

16+
09.45 х/ф «КаК уКраСть Не-

БоСКрЁБ» 12+
11.55 т/с «СеНя-Федя»          

16+
20.00 х/ф «МуМия» 0+
22.30 х/ф «МуМия ВоЗВра-

ЩаетСя» 12+
01.00 х/ф «Кейт и лео»          

12+
03.05 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.35 х/ф «приКлЮЧе-
Ния шерлоКа холМСа 
и доКтора ВатСоНа» 
12+

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.10 т/с «Чужой 
райоН-2» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 
т/с «доЗНаВатель»                          
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 03.15 давай разведём-

ся! 16+
09.55, 01.35 тест на отцовство 

16+
12.10, 00.40 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.15, 23.00 д/с «порча» 16+
13.45, 23.35 д/с «Знахарка» 

16+
14.20, 00.10 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55, 04.05 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
19.00 х/ф «ВыБирая СеБя» 

16+
04.55 6 кадров 16+

звезда

05.00, 13.25, 14.05 т/с «охот-
НиКи За БриллиаНта-
Ми» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.20, 00.15 х/ф «БеЗотцоВ-
ЩиНа» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

14.00 Военные новости           
16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 д/с «Битва оружейни-
ков» 16+

19.40 д/с «улика из прошло-
го» 16+

22.55 х/ф «три процеНта ри-
СКа» 12+

01.50 х/ф «За оБлаКаМи - Не-
Бо» 12+

03.30 х/ф «по даННыМ уГо-
лоВНоГо роЗыСКа...» 
12+

04.40 д/с «оружие победы» 
12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.25 доктор и... 16+
08.55 т/с «поСледНий Кор-

доН» 16+
10.40 д/ф «жан Маре против 

луи де Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «праКтиКа»              

12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 т/с «оперетта 

КапитаНа КрутоВа»           
16+

17.00, 02.05 д/ф «Сергей 
лапин. Влюбленный 
деспот» 16+

18.10, 00.30 петровка, 38           
16+

18.25 т/с «НераЗреЗаННые 
СтраНицы» 16+

22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «Звёздные прижи-

валы» 16+
00.45 д/ф «90-е. Наркота»      

16+
01.25 д/ф «актёрские драмы. 

дерусь, потому что де-
русь» 12+

04.20 развлекательная про-
грамма 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром!            
16+

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

09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с ти-

мофеем Баженовым           
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно инте-

ресные истории                             
16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.25 тайны Чапман 
16+

18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы                 
16+

20.00 х/ф «ЗаложНица-3» 
16+

22.00 Водить по-русски              
16+

23.30 Знаете ли вы, что?         
16+

00.30 х/ф «Метро» 16+

нтв

04.55 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее           
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МорСКие 
дьяВолы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 23.50 т/с «пЁС»                  
16+

16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

йНы» 16+
01.45 т/с «БратаНы»             

16+

Мир

05.00 т/с «КулиНар»              
16+

09.15, 10.10, 00.00 т/с «Кули-
Нар-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

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

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25 игра в кино         
12+

20.00, 20.55 Слабое звено            
12+

21.50, 22.40 Назад в будущее 
16+

23.25 Всемирные игры раз-
ума 16+

ПН
8 августа

ВТ
9 августа
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Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «Курорт цВета ха-

Ки» 16+
23.40 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии           
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГроЗНый»             

16+
01.00 т/с «КоролеВа БаНди-

тоВ-2» 12+
03.00 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+

07.00 другие романовы         
16+

07.30 д/ф «дом полярников» 
16+

08.10 легенды мирового кино 
16+

08.35 х/ф «СВиНарКа и па-
Стух» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 абсолютный слух         

16+
12.15, 18.30, 01.30 д/ф «Забы-

тое ремесло» 16+
12.35 х/ф «дереВеНСКая де-

ВушКа» 12+
14.15 д/ф «первые в мире» 

16+
14.30 пряничный домик. «Ко-

лыванские камнерезы» 
16+

15.05 д/ф «археология. исто-
рия с лопатой» 16+

15.35, 23.50 х/ф «СледСтВие 
Ведут ЗНатоКи» 0+

18.45, 01.45 пианисты хх Века 
16+

19.45 Библейский сюжет         
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 д/ф «Солдат из иванов-
ки» 16+

21.15 х/ф «СВаха» 12+
23.00 жизнь замечательных 

идей 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«дылды» 16+
09.00 уральские пельмени 

16+
09.20 х/ф «ЗНаКоМСтВо С 

ФаКераМи» 12+
11.40 т/с «СеНя-Федя»           

16+
20.00 х/ф «МуМия. ГроБНи-

ца иМператора дра-
КоНоВ» 16+

22.05 х/ф «царь СКорпио-
НоВ» 12+

00.00 х/ф «третий лишНий» 
18+

02.00 х/ф «третий лиш-
Ний-2» 18+

03.45 т/с «дВа отца и дВа 
СыНа» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
т/с «доЗНаВатель»          
16+

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 
12.00 т/с «КоНСуль-
таНт. лихие ВреМеНа» 
16+

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 

т/с «детеКтиВы»                   
16+

домашний

06.30, 05.25 по делам не-
совершеннолетних          
16+

08.55, 03.25 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.45 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.50 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 23.10 д/с «порча»       
16+

13.45, 23.45 д/с «Знахарка» 
16+

14.20, 00.20 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.55 х/ф «В одНу реКу 
дВажды» 16+

19.00 х/ф «Чужой реБЁНоК» 
16+

04.15 д/с «преступления стра-
сти» 16+

05.05 6 кадров 16+

звезда

04.50 т/с «охотНиКи За 
БриллиаНтаМи»         
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.30 х/ф «БеЗ оСоБоГо ри-
СКа» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25, 14.05 т/с «НоЧНые ла-
СтоЧКи» 16+

14.00 Военные новости           
16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 д/с «Битва оружейни-
ков» 16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 х/ф «ЧиСтое НеБо»        
12+

00.55 х/ф «ЗапаСНой иГроК» 
12+

02.15 х/ф «три процеНта ри-
СКа» 12+

03.20 х/ф «За оБлаКаМи - Не-
Бо» 12+

05.00 д/с «оружие победы» 
12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 т/с «поСледНий Кор-

доН» 16+
10.40 д/ф «Владимир Конкин. 

искушение славой»      
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 т/с «оперетта 

КапитаНа КрутоВа»          
16+

17.00, 02.10 д/ф «алексей 
Смирнов. Свадьбы не 
будет» 16+

18.10, 00.30 петровка, 38 16+
18.30 т/с «одиН деНь, одНа 

НоЧь» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 прощание 16+
00.45 д/ф «Госизменники»  

16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 развлекательная про-

грамма 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.20 документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с ти-

мофеем Баженовым          
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.35 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «параНойя» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «МиССия НеВы-

полНиМа. плеМя иЗ-
ГоеВ» 16+

нтв

04.55 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее   
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МорСКие 
дьяВолы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 23.50 т/с «пЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

йНы» 16+
01.45 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 10.10 т/с «КулиНар-2» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

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

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25 игра в кино          
12+

20.00, 20.55 Слабое звено         
12+

21.50, 22.40 Назад в будущее 
16+

23.25, 23.55 Всемирные игры 
разума 16+

00.35 Наше кино. исто-
рия большой любви            
12+

01.05 х/ф «СВиНарКа и па-
Стух» 0+

02.50 Культ личности             
12+

03.00 Специальный репортаж 
12+

03.10 Мировые леди 12+
03.35 т/с «шКола ВыжиВа-

Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С треМя 
детьМи В уСлоВиях 
КриЗиСа» 12+

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «Курорт цВета ха-

Ки» 16+
23.40 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии       
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГроЗНый» 16+
01.00 т/с «КоролеВа БаНди-

тоВ-2» 12+
03.00 т/с «жеНЩиНы На Гра-

Ни» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+

07.30 д/ф «Малайзия. остров 
лангкави» 16+

08.00 легенды мирового кино 
16+

08.30 х/ф «СеМеро СМелых» 
0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 абсолютный слух 16+
12.15 д/ф «Забытое ремесло» 

16+
12.35 х/ф «СВаха» 12+
14.15 д/ф «первые в мире» 

16+
14.30 пряничный домик. «Си-

бирский ковёр» 16+
15.05 д/ф «археология. исто-

рия с лопатой» 16+
15.35, 23.50 х/ф «СледСтВие 

Ведут ЗНатоКи» 0+
17.15 д/ф «диалоги вне вре-

мени» 16+
17.55 цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» 16+

18.05 д/ф «путешествие из 
дома на набережной» 
16+

18.45, 01.45 пианисты хх Века 
16+

19.45 Библейский сюжет        
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.35 острова 16+
21.15 х/ф «ЧетВерГ» 12+
23.00 жизнь замечательных 

идей 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«дылды» 16+
09.00 уральские пельмени 

16+
09.25 х/ф «Кейт и лео»       

12+
11.45 т/с «СеНя-Федя»            

16+
20.00 х/ф «лара КроФт. 

раСхитительНица 
ГроБНиц. КолыБель 
жиЗНи» 12+

22.15 х/ф «дора и ЗатеряН-
Ный Город» 6+

00.20 х/ф «третий лиш-
Ний-2» 18+

02.25 т/с «дВа отца и дВа 
СыНа» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.40, 06.25 т/с «доЗНаВа-
тель» 16+

07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 т/с «КоН-
СультаНт. лихие Вре-
МеНа» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 т/с 
«доЗНаВатель-2» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 03.05 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 01.25 тест на отцовство 
16+

12.20, 00.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 22.50 д/с «порча»        
16+

13.55, 23.25 д/с «Знахарка» 
16+

14.30, 00.00 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.05 х/ф «ВыБирая СеБя» 
16+

19.00 х/ф «Будь Что Будет» 
16+

03.55 д/с «преступления стра-
сти» 16+

04.45 6 кадров 16+

звезда

05.10, 13.25, 14.05 т/с «НоЧ-
Ные лаСтоЧКи» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня 16+

09.30, 00.55 х/ф «хроНиКа 
пиКируЮЩеГо БоМ-
БардироВЩиКа» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/ф «украинский на-

цизм» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 х/ф «и ты уВидишь 

НеБо» 12+
00.15 д/ф «Героизм по на-

следству. аркадий и Ни-
колай Каманины» 12+

02.10 х/ф «БеЗ оСоБоГо ри-
СКа» 12+

03.25 х/ф «преКраСНая еле-
На» 16+

04.55 д/с «оружие победы» 
12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 т/с «поСледНий Кор-

доН» 16+
10.40 д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «праКтиКа»            

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 т/с «оперетта 

КапитаНа КрутоВа»          
16+

17.00, 02.10 д/ф «олег даль. 
Мания совершенства» 
16+

18.15, 00.30 петровка, 38       
16+

18.30 х/ф «от перВоГо до 
поСледНеГо СлоВа» 
12+

22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?» 
12+

00.45 д/с «дикие деньги»       
16+

01.25 хроники московского 
быта 12+

04.25 развлекательная про-
грамма 16+

рен-тв

05.00, 06.00, 04.35 докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.50 тайны Чапман 

16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «МалышКа С ха-

раКтероМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 х/ф «МиССия НеВы-
полНиМа. поСлед-
СтВия» 16+

нтв

04.55 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МорСКие 
дьяВолы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00, 23.50 т/с «пЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

йНы» 16+
01.50 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 03.35 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
треМя детьМи В уСло-
Виях КриЗиСа» 12+

07.15, 08.05, 08.55, 10.10, 
11.00, 11.45, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.55 дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
Новости

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25 игра в кино 12+
20.00, 20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.40 Назад в будущее 

16+
23.25, 23.55 Всемирные игры 

разума 16+
00.35 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.05 х/ф «шуМи ГородоК» 

0+
02.40 Чемпионы евразии 12+
02.50 дословно 12+
03.10 Мировые леди 12+

ЧТ
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-петербурга» 12+

01.50 д/ф «Эрик Булатов. жи-
ву и вижу» 16+

05.00 д/с «россия от края до 
края» 12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 х/ф «пальМа» 6+
23.25 х/ф «лЁд» 12+
01.45 х/ф «НеЗаБудКи» 12+

культура

06.30 пешком... 16+

07.00 другие романовы         
16+

07.30 д/ф «Купола под водой» 
16+

08.15 легенды мирового кино 
16+

08.45 х/ф «МашеНьКа»        
12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+

10.15, 02.25 Красуйся, град 
петров! 16+

10.45 Academia 16+
11.30 д/ф «Юлий Файт. трам-

вай в другой город»       
16+

12.20 д/ф «Забытое ремесло» 
16+

12.35 х/ф «ЧетВерГ» 12+
14.15 д/ф «первые в мире» 

16+
14.30 пряничный домик. 

«псковское ткачество» 
16+

15.05 д/ф «Крым. Мыс плака» 
16+

15.35 х/ф «СледСтВие Ведут 
ЗНатоКи» 0+

17.30 цвет времени. жан 
огюст доминик Энгр 
16+

17.45 Билет в Большой 16+
18.25 пианисты хх Века        

16+
19.45 Смехоностальгия           

16+
20.15 искатели 16+
21.05 х/ф «Молодой Кару-

Зо» 16+
22.25 линия жизни 16+
23.40 х/ф «НеЗаКоНЧеННый 

ужиН» 0+
01.50 М/ф «жил-был пёс»       

16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 М/ф «том и джерри» 0+

08.00 т/с «дылды» 16+
09.00 х/ф «деВоЧКа Миа и 

Белый леВ» 6+
11.00 уральские пельмени 

16+
13.05 шоу «уральских пель-

меней» 16+
21.00 х/ф «дедушКа Не-

лЁГКоГо поВедеНия»      
6+

22.55 х/ф «душа КоМпа-
Нии» 16+

00.55 х/ф «ЗНаКоМСтВо С 
ФаКераМи» 12+

03.00 т/с «дВа отца и дВа 
СыНа» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25 х/ф «приКаЗ. оГоНь Не 
отКрыВать» 12+

06.55 х/ф «приКаЗ. перейти 
ГраНицу» 12+

08.40, 09.30 х/ф «приКаЗаНо 
ВЗять жиВыМ» 12+

11.05 х/ф «ЗелеНые цепоЧ-
Ки» 12+

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 т/с 
«доЗНаВатель-2» 16+

19.40, 20.30, 21.25, 22.15 т/с 
«След» 16+

23.10 Светская хроника           
16+

00.10 они потрясли мир        
12+

00.55, 01.20, 01.50 т/с 
«СтраСть» 16+

02.15, 02.50, 03.35, 04.10 т/с 
«СВои-3» 16+

домашний

06.30, 04.55 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 03.15 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 01.35 тест на отцовство 

16+
12.10, 00.40 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.15, 23.00 д/с «порча»        

16+
13.45, 23.35 д/с «Знахарка» 

16+
14.20, 00.10 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55 х/ф «Чужой реБЁНоК» 

16+
19.00 х/ф «Можешь МНе Ве-

рить» 16+
04.05 д/с «преступления стра-

сти» 16+

звезда

05.05 т/с «НоЧНые лаСтоЧ-
Ки» 16+

08.40, 09.20 т/с «ВиКиНГ-2» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

13.25, 14.05 х/ф «НеБо иЗ-
МеряетСя МиляМи»       
16+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 д/ф «12 августа - день 

воздушно-космических 
сил» 16+

19.30 д/с «освобождение» 
16+

20.00 х/ф «Ноль-СедьМой» 
МеНяет КурС» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 х/ф «оСоБо ВажНое 

ЗадаНие» 12+
02.15 х/ф «и ты уВидишь 

НеБо» 12+
03.20 х/ф «Вход ЧереЗ оКНо» 

16+
05.20 д/ф «Влюбленные в не-

бо» 12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+

08.25, 18.10, 05.35 петровка, 
38 16+

08.45, 11.50 х/ф «СашКиНа 
удаЧа» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 х/ф «БаБоЧКи и 

птицы» 12+
14.50 Город новостей            

16+
17.00 д/ф «актерские драмы. 

предательское лицо» 
12+

18.25 х/ф «КоГда поЗоВЁт 
СМерть» 12+

20.15 х/ф «БоБры» 12+
22.00 д/ф «Закулисные во-

йны. цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот». 

16+
00.25 д/ф «рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 
12+

01.10 х/ф «Спешите лЮ-
Бить» 12+

02.40 т/с «С НеБеС На ЗеМ-
лЮ» 12+

рен-тв

05.00, 06.00, 09.00 доку-
ментальный проект               
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

16+
14.00, 03.50 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман               

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «шерлоК холМС» 

16+
22.30, 23.25 х/ф «шерлоК 

холМС. иГра теНей» 

16+
01.15 х/ф «джоНа хеКС»        

16+
02.35 х/ф «ФоБоС»                    

16+

нтв

04.55 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МорСКие 
дьяВолы» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 т/с «пЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

йНы» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юби-

лейное шоу трех роялей 
12+

01.35 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 03.10 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы 
С треМя детьМи В 
уСлоВиях КриЗиСа»                 
12+

07.15, 08.05, 08.55, 10.10, 
11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.05 дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

18.45 х/ф «ЗНахарь» 16+
21.15 х/ф «Где НаходитСя 

НоФелет?» 12+
22.45 х/ф «НоВые аМаЗоН-

Ки» 12+
00.30 х/ф «Вий» 12+
02.00 х/ф «ВаСилиСа пре-

КраСНая» 0+

ПТ
12 августа
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 х/ф «хроНиКа пиКи-

руЮЩеГо БоМБарди-
роВЩиКа» 12+

15.25 д/ф «алексей Маресьев. 
рожденный летать» 12+

16.25 х/ф «оСВоБождеНие» 
12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «Белые НоЧи по-

ЧтальоНа алеКСея 
тряпицыНа» 16+

01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
тюмень

08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «КоролеВа КраСо-

ты» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «НаКаЗаНие БеЗ 

преСтуплеНия» 12+
01.15 х/ф «СлоМаННые 

СудьБы» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный мага-

зин» 16+
08.00 х/ф «цирК» 0+
09.30 обыкновенный концерт 

16+
10.00 передвижники. Вален-

тин Серов 16+
10.25 х/ф «НепоВториМая 

ВеСНа» 12+
11.55 острова 16+
12.35, 01.45 диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 16+

13.20 дом ученых 16+
13.50 легендарные спектакли 

Мариинского 16+
15.55 д/ф «Геннадий Селюц-

кий. рыцарь танца» 16+
16.55 д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 16+
17.25 д/ф «Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда» 
16+

18.15 х/ф «МаяК На КраЮ 
СВета» 16+

20.25 линия жизни 16+
21.20 х/ф «алешКиНа лЮ-

БоВь» 12+
22.45 Спектакль «Маленький 

принц» 16+
00.20 х/ф «СВиНарКа и па-

Стух» 0+
02.25 М/ф «тяп, ляп - маля-

ры!» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
08.00 М/ф «лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.35 шоу «уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 проСто кухня  

12+
10.00 Inтуристы 16+
10.55 х/ф «путь доМой»         

6+
12.55 х/ф «лара КроФт. 

раСхитительНица 
ГроБНиц. КолыБель 
жиЗНи» 12+

15.05 х/ф «дора и ЗатеряН-
Ный Город» 6+

17.15 х/ф «БуНт ушаСтых»  
6+

19.15 х/ф «оСоБНяК С при-
ВидеНияМи» 12+

21.00 х/ф «тайНа доМа С Ча-
СаМи» 12+

23.05 х/ф «хЭллоуиН»         
18+

01.10 х/ф «плохие парНи» 
18+

03.15 т/с «дВа отца и дВа 
СыНа» 16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.10 т/с «таКая 
раБота» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55, 12.15 х/ф «приКлЮЧе-

Ния шерлоКа холМСа 
и доКтора ВатСоНа» 
12+

13.35 т/с «приКлЮЧеНия 
шерлоКа холМСа и 
доКтора ВатСоНа»  
12+

14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 т/с 
«След» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 

т/с «проКурорСКая 
проВерКа» 16+

домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 т/с «СВатьи» 16+
08.55 х/ф «СтрашНая КраСа-

Вица» 16+
11.00, 00.50 т/с «парФЮМер-

ша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНый 

ВеК» 16+
23.05 х/ф «дороГа, ВедуЩая 

К СЧаСтьЮ» 16+
03.55 д/с «преступления стра-

сти» 16+

звезда

05.50 х/ф «МаМа Вышла За-
Муж» 12+

07.15, 08.15, 04.30 х/ф «Вар-
Вара-КраСа, длиННая 
КоСа» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. Знак качества 12+
13.15 легенды музыки 12+
13.45 д/с «освобождение» 

16+
14.15 х/ф «ФейерВерК» 12+
16.00 х/ф «Ноль-СедьМой» 

МеНяет КурС» 16+
18.30 х/ф «НеБо иЗМеряетСя 

МиляМи» 16+
22.45 танковый Биатлон - 

2022 г 12+
01.45 х/ф «дерЗоСть» 12+
03.25 д/ф «амет-хан Султан. 

Гроза «Мессеров» 12+
04.10 д/с «Москва фронту» 

16+

тв-Центр

05.50 х/ф «КоГда поЗоВЁт 
СМерть» 12+

07.20 православная энцикло-
педия 6+

07.45 д/ф «Нина Сазонова. 
основной инстинкт» 12+

08.30 х/ф «олЮшКа» 12+
10.15 Москва резиновая        

16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 х/ф «За ВитриНой 

уНиВерМаГа» 12+
13.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический кон-
церт 12+

14.50 х/ф «уБийСтВа по пят-
НицаМ» 12+

18.30 х/ф «уБийСтВа по пят-
НицаМ-2» 12+

22.15 д/ф «траур высшего 
уровня» 16+

23.05 хроники московского 
быта 12+

23.45 д/ф «удар властью. па-
вел Грачев» 16+

00.25 д/с «дикие деньги»    
16+

01.05, 01.30, 01.55, 02.25 хва-
тит слухов! 16+

02.50 д/ф «актерские драмы. 
предательское лицо» 
12+

03.30 т/с «НераЗреЗаННые 
СтраНицы» 16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.20 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «иСход. ца-

ри и БоГи» 12+

21.30, 23.25 х/ф «Гладиатор» 
16+

01.15 х/ф «иГры раЗуМа»  
12+

03.25 тайны Чапман              
16+

нтв

04.35 т/с «дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

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

16+
19.30 т/с «МеНтоВСКие Во-

йНы» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 02.05 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы 
С треМя детьМи В 
уСлоВиях КриЗиСа»                   
12+

06.20 Мультфильмы 0+
07.05 х/ф «алые паруСа» 6+
08.35 х/ф «Марья-иСКуСНи-

ца» 0+
10.00 погода в мире 12+
10.10 х/ф «ВолшеБНая лаМ-

па аладдиНа» 12+
11.40 х/ф «по СеМейНыМ 

оБСтоятельСтВаМ» 
12+

14.00, 16.15, 18.45 т/с «при 
ЗаГадоЧНых оБСтоя-
тельСтВах» 16+

16.00, 18.30 Новости
22.00 х/ф «ЗНахарь» 16+
00.20 х/ф «ФорМула лЮБВи» 

12+

СБ
13 августа
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05.05, 06.10 т/с «отЧаяННые» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 д/ф «игорь Костолев-

ский. пленительное 
счастье» 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репор-

таж. «Скелеты клана 
Байденов» 16+

14.55, 18.20 т/с «БрежНеВ» 
16+

18.00 Вечерние Новости
19.15 д/ф «проект украина. 

история с географией» 
16+

20.05 Специальный репор-
таж. «русский херсон. 
«Мы ждали этого 30 лет» 
16+

21.00 Время
22.35 д/ф «похищение бом-

бы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.30, 02.20 х/ф «СВадьБы Не 

Будет» 12+
07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «КоролеВа КраСо-

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

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «КаК уБиВали 
ЮгоСлаВиЮ. теНь 
дейтоНа» 12+

культура

06.30 д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+

07.05 М/ф «Это что за птица?» 
16+

07.50 х/ф «НеЗаКоНЧеННый 
ужиН» 0+

10.00 обыкновенный концерт 
16+

10.30 х/ф «алешКиНа лЮ-
БоВь» 12+

11.55, 01.25 диалоги о живот-
ных. Московский зоо-
парк 16+

12.35 Государственный ака-
демический русский 
народный хор имени 
М.е. пятницкого. Юби-
лейный концерт 16+

14.10 д/ф «Купола под водой» 
16+

14.55 д/ф «цирк». я хотела 
быть счастливой в 
СССр!» 16+

15.35 х/ф «цирК» 0+
17.05 д/ф «Бионические по-

леты» 16+
17.50 пешком... 16+

18.20 х/ф «БуБа» 16+
19.15 романтика романса    

16+
20.10 х/ф «НепоВториМая 

ВеСНа» 12+
21.40 Большая опера - 2016 

г 16+
23.20 х/ф «жиЗНь С отцоМ» 

12+
02.05 искатели 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «царевны» 0+
07.55 шоу «уральских пель-

меней» 16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 х/ф «царь СКорпио-

НоВ» 12+
11.45 х/ф «МуМия» 0+
14.10 х/ф «МуМия ВоЗВра-

ЩаетСя» 12+
16.45 х/ф «МуМия. ГроБНи-

ца иМператора дра-
КоНоВ» 16+

18.55 х/ф «МуМия» 16+
21.00 х/ф «плохие парНи 

НаВСеГда» 16+
23.35 х/ф «плохие парНи-2» 

18+
02.20 х/ф «дНЮха!» 16+
03.50 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.00 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.55, 06.55, 07.45 т/с 
«улицы раЗБитых Фо-
Нарей» 16+

08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.30 т/с «Чужой 
райоН-2» 16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.15 т/с 
«Чужой райоН-3» 16+

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 

21.40, 22.30, 23.15, 
00.05, 00.40 т/с «След»           
16+

01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 
т/с «доЗНаВатель-2» 
16+

домашний

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 т/с «СВатьи» 16+
09.05 х/ф «дороГа, ВедуЩая 

К СЧаСтьЮ» 16+
11.05 х/ф «Будь Что Будет» 

16+
15.00 х/ф «Можешь МНе Ве-

рить» 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНый 

ВеК» 16+
23.05 х/ф «СтрашНая КраСа-

Вица» 16+
00.50 т/с «парФЮМерша» 

16+
03.50 д/с «преступления стра-

сти» 16+

звезда

06.00, 01.45 х/ф «НоЧНой 
МотоциКлиСт» 12+

07.10 х/ф «ФейерВерК» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 легенды армии с алек-

сандром Маршалом 12+
13.20 Специальный репортаж 

16+
14.00, 03.45 д/ф «Крещение 

руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 д/с «легенды советско-

го сыска» 16+
22.15, 03.35 д/с «Сделано в 

СССр» 12+
22.45 танковый Биатлон - 

2022 г 12+
02.50 д/ф «алексей Брусилов. 

Служить россии» 12+

тв-Центр

06.40 х/ф «За ВитриНой 
уНиВерМаГа» 12+

08.10 д/с «Большое кино» 12+
08.40 х/ф «еВдоКия» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «уСНуВший паС-

Сажир» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Координаты смеха». 

Юмористический кон-
церт 12+

16.25 х/ф «Спешите лЮ-
Бить» 12+

18.15 х/ф «ВерНешьСя - по-
ГоВориМ» 12+

21.45, 00.20 х/ф «ложь Во 
СпаСеНие» 12+

01.10 х/ф «БоБры» 12+
02.45 т/с «одиН деНь, одНа 

НоЧь» 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.10, 09.00 х/ф «шерлоК 

холМС» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.20, 13.00 х/ф «шерлоК 

холМС. иГра теНей» 
16+

13.10 х/ф «пулеНепроБиВае-
Мый МоНах» 12+

15.20, 17.00 х/ф «БитВа тита-
НоВ» 16+

18.00, 20.00 х/ф «ГНеВ тита-
НоВ» 16+

20.10 х/ф «роБиН Гуд»        
16+

23.00 итоговая программа с 
петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 территория заблужде-
ний 16+

06.00 Мультфильмы 0+

нтв

04.55 т/с «дельта» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.35 т/с «МеНтоВСКие Во-

йНы» 16+
23.20 х/ф «Моя реВолЮция» 

16+
01.15 таинственная россия 

16+
01.55 т/с «БратаНы» 16+
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+

Мир

05.00 т/с «шКола ВыжиВа-
Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С треМя 
детьМи В уСлоВиях 
КриЗиСа» 12+

06.35 Мультфильмы 0+
08.00 х/ф «алые паруСа» 6+
09.30 Фазендалайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «Вий» 12+
11.30 х/ф «Марья-иСКуСНи-

ца» 0+
12.55 х/ф «ВолшеБНая лаМ-

па аладдиНа» 12+
14.20 х/ф «ФорМула лЮБВи» 

12+
16.15 х/ф «Где НаходитСя 

НоФелет?» 12+
17.45 х/ф «по СеМейНыМ 

оБСтоятельСтВаМ» 
12+

20.20 х/ф «НоВые аМаЗоН-
Ки» 12+

22.05 т/с «при ЗаГадоЧНых 
оБСтоятельСтВах» 16+

ВС
14 августа

Администрация Нижне-
тавдинского муниципального 
района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с зако-
нодательством Российской  
Федерации, на выделение 
на праве аренды земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу:

- Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный 
район, Новотроицкое сель-
ское поселение, д. Маслянка, 
ул. Лесная, з/у 2, ориентиро-
вочной площадью 2000 кв. м.

Заявления, претензии по-
даются в администрацию 
Нижнетавдинского муници-
пального района в управле-
ние градостроительной поли-
тики и земельных отношений, 
по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. За-
явления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания 
подачи заявлений 01.09.2022. 
Телефон: 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижне-
тавдинского муниципального 

района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с зако-
нодательством Российской  
Федерации, о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу:

- Российская Федера-
ция, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муници-
пальный район,  д. Новопо-
кровка, ул. Дружбы, 23, ори-
ентировочной  площадью 
1198 кв. м. с кадастровым 
номером 72:12:0409001:528, 
с видом разрешенного ис-

пользования  «для  инди-
видуального жилищного  
строительства».

Заявления, претензии по-
даются в администрацию 
Нижнетавдинского муници-
пального района в управле-
ние градостроительной поли-
тики и земельных отношений, 
по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления  принимаются в 
течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата 
окончания подачи  заявле-
ний  01.09.2022г. 

Телефон: 8(34533)-2-50-80. 

25 июля 2022 года состоя-
лось заседание конкурсной 
комиссии по проведению 
конкурсного отбора иници-
ативных проектов в Нижне-
тавдинском муниципальном 
районе. На рассмотрение ко-
миссии был предоставлен 1 
проект:

- «Торговые лавки П.В. Ке-
ренского-Туристический 
бренд Нижнетавдинского рай-
она» на базе действующей экс-
позиции историко-краевед-
ческого центра «Сибирское 
подворье» по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Свердлова, 32. 
Внесен представителем ини-

циатора проекта директором 
автономного учреждения 
«Культура» Бураковой Н.А. 
11.07.2022, общая стоимость 
реализации  проекта состав-
ляет 2 686 562,49 рублей.

По инициативному про-
екту проведена оценка в со-
ответствии с Методикой 
начисления баллов по кри-
териям конкурсного отбора 
инициативных проектов со-
гласно приложению 2 к по-
становлению Правитель-
ства Тюменской области от 
03.12.2021 №781-п «О некото-
рых вопросах регулирова-
ния отношений, связанных с 
инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получе-
ния финансовой поддержки 
за счет межбюджетных транс-
фертов в форме субсидий из 
областного бюджета».

В соответствии с итогами 
оценки, инициативный проект 
«Торговые лавки П.В. Керен-
ского-Туристический бренд 
Нижнетавдинского района» 
на базе действующей экспози-
ции историко-краеведческого 
центра «Сибирское подворье» 
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 32 набрал 5 баллов  
и признан прошедшим кон-
курсный отбор.

На основании распоряже-
ния администрации Нижне-

тавдинского муниципального 
района от 25.07.2022 № 578-
р принято решение поддер-
жать инициативный проект  
«Торговые лавки П.В. Керен-
ского-Туристический бренд 
Нижнетавдинского района» 
на базе действующей экспози-
ции историко-краеведческого 
центра «Сибирское подворье» 
по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Свердлова, 32 и продол-
жить работу над ним в преде-
лах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением 
о бюджете Нижнетавдинско-
го муниципального района на 
2023 год.

информация о результатах конкурсного отбора инициативных проектов 
в нижнетавдинском муниципальном районе

Уважаемые жители 
Нижнетавдинского 

муниципального 
района! 

В настоящее время 
создана комиссия по 
урегулированию вопро-
сов, связанных с взы-
сканием с населения и 
организаций Нижне-
тавдинского муници-
пального района задол-
женности за жилищно 
– коммунальные услу-
ги. Комиссия действует 
на постоянной основе 
и осуществляет досу-
дебное урегулирование 
вопросов, связанных с 
взысканием с населения 
и организаций задол-
женности за жилищно-
коммунальные услуги 
свыше трех месяцев.

Просим вас своев-
ременно производить 
оплату за жилищно-
коммунальные услуги 
и не накапливать долг. 
Несвоевременное вне-
сение платы нарушает 
режим работы органи-
заций, выполняющих в 
ваших домах функции 
управления, а так же ре-
сурсоснабжающих ком-
паний.

По информации администра-
ции Нижнетавдинского муници-
пального района.

Официально
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извещение

по горизонтали: обжим. Недостача. Багаж. Спойлер. ореол. измор. истукан. опаска. Строп. 
иена. Карло. ангус. Кво. лучко. рурк. Кефаль. арфист. лоо. унты. Керри. Кипр. шхуна. шкур-
ка. Небраска. Монте. Сааб.
по вертикали: публицистика. Гегемон. опак. обжора. Скорлупа. жилетка. арарат. Мюсли. 
Крыша. Скол. орт. уникум. усач. Сено. деликт. Катран. арго. Сирано. Клише. парео. Фокус. 
игла. ира. лепка. Мощность. раб.

ответы
на кроссворд, опубликованный в № 56 от 27 июля 2022 года.

благодарность

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.

разное

 f Утерянный аттестат о полном общем образовании серии А № 071314, вы-
данный андрюшинской Сош 25.06.1994г. на имя александра ивановича яковлева, 
считать недействительным.

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

 f Куплю автомобиль. деньги сразу. тел. 8-982-131-65-20. реклама (4-2)

 f Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частично и под ключ). Строительство 
домов. Обшивка сайдингом. Покрытие крыш. тел. 8-982-774-85-62. реклама (10-))

АО «Почта России» в период с 1 июля по 31 августа 2022 г.
проводит досрочную подписную кампанию

на I полугодие 2023 года по ценам II полугодия 2022-го.
Выпиши газету «Светлый путь» по старой цене

с доставкой через почту.

закуПаЕМ МЯСо
(свинину, баранину).

дороГо.
тел. 8-905-854-73-73.

Реклама (5-4)

 fПоросят 2-месячных, земель-
ный участок 15 соток с домом, 
баней, стаей в Нижней тавде. 
тел: 8-992-313-72-40, 8-929-265-
58-24. реклама (2-1)

 fСено свежее 2022 года, перег-
ной, навоз, землю, грунт, песок. 
услуги автокрана 25 т, автовыш-
ки, погрузчика. тел: 8-950-482-
71-08, 8-982-940-54-81. реклама (5-4)

 fДрова колотые (берёза, осина). 
тел. 8-904-875-21-08. реклама (2-1)

 fДрова чурками и колотые. 
тел. 8-982-910-73-67. реклама (3-2)

 f Керамзитобетоноблоки в 
Мияссах по 85 руб. 1 шт. тел. 
8-992-306-29-77. реклама (1-1)

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

 f ВАЗ-11113  «Ока» 2002 г.в,  
на ходу. тел. 8-912-926-10-45.            
реклама (2-2)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-3)

СЕПтик
Под клЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-9)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

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

газификаЦиЯ ЖилыХ доМов
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-17)

работа

Требуются мойщицы (г. екатеринбург). Вахта, питание, прожива-
ние. З/п 110 руб/час. тел. 8-912-677-97-77. иНН 662333864693. реклама (5-5)

ОГРН 1187746481394. Реклама (2-2)

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

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-5)

Сдам

 f Квартиру 1-комнатную в центре. тел. 8-952-687-31-40. реклама (2-1)

 f Квартиру 1-комнатную в центре. тел. 8-952-674-82-20. реклама (2-1)

Выражаем благодарность Гульмире Секеновне жарылгано-
вой и Марату Баяхметовичу Сарсенбаеву, педагогам-воспитате-
лям летнего лагеря при Сош им. евдокима яковлевича яковлева                 
(д. Весёлая Грива) за чуткость, профессионализм, блестящую ра-
боту на площадке. Наши дети получили от пребывания в лагере 
массу незабываемых эмоций и приятных впечатлений.

Родители детей со 2-й смены

управление образования администрации Нижнетавдинского муниципального 
района выражает искреннее соболезнование учителю филиала Маоу «Велижанская 
Сош» – «Сош с. тюнёво» елене александровне поповой по поводу безвременной 
кончины мужа Попова Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

Соболезнование

ооо «ап продукт» информирует о том, что с 3.08.2022 г. по 31.08.2022 г. будет 
проводиться гербицидная и инсектицидная обработка полей, расположенных 
вблизи населённых пунктов Велижаны,  Малые  Велижаны,  иска,  Московка  
и  тандашково.  по вопросам места и времени обработки обращаться по тел. 
8-904-494-09-01. оГрН 1197232012230

Продам

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

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-8)

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

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

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

иНН 451104605809. реклама (1-1)

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

ma_трёшка

оГрНип 320723200006258. реклама (1-1)

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ!
ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ В ОДНОМ МЕСТЕ И НЕДОРОГО!
• Большой выбор канцтоваров: тетради 12 л – от 199 р.; 
ручки, карандаши – от 3 р.; пеналы – от 9 р.; дневники – от 19 р.
• Школьная одежда и обувь.
•	Спортивные костюмы.
• Рюкзаки, сумки для сменки, банты, галстуки.
Принимаем к оплате карты «Халва»! Подарочные сертификаты!

Ждём вас с 9:00 до 19:00 по адресу: с. Нижняя Тавда, Ленина, 16.

Магазин Uvelir Moda
Поступление

женских золотых колец 
больших размеров!
такого ассортимента

ещё на было!
99 оформляем в рассрочку* 

без переплаты.
99 обменяем старое золото 

на новое.
99 пенсионерам, именинни-

кам, молодожёнам – скидка! 
Есть вопросы – звоните:

8-922-042-78-92.
Ждём вас каждый день, кроме 

воскресенья, с 9:00 до 18:00,
без обеда, по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 20, 1-й этаж. 
*рассрочку предоставляет пао «Сбер-
банк», лиц. № 1481 от 11.08.2015 г.

ОГРН 3097232261000027. Реклама (1-1)
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района поздравляет авгус-
товских юбиляров – Галину 
Ивановну Дубских и Валентину 
Михайловну Яковлеву!

Пусть ваш прекрасный
юбилей
Подарит бодрость,
вдохновение!
Большого счастья, долгих
дней,
Здоровья крепкого, везения!

Поздравляем дорогую маму 
и бабушку Татьяну Сергеевну 
Петрову с днём рождения, ко-
торый она отметит 4 августа!

Примите наши самые искрен-
ние пожелания. Пусть ваша 
жизнь течёт, как полная река,  
приятные новости делают  
жизнь краше. Крепкого здоро-
вья вам, удачи во всех начина-
ниях. Пусть сбудется всё то, 
о чём вы мечтаете, надежда, 
вера и любовь всегда шагают 
рядышком по жизни. Всех благ 
вам, мирного неба над голо-
вой, достатка и благополу-
чия. Желаем хранить в своём 
сердце веру в чудо и тёплый 
солнечный свет, поменьше хму-
риться и побольше улыбаться!

Ваши дети: Наталья, Дмитрий
и Василий; внуки: Данил, София, 

Полина, Саша и Артём

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)
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ОГРН 312554321200282. Реклама (4-1)

ОГРН 312554321200282. Реклама (6-6)

оГрН 1027201231661. реклама (1-1)

Магазин «Эконом маркет»
открытие 5 августа
по ул. Кирова, 7 (2-й этаж).

одежда мужская, женская,
детская, подростковая

(повседневная и для школы).
До 1 сентября купи

от 5000 рублей и получи купон 
на участие в розыгрыше призов
(холодильник, телевизор, стираль-
ная машина и многое другое).

покупай и выигрывай!
оГрН 304665435600046. реклама (5-2)

В школу с гипермаркетом
EUROSERVICE

Цены прошлого года!
Многодетным семьям

СКИДКИ 10%.- При покупке
      на каждую 1000 руб. – 

ПОДАРОК.
- При покупке рюкзака –
сумка для обуви в ПОДАРОК.
Карандаши от 4 руб., ручки
от 7 руб., пеналы от 25 руб.,
рюкзаки от 590 руб. и мн.др.

Нашли дешевле? Снизим цену!
Ежедневно с 9:00 до 19:00

по адресу: с. Нижняя Тавда,
ул. Октябрьская, 4 (2-й этаж).
Акции не суммируются между собой.
ОГРН 307720310300130. Реклама (2-2)

РАСПРОДАЖА
4 и 5 августа

в ТЦ «Заречье»!
Ивановский текстиль,

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

ИНН 663200070365. Реклама (1-1)


