
Общественно-политическая 
газета Нижнетавдинского района 

Выходит по средам
Цена в розницу свободная

Сайт издания
www.sp72ru.ru

Газета основана
в октябре 1931 года

Наши Группы В СоцСетях: «НижНяя таВда СеГодНя»

№ 5 (11172) 
1 февраля 2023 года

Среда 1.02
 -4  -10

Четверг 2.02
 -7  -11

Пятница 3.02
 -11  -15

 » 2

Диалог 
будет

медицина. Здравоохране-
ние Тюменской области от-
крыто для общения с гражда-
нами. В 2023 году определе-
ны дни для встреч жителей 
региона с руководителями 
медицинских учреждений. / 3

Мои друзья 
– кисти и 
краски
Чудо-Чадо. В редакции га-
зеты «Светлый путь» оформ-
лена большая выставка работ 
художницы из Тюмени Али-
сы Нугмановой. Сегодня мы 
расскажем о ней и её творче-
стве. / 6

Ошибка 
ценой 
в жизнь
из зала Суда. Беспечность 
и неуважение к закону стали 
причиной преступления, со-
вершённого жителем Нижней 
Тавды. В результате погиб мо-
лодой человек, ещё двое по-
страдали. / 4

Учиться, 
учиться и ещё 
раз учиться

образование. В Нижнетав-
динском детском саду «Коло-
сок» прошло очередное засе-
дание школы молодых роди-
телей. Темой встречи стало 
здоровье малышей. / 8

 e Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов вручил благодарность Валентине Байновой, учителю начальных 
классов Нижнетавдинской школы. / Фото аВтора.

Они готовят нас к будущему
28 января в ЦКиД «Сибирь» интеллигенция района собралась на 
торжественном открытии Года педагога и наставника

К 100-летию  
района

ЕкатЕрина Рубан

 d Время чествовать тех, 
чья миссия формирует 
личность человека, его 
духовность, опыт и зна-
ния. Так совпало, что 
для Нижнетавдинско-
го района это двойной 
праздник – в 2023 году 
муниципалитет отмеча-
ет 100-летие с даты сво-
его образования. Чем не 
повод заявить о заслу-
гах учительского сооб-
щества? 

В образовательной сфере 
района, кстати, успешное 
нововведение – в Велижан-
ской и Нижнетавдинской 
школах открылись специ-
ализированные психоло-
го-педагогические классы. 
В них обучаются ребята, 
которым интересны гума-
нитарные направления и 
которые хотят посвятить 
свой профессиональный 
путь работе в социальной 
сфере. Школьники обра-
тились к наставникам со 
сцены, рассказали о своих 
мечтах, исполнили песни. 
Звучал в этот день и гимн 
Нижнетавдинского района 
за авторством А. Алексее-
ва. Его спели воспитанники 
и педагоги Центра допол-
нительного образования 
«Юность».

Перед педагогами рай-
она с приветственной ре-
чью выступили глава Ва-
лерий Борисов, начальник 
управления образования 
Ирина Рокина. 
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 e Перед школьниками выступил лидер РДШ Евгений Антонюк. / 
Фото аВтора.

«Движение первых» набирает 
обороты

Молодёжная политика

ЕкатЕрина Рубан

 d Это событие ознамено-
валось торжественным 
мероприятием в стенах 
Нижнетавдинской шко-
лы. Первичные отделения 
РДДМ в районе открывают-
ся на базе Нижнетавдин-
ской и Велижанской школ, 
спортивной школы, Центра 
дополнительного образова-
ния, Агротехнологическо-
го колледжа и Тюнёвского 
сельского Дома культуры. 

Во всех организациях уже 
были проведены заседания 
инициативных групп, ребя-
тами выбраны основные на-
правления деятельности пер-
вичных отделений, пакеты 
документов по открытию пер-
вичных организаций отправ-
лены в региональное отделе-
ние движения.

Деятельность РДДМ направ-
лена на организацию досуга, 
создание возможностей для 
всестороннего развития и са-
мореализации, а также про-
фессиональную ориентацию 
детей. Вступить в движение 
можно с шести лет. Участника-
ми могут быть несовершенно-
летние, обучающиеся по про-
граммам начального общего, 
основного общего, среднего 
профессионального и высше-
го образования. 

К наставникам и ребятам с 
напутственными речами обра-

тились глава Нижнетавдинско-
го района Валерий Борисов и 
заместитель главы Ольга Кук-
сгаузен.

Валерий Борисов вручил 
Юлии Домашовой, председате-
лю местного отделения РДДМ, 
книгу о комсомоле и немного 
рассказал о своей бурной об-
щественной деятельности в 
школьные годы.  «Я верю, что 
будущее России в надежных 
руках», – обратился он к под-
росткам.

ретроспектива. Первый 
Съезд Российского движения 
детей и молодёжи проходил с 
18 по 20 декабря в Москве. Ор-
ганизаторами мероприятия 
выступили Министерство про-
свещения Российской Федера-
ции и Федеральное агентство 
по делам молодёжи.

В рамках съезда 1393 делега-
та из 89 субъектов Российской 
Федерации определили, как бу-
дет называться новое движе-
ние. Мы уже знаем, какой ва-
риант выбрало большинство. 
Участники проголосовали за 
миссию, 12 направлений рабо-
ты и 11 общих ценностей.

На первом съезде РДДМ Тю-
менскую область представля-
ло 13 активистов из главных 
детских организаций на тер-
ритории региона. По итогам 
конкурсного отбора в делега-
цию Тюменской области вошёл 
лидер РДШ Нижнетавдинско-
го района, победитель многих 
проектов Евгений Антонюк. 
Подросток находился в Москве 
и принимал непосредственное 
участие в решении дальней-

 d Для справки

общероссийская обществен-
но-государственная детско-
молодёжная организация 
«российское движение детей и 
молодежи» образована по рас-
поряжению президента россии 
Владимира путина, её учреди-
тельное собрание состоялось 20 
июля 2022 года. Новое детское 
движение создается благодаря 
инициативе самих школьников и 
станет общедоступным, интерес-
ным и современным простран-
ством для детей и подростков.

шей судьбы движения.

Торжественно клянусь!
– Мы, молодёжь 21-го века, 

объединились в движение, что-
бы обеспечить России великое 
будущее, чтобы сделать до-
стойной и счастливой жизнь 
всех поколений, чтобы менять 
мир к лучшему, – обратились к 
гостям ведущие Олеся Реутен-
ко и Елизавета Иванова.

Затем школьники рассказа-
ли, какие ценности в движении 
являются приоритетными. Это 
жизнь и достоинство, патрио-
тизм, дружба, добро и справед-
ливость, мечта, созидательный 
труд, взаимопомощь и уваже-
ние, единство народов России, 
историческая память, служе-
ние Отечеству и крепкая семья.

Далее будущие участники 
движения принесли торже-

ственную клятву быть честны-
ми и справедливыми, уважать 
старших, верить в дружбу, лю-
бить свою Родину и укреплять 
её величие трудом, добром и 
верностью. 

– Будьте настоящими патри-
отами, верными своей клятве. 
Цените и любите нашу Родину, 
прославляйте её, гордитесь, –  
подытожили ведущие.

Завершилось мероприятие 
активно: на школьном стадио-
не ребята сыграли  в полюбив-
шийся многим нижнетавдин-
цам футбол в валенках. 

Тюменская область в ли-
дерах. Накануне в департа-
менте образования и науки 
Тюменской области состоя-
лось первое заседание сове-
та регионального отделения 
РДДМ Тюменской области. 

Заслуженный учитель 
Российской Федерации, 

почётный гражданин Нижне-
тавдинского района Иван Ан-
дреев провёл исторический 
экскурс, рассказал о коллегах, 
которые были удостоены госу-
дарственных наград за образ-
цовый труд.

они заслужили. Торже-
ственное мероприятие не обо-
шлось без вручения новых на-
град. Так, благодарственного 
письма главы района удосто-
ены Зарема Оздоева, замести-
тель директора Велижанской 
школы по учебно-воспита-
тельной работе, Валентина 
Байнова, учитель начальных 
классов из Нижней Тавды, Та-
тьяна Галиева, учитель био-
логии и химии тюнёвского об-
разовательного учреждения, 

Наталья Курзенева, директор 
Бухтальской школы. «За высо-
кий профессионализм, много-
летний добросовестный труд, 
отзывчивость, неравнодушное 
отношение и сопровождение 
молодых педагогов», – гласит 
текст документов.

В этот же день состоялись 
заседания районных пред-
метных лабораторий для 
предметников и учителей 
начальных классов. Педа-
гоги приняли участие в ма-
стер-классах, ярмарках идей 
и лучших практиках по раз-
личным направлениям. Среди 
них функциональная грамот-
ность, организация работы по 
проектно-исследовательской 
деятельности,  участие педа-
гогов и школьников в район-
ных, областных конкурсах и 
олимпиадах.

Они готовят нас к будущему

В нижнетавдинском районе открылись «первички» Российского 
движения детей и молодёжи

Члены совета рассмотрели за-
явления руководителей обра-
зовательных организаций о 
создании первичных отделе-
ний Российского движения де-
тей и молодёжи. Официально 
согласованными можно счи-
тать создание первичных от-
делений в 112 образовательных 
организациях в Тюменской об-
ласти. Это абсолютный рекорд 
по стране. В их состав входят 
общеобразовательные, профес-
сиональные образовательные 
организации, учреждения до-
полнительного образования, 
спорта и культуры.

Согласовано утверждение 
плана работы регионального 
отделения Российского дви-
жения детей и молодёжи в Тю-
менской области на 2023 год.

Всего в первом заседании 
совета «Движения первых» 
приняли участие представи-
тели 21 детских, молодёжных 
и других общественных и го-
сударственных организаций.

 e Зарема Оздоева, заместитель директора Велижанской школы по учебно-воспитательной работе, по-
лучила благодарность от главы Нижнетавдинского района. / Фото аВтора.
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На жизнь свою не обижаюсь
В ноябре 2022 года Виктору Мышкину присвоено звание 
«Почётный гражданин нижнетавдинского района»

Штрихи к портрету

надЕжда упРавина

 d В нашем районе на се-
годняшний день 14 земля-
ков имеют звание «Почёт-
ный гражданин района». 
Все они заслуженные люди 
– медики, педагоги, работ-
ники сельского, дорожно-
го хозяйства. Все они своим 
трудом, своим отношением 
к Родине добились призна-
ния и уважения нижнетав-
динцев.

Среди них Виктор Сергеевич 
Мышкин – председатель рай-
онной думы.

Практически вся его жизнь 
связана с нашей землёй. Здесь 
он родился, здесь и пригодил-
ся.

Виктор Сергеевич родом 
из деревни Новосёлово Ниж-

нетавдинского района, распо-
лагалась она недалеко от Но-
воникольского. Семья у него 
была обычная, деревенская.

– По мужской линии у нас 
все были трактористами да 
водителями, – рассказывает 
наш собеседник. – А женщины 
работали в полях да на ферме. 
Вот и я думал, что после шко-
лы тоже стану или трактори-
стом, или водителем. Так и 
получилось  - поступил в Аро-
машевское СПТУ № 9, окончил 
его с отличием. Но дирекция 
училища, увидев мои успехи, 
предложила стать мастером 
производственного обучения. 
Вот и стал я в 18 лет уже Вик-
тором Сергеевичем, обучал 
студентов. Но не долго. При-
шло время служить.

После армии юноша вер-
нулся в родную деревню, где 
стал обдумывать решение о 
работе экскаваторщиком. Но 
судьба опять повернула в дру-
гую сторону.

– В Новосёловскую началь-
ную школу была назначена 
молодая учительница, – вспо-
минает Виктор Сергеевич. – 
Она приехала, осмотрелась. А 
деревня к тому времени уже 
была на закате, жителей мало 
осталось. Показалось девуш-
ке скучно, и она уехала. Тогда 
встал вопрос, чтобы возить 
малышей в Новоникольскую 
школу. Родители обеспокои-
лись и пришли ко мне с прось-
бой обучать ребятню здесь. 
Дело всё происходило бук-
вально за считанные дни пе-
ред началом учебного года. 
Раздумывать некогда, и я со-
гласился.  

И первого сентября уже 
был назначен учителем на-
чальных классов и заведу-
ющим Новосёловской шко-
лы. Год проработал и летом 
успешно поступил в Тюмен-
ский государственный педа-
гогический институт, (кото-
рый потом переименовали в 
университет), по специально-
сти «учитель истории и обще-
ствознания». И сразу же меня 
перевели в Новоникольскую 
школу на должность учите-
ля истории. С этого момента 
и пошло-поехало. Прорабо-
тав здесь четыре года, был 
назначен директором Берё-
зовской средней школы, че-
рез четыре года переведён в 
райком партии заведующим 
отделом пропаганды и агита-
ции. Очень интересное было 
время, работа увлекатель-
ная, много ездил, встречался 
с людьми, общался. Тогдаш-
ний первый секретарь рай-
кома партии Виктор Сергее-
вич Котов, увидев мою работу, 
сказал, что надо расти, зани-
мать хозяйственно-руководя-
щие должности. Потому было 
предложено стать директором 
Новоникольского совхоза. 

И опять в семье Мышки-
ных переезд на малую роди-
ну. Земляки приняли моло-
дого руководителя хорошо. 

Знали его с детства. Работа в 
совхозе увлекла Виктора Сер-
геевича, и он поступил в сель-
скохозяйственный институт. 
А затем – снова райком пар-
тии, должность первого се-
кретаря. Новые дела, новые 
заботы. А потом тяжёлый 1991 
год, начало развала страны. И 
Виктор Сергеевич принимает 
решение уйти из политики и 
заняться педагогическим на-
правлением.

12 лет он был директором 
Нижнетавдинской школы-
интерната. Под его руковод-
ством работали около 100 че-
ловек персонала. Порядка 150 
воспитанников, среди кото-
рых и круглые сироты.

– Работа интересная, хло-
потная и тяжёлая. Шли 90-е 
годы. Много чего не было. Но 
выкручивались. Помогали 
шефы, – продолжает рассказ 
наш собеседник. – А потом 
мне предложили работу в ад-
министрации района. Была 
создана районная дума – стал 
её председателем. Я ведь всю 
жизнь был депутатом то в 
Новоникольском, то в Берё-
зовском поселениях. Многое 
удавалось решить, воплотить 
в жизнь.

Годы пролетели, но труд 
Виктора Сергеевича не остал-
ся незамеченным. 

За личный вклад в станов-
ление органов местного само-
управления Нижнетавдинско-
го муниципального района 
Виктору Сергеевичу Мышки-
ну в ноябре прошлого года 
было заслуженно присвоено 
звание «Почётный гражда-
нин района».

– Хочу выразить искрен-
нюю признательность сво-
им землякам. Пока в силах 
и дальше буду продолжать 
трудиться на благо нашего 
района. Я на свою жизнь не 
обижаюсь! Много пришлось 
поездить, поменять немало 
работ, но я всё делал во благо 
своей малой родины.

 e Виктор Сергеевич Мышкин. Рабочий момент заседания думы. / 
Фото СерГея кВаСоВа.

Диалог будет
Медицина

Подготовила Надежда белова

 d Здравоохранение  
Тюменской области  
открыто для общения 
с гражданами. В 2023 
году определены дни для 
встреч жителей региона с 
руководителями медицин-
ских учреждений.

Седьмого февраля во всех 
больницах руководители про-
ведут личный приём граж-
дан. Организован он будет с 
целью обеспечения доступ-
ности, гласности и открыто-
сти организаций медицинской 
помощи.

Главный врач Областной 
больницы № 15 (с. Нижняя 
Тавда) Александр Синельни-
ков готов встретиться с жи-
телями Нижнетавдинского 
района и ответить на все ин-
тересующие их вопросы. Бесе-

да состоится в кабинете глав-
врача в здании поликлиники 
по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Дзержинского, 20.

На приём можно записать-
ся предварительно по телефо-
ну: 8 (3452) 56-01-56.

Кроме того, подобные 
встречи запланированы на 
семнадцатое мая, девятое ав-
густа и пятнадцатое ноября.

Есть вопросы по оказанию 
мединской помощи в нашем 
районе – обращайтесь! Вас 
выслушают и дадут ответ.

Дата

 » 2 февраля 2023 г. 
80-летие историческо-
го события: разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве 

дорогие 
ветераны войны 
и трудового 
фронта!
уважаемые 
земляки!

2 февраля – знамена-
тельная памятная дата 
в истории нашей стра-
ны.  ровно  80 лет на-
зад, в 1943 году, совет-
ские  войска  разгроми-
ли немецких  оккупантов 
в Сталинградской битве.
В благодарной памяти 
народа навечно останут-
ся мужество и стойкость 
героев Сталинграда. 
Здесь они сломали опо-
ру фашистских захватчи-
ков. Битва на Волге ста-
ла крупнейшим сухопут-
ным сражением, корен-
ным образом изменила 
ход войны. после сокру-
шительного поражения 
враг понес огромные по-
тери, не сумел восста-
новить экономический 
и военный потенциал, 
окончательно утратил 
стратегическую иници-
ативу. Все это прибли-
зило нашу великую по-
беду.
В этот день мы вспоми-
наем всех, кто не щадил 
себя, храбро сражал-
ся на поле боя, ударно 
работал на трудовом 
фронте. Благодарим ве-
теранов за отвагу, само-
отверженность и сме-
лость. Важную роль в  
этом масштабном про-
тивостоянии армий сы-
грали воинские подраз-
деления, сформирован-
ные в тюмени и других 
сибирских городах. Мно-
гие  воины-сибиряки за 
проявленное  мужество 
и беспримерный геро-
изм получили высокие  
награды.
Сейчас наши земляки 
вместе с  товарищами 
по оружию в зоне  спе-
циальной военной опе-
рации  повторяют под-
виги отцов и дедов. 
умело используют  уни-
кальный боевой опыт, 
защищают и отстаива-
ют свободу и независи-
мость россии.
дорогие земляки! от 
всего сердца желаю 
всем крепкого здоровья 
и стойкости духа. побе-
ды, мира и добра, всег-
да быть достойными по-
ступков и свершений до-
блестных героев!
Александр Моор – 
губернатор Тюменской 
области
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Ошибка ценой в жизнь
Как преступная безответственность убила человека

Из зала суда

СЕргЕй ГубаРев

 d Беспечность и неуваже-
ние к закону стали причи-
ной преступления, совер-
шённого жителем Нижней 
Тавды. В результате погиб 
молодой человек, ещё двое 
пострадали, а виновник от-
правился на пять лет в ко-
лонию-поселение.

Как случилась беда? Са-
монадеянность стала виной 
этого преступления. Житель 
Нижней Тавды Д. Г. , не имея 
права управления транспорт-
ным средством и находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, нарушил прави-
ла дорожного движения. В 
результате случившегося до-
рожно-транспортного про-
исшествия два гражданина 
получили тяжёлые травмы, 
один погиб на месте. Разбе-
рёмся, как разыгралась эта 
драма, на основе приговора, 
вынесенного Нижнетавдин-
ским районным судом.

Д. Г. седьмого сентября 
2022 года под вечер ехал из 
Нижней Тавды в сторону 
села Черепаново. При этом он 
управлял автомобилем ВАЗ-
21120, не зарегистрированным 
в установленном законом по-
рядке, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Его 
машина была в исправном 
состоянии. В салоне сидели 
его друзья: на переднем пас-
сажирском сидении А. Р.,  а 
на заднем –  А. Н. и К. К., все 
ребята не были пристёгнуты 
ремнями безопасности.

События развернулись на 
76-м км автомобильной до-
роги Тюмень – Нижняя Тав-
да. В процессе движения Д. 
Г. проявил преступное лег-
комыслие и решил обогнать 
транспорт, который двигался 
в попутном направлении. Он 
развил скорость более 90 км 
в час, пересёк горизонталь-
ную дорожную разметку 1.1. 
После обгона молодой чело-
век начал совершать манёвр 
перестроения на свою полосу 
движения, но не справился  с 
управлением автомобиля. В 
результате он съехал на обо-
чину, затем в кювет и врезал-
ся в дерево.

Судом его действия на-
званы преступными потому, 
что парень предвидел воз-
можность наступления обще-
ственно опасных последствий 
своих действий в виде ДТП, а 
также причинения физиче-
ских страданий своим дру-
зьям, но без достаточных на 
то оснований самонадеян-
но рассчитывал их предот-
вратить. При этом он поста-
вил себя в такие условия, при 

которых был не в состоянии 
обеспечить безопасность до-
рожного движения.

Юноша не учёл особенно-
сти и состояние управляемо-
го им транспортного средства, 
метеорологические и дорож-
ные условия, в частности мо-
крое покрытие и некоторые 
другие факторы. В результате 
разыгралась трагедия.

обстоятельства дТП. В 
ходе предварительного рас-
следования Д. Г. рассказал, 
что начал совершать обгон 
автомобиля «Рено Дастер». 
После завершения манёвра, 
возвращаясь на свою поло-
су движения, он снизил ско-
рость, начал притормаживать, 
но почувствовал, что его ав-
томобиль заносит. «Лада» на-
чала вилять по дороге, после 
чего её выбросило на обочи-
ну. Когда парень очнулся, то 
понял, что А. Р. мёртв. А. Н. 
он не увидел, К. К. в машине 
не оказалось. Виновник про-
исшествия смог выбраться 
из автомобиля и пошёл к до-
роге, чтобы позвать кого-ни-
будь на помощь. В это время 
его приятель К. К. стоял на ав-
тотрассе и просил проезжаю-
щих вызвать скорую помощь 
и спасателей. Через некоторое 
время приехали машины спе-
циальных служб и извлекли 
А. Н. из салона. После того как 
его выписали из больницы, Д. 
Г. принёс извинения потер-
певшим, в том числе попро-
сил прощения у матери, опла-
кивавшей смерть А. Р., кроме 
того, приобретал лекарства и 
медицинские средства трав-
мированным. Вину свою он 

полностью признал и раска-
ивается в содеянном. 

Из материалов дела сле-
дует считать важными ещё 
два факта. В ночь с шестого 
на седьмое сентября Д. Г. вы-
пил около семи полуторали-
тровых бутылок пива. Это де-
сятилитровое ведро в общей 
сложности. Не лучший способ 
отдохнуть накануне междуго-
родней поездки.

Кроме того, из показаний 
Д. Г. следует, что ещё до дня 
аварии он был задержан со-
трудниками ГАИ. Они соста-
вили административный 
протокол по ч.1 статьи 12.7 
КоАП РФ. У него были изъяты 
государственные регистра-
ционные знаки, так как он 
после покупки не переофор-
мил автомобиль на себя. По-
чему бы в этот момент моло-
дому человеку не подумать, 
что сама жизнь делает преду-
преждение. Вместо того, что-
бы остановиться, он взял у 
своего знакомого регистра-
ционные знаки, повесил их 
на автомобиль и продолжил 
разъезжать по дорогам Ниж-
нетавдинского района.

Потерпевшие говорят. 
Суд при выборе наказания 
учёл показания потерпевших. 
А. Н. рассказал, что Д. Г. при-
ходится ему другом. Отме-
тил, что в салоне автомобиля 
никто не употреблял спирт-
ное. После дорожно-транс-
портного происшествия он 
очнулся лишь через несколь-
ко недель и обнаружил себя в 
Областной клинической боль-
нице № 2 города Тюмени. Д. 
Г. попросил у него прощения, 

оказывал материальную по-
мощь при покупке корсета, 
лекарств, навещал в больни-
це. А. Н. не выдвинул исковые 
требования к своему другу, 
поскольку он принёс свои из-
винения, а также всячески его 
поддерживал. Первый потер-
певший никаких претензий к 
другу не имеет и просит, если 
это возможно, строго его не 
наказывать.

Второй потерпевший К. К. 
объяснил суду, зачем же всё-
таки эта четвёрка отправи-
лась в ночное путешествие, 
которое оказалось для них 
роковым. Он, погибший и ви-
новник находились в Черепа-
ново. В это время ныне уже 
покойному А. Р. позвонила 
бабушка из Красного Яра с 
просьбой доставить ей клю-
чи от дома. Ехать на такси не 
было денег, и А. Р. попросил 
Д. Г. (виновника ДТП) поехать 
на автомобиле. Он сначала не 
хотел этого делать, но всё же 
решил выручить друга. А уже 
по дороге из Красного Яра у 
молодых людей возникло же-
лание истопить баню и пожа-
рить шашлык. Они захватили 
А. Н. из Нижней Тавды и от-
правились навстречу аварии. 
К. К. также не имеет претен-
зий к Д. Г. и попросил строго 
его не наказывать.

Мать погибшего считает, 
что в этом ДТП виноват во-
дитель автомобиля Д. Г., по-
скольку он двигался с высо-
кой скоростью, которая не 
позволила ему контролиро-
вать автомобиль, из-за чего 
он и врезался в дерево. В ре-
зультате её сын скончался.

В завершение этой ча-

сти публикации отмечу, что 
было подробно исследова-
но место аварии, составлена 
картина дорожно-транспорт-
ного происшествия, опроше-
ны все свидетели, проведена 
экспертиза тела погибшего 
юноши. Причиной смерти на-
звана открытая черепно-моз-
говая травма. Также изучены 
медицинские заключения о 
повреждениях и травмах, по-
лученных двумя другими мо-
лодыми людьми (а они были 
весьма тяжёлыми), проведе-
ны другие экспертизы, необ-
ходимые для установления 
истины.

Приговор вынесен. В ка-
честве смягчающих обстоя-
тельств суд учёл признание 
вины, раскаяние в содеянном, 
оказание помощи потерпев-
шим в момент ДТП, прине-
сение извинений и оказание 
помощи в период лечения, на-
личие благодарностей и гра-
мот за участие в спортивных 
мероприятиях, а также, что па-
рень имеет двух малолетних 
детей. При этом отягчающих 
обстоятельств не установле-
но. Директором местной шко-
лы он охарактеризован поло-
жительно, как ответственный 
и бесконфликтный человек. 

В связи с вышеперечислен-
ными обстоятельствами дела 
суд  признал Д. Г. виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а», «в» 
ч. 4 ст.  264 УК РФ. Если ко-
ротко, то статья звучит так: 
«Нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью человека и смерть 
человека, если оно совершено 
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения и не имеющим 
права управления транспорт-
ными средствами». Суд на-
значил Д. Г. наказание в виде 
лишения свободы  сроком на 
пять лет с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении, с 
лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортны-
ми средствами сроком на два 
года восемь месяцев. Допол-
нительное наказание исчис-
лять с момента отбытия сро-
ка в виде лишения свободы.

Уважаемые взрослые, дай-
те прочитать эту статью мо-
лодым сыновьям и вообще 
своим детям, чтобы они поня-
ли, как безответственность и 
нарушение закона приводит 
к трагическим последстви-
ям. Они должны понять, что 
смерть не отмотать назад ни 
в жизни, ни в собственной па-
мяти. Очень хотелось бы, что-
бы больше не было смертей 
наших детей. А другие дети 
не отправлялись в места ли-
шения свободы.

 e Вот так выглядел автомобиль Д.Г. после аварии. / Фото иЗ архиВа Суда.
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История о тавдинских 
лошадках
Ровно сто лет назад две кобылки местной породы 
завоевали признание на Всесоюзной выставке в Москве

Наследие

СЕргЕй Квасов

 d Под закат ушедшего года 
в Тюменской области плот-
но задумались о создании 
территориальных брендов. 
Речь идёт о поиске и раз-
витии отличительных осо-
бенностей муниципальных 
районов и городов. Что же 
будет ассоциироваться с 
Нижней Тавдой?

Для начала, дорогие читатели, 
давайте разберёмся, что же 
такое бренд и с чем его едят. 
Это яркая особенность терри-
тории, её изюминка, продукт 
или явление, которые боль-
ше нигде не встретишь, не-
что уникальное, возможное 
только в определённом месте. 
Оренбург славен пуховыми 
платками, Тула – самовара-
ми и пряниками, Астрахань 
– самыми вкусными арбуза-
ми, Златоуст – охотничьими 
ножами и так далее. Бренды 
формировались долгое вре-
мя, но теперь стали визитной 
карточкой городов и регионов 
и, что уж греха таить, непло-
хим подспорьем для развития 
туризма.

Теперь идею бренда прави-
тельство Тюменской области 
поручило развивать и в муни-
ципальных образованиях. 24 
января в музейном комплексе 
имени И. Я. Словцова о наших 
наработках рассказал глава 
Нижнетавдинского района Ва-
лерий Борисов, отразивший в 
своём выступлении инвести-
ционный потенциал нового 
проекта, о котором мы сейчас 
и расскажем.

в поисках изюма. Что уни-
кального в Нижней Тавде? За 
годы работы мне довелось 
узнать много интересного 
о районе. Это и похождения 
Ермака, и велижанский ку-
зен Стоунхенджа, и мирный 
ядерный взрыв, и серия ар-
хеологических и этнографи-
ческих экспедиций, но всё это 
не совсем подходит для ви-
зитной карточки. Но есть ещё 
один замечательный факт, 
за раскручивание которого с 
недавнего времени взялась 
наша администрация. Мало 
кто знает, что ещё век назад 
существовала местная порода 
лошадей – тавдинская, кото-
рую некоторые исследовате-
ли называют уральской. Су-
ровые природные условия, 
тяжёлый труд и ряд других 
факторов повлияли на по-

явление небольшой, сухого 
склада, мощной и выносли-
вой лошади, которая стала 
незаменимым помощником 
для местных жителей. Тав-
динские лошади обитали в 
поймах рек Тавды и Туры, а 
названию породы послужи-
ла одна прекрасная история, 
достойная хотя бы полноме-
тражного мультфильма.

В 1923 году в Москве состо-
ялась Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка. Одним 
из направлений стал показ 
местных лошадей и их вынос-
ливости и работоспособности. 
На выставку прямо из Сверд-
ловска (ныне Екатеринбург) 
с двумя седоками в типичной 
парной запряжке прибыли ко-
былки под кличками Тавда и 
Тура. Расстояние в 2500 кило-
метров они преодолели за ме-
сяц и к установленному сроку 
прибыли на смотр, получив 
высокие оценки и дипломы 
первой степени. Так в России 
стала известной тавдинская 
порода лошадей.

Огромное количество на-
ших лошадок отправили на 
фронт в годы Великой Отече-
ственной войны. Доподлин-
но известно, что неподалё-
ку от Берёзовки существовал 
конезавод, занимающийся 
селекционными работами и 
выращивающий лошадей для 
фронта. Специалисты отмеча-
ли их незаменимость и пользу 
в суровых условиях бытова-
ния. Война забрала много ло-
шадиных жизней, а после неё 

вышло постановление Совета 
Министров Союза, посвящён-
ное развитию коневодства в 
Зауралье. И там было прямо 
сказано, что тавдинскую по-
роду необходимо развивать 
и лелеять.

В настоящее время ни 
один представитель тавдин-
ской породы не сохранился. 
По крайней мере, в нашем 
районе. Наверняка можно 
отыскать тавдинок (или их 
потомков) на территории 
Свердловской области и в дру-
гих муниципальных образо-
ваниях юга нашего региона. 
Но само существование этих 
великолепных и сильных ло-
шадей может стать отличным 
рычагом для развития бренда 
и внутреннего туризма.

окно возможностей. База 
для развития бренда, на са-
мом деле, имеется добротная. 
В Нижней Тавде располагает-
ся конноспортивный центр, 
который официально с 2013 
года занимается развитием 
конного спорта. В умелых ру-
ках инструкторов выездкой 
и конкуром там занимаются 
дети и подростки, занимаю-
щие призовые места и на об-
ластных состязаниях. Также 
примем во внимание и ка-
зачье подворье, организую-
щее псовую охоту и часто ис-
пользующее лошадей в своих 
мероприятиях. Не стоит за-
бывать, что и в личных под-
собных хозяйствах района 
насчитывается более 350 ло-

шадей, а значит тема востре-
бованная.

Первые мероприятия под 
эгидой бренда стартуют уже 
в феврале. В первую субботу 
месяца на базе конноспортив-
ного центра состоится кре-
стьянская эстафета, на одном 
из этапов которой участни-
кам нужно будет запрячь и 
распрячь лошадь. Далее в ка-
зачьем подворье пройдут за-
бавы, связанные с заездкой 
(обкаткой) молодых жереб-
цов. В будущем планируется 
приобретение саней и каре-
ты для прогулок и ещё масса 
интересного. Пока что чёт-
кой картины развития идеи 
нет, но будем надеяться, что 
по крупицам это вырастет во 
что-то стоящее.

в заключение. Время дик-
тует условия. Развитие эконо-
мического (инвестиционного) 
проекта сейчас предполагает 
создание бренда – простой и 
понятной отличительной осо-
бенности продукта/явления/
территории. У Нижнетавдин-
ского района такой особенно-
стью станет местная порода 
лошадей. И пусть её пред-
ставителей у нас уже нет, мы 
должны сохранить её в памя-
ти и сделать всё, чтобы исто-
рия Тавды и Туры заиграла 
новыми красками. И симво-
лично, согласитесь, что о тав-
динках вспомнили в год веко-
вого юбилея района, ведь они 
бороздили наши земли имен-
но в те времена.

 e Представительница тавдинской (уральской) породы лошадей. / Фото иЗ архиВа.

Территория спорта

алЕкСЕй КРеменецКий

Кубок остался 
дома

 d В минувшие выход-
ные на базе конноспор-
тивного центра Ниж-
ней Тавды состоялись 
соревнования по кон-
ному спорту (конкуру). 

Более 70 спортивных пар 
из областной столицы, тю-
менского и Нижнетавдин-
ского районов разыграли 
несколько комплектов ме-
далей, а также – кубок на-
шего главы Валерия Бо-
рисова и кубок сказки пе-
тра павловича ершова 
«конёк-Горбунок». хозяев 
представили одиннадцать 
воспитанников во главе 
со своим инструктором Гу-
зелью Байдаковой.
В конкуре до 90 сантиме-
тров в детском зачёте се-
ребряную награду завое-
вали татьяна Смышляева 
и каскад. В общем зачёте 
Гузель камилевна показа-
ла лучший результат. ди-
ана Боровкова показала 
третье время среди люби-
телей в конкуре с высотой 
препятствий до 60 см. Сре-
ди детей Мария репная 
оказалась сильнее всех. 
она же победила и в кон-
куре до 40 сантиметров на 
кубок сказки «конёк-Гор-
бунок». Второе место до-
сталось жанне ярковой.
В категории до 80 санти-
метров среди детей выи-
грала татьяна Смышляе-
ва. Мария репная тут ста-
ла только третьей. Среди 
любителей серебряную 
награду удалось забрать 
алле тарасюк, а среди 
молодых лошадей Гузель 
Байдакова с Грей Стар 
показали третье время. В 
конкуре до 70 см Мария 
репная взяла серебро, а 
бронза досталась татьяне 
Смышляевой. В категории 
«жерди» среди детей Вик-
тория алексеева показала 
второе время, третьей ста-
ла карина Болгова.
а в маршруте с высотой 
препятствий 105 сантиме-
тров разыгрывался кубок 
главы Нижнетавдинско-
го района. Здесь Гузель 
Байдакова с каталеей уве-
ренно отпраздновали по-
беду.
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Мои друзья – кисти и краски
Чудо-чадо

надЕжда белова

 d Многие нижнетавдинцы 
уже знакомы с творчеством 
юной художницы из Тюме-
ни Алисы Нугмановой. В 
редакции газеты «Светлый 
путь» оформлена большая 
выставка работ талантли-
вой девочки. Сегодня мы 
расскажем о ней и её твор-
честве.

Алисе Нугмановой 10 лет. Жи-
вёт она с родителями и братья-
ми в Тюмени. Учится в гим-
назии № 5. В учёбе девочка 
проявляет хорошие знания, 
постоянно участвует во всех 
школьных олимпиадах.

– Первую учебную четверть 
в этом году закончила на 4 и 5 
– поровну, во второй уже было 
больше пятёрок, а в третьей 
хочу стать круглой отлични-
цей, – призналась в разговоре 
девочка. 

И надо сказать, что не-
смотря на свой ещё доволь-
но юный возраст, она целеу-
стремлённая, и если ставит 
перед собой задачу – добива-
ется хороших результатов.

У девочки очень много раз-
личных интересов, внешколь-
ных занятий, на которые она 
зачастую ходит вместе с бра-
том-близнецом Артёмом. К 
примеру, с трёх лет они вме-
сте занимались танцами. Не-
давно увлеклись катанием на 

роликах, ходят заниматься 
этим видом спорта. Буквально 
на днях, как сказала нам Али-
са, мама записала её в секцию 
по баскетболу. И среди всех 
этих занятий девочка находит 
время и для самого любимого 
– рисования.

Свой первый рисунок я на-
рисовала в три года, – говорит 
Алиса. – Сама я об этом не пом-
ню, бабушка рассказывала. 
Изобразила солнышко, дом, 
травку. Очень понравилось. С 
тех пор кисти и краски – мои 

друзья. Четыре года назад на-
чала заниматься в изостудии 
«Радуга». Там моим первым 
рисунком стала радуга. Такое 
было задание.

Этот рисунок висит на вы-
ставке в редакции. А кроме 
него, ещё морские глубины, 
коты, собаки, клоуны. И самый 
любимый – портрет семьи.

На вопрос, почему он, де-
вочка ответила, что очень лю-
бит всех своих родных, а се-
мью больше всего. На портрете 
изображены папа, мама и три 

брата: Артём, Альберт и Артур. 
– Мне вообще нравится ри-

совать людей, но и животных 
изображаю, так как в изосту-
дии много таких заданий. Я 
рисую акварелью, масляными 
красками, пастелью, мелками, 
карандашами. Изучаем раз-
ные стили, – добавляет юная 
художница.

Недавно в Тюмени в драма-
тическом театре состоялась 
выставка её работ. Представля-
ете, это в 10 лет! Часть этих кар-
тин теперь есть и в редакции, 

 e Юная художница Алиса Нугманова. / Фото аВтора.

В гостях у сказки

можно прийти, полюбоваться.
Ещё одна работа девочки 

заняла второе место в Между-
народном конкурсе «Палитра».

Это был рисунок кота. А 
вообще многие работы ху-
дожницы можно вполне ис-
пользовать для иллюстраций 
детских книг. Такие они яркие, 
живые, необычные.

– Мои занятия рисовани-
ем пригодятся и для будущей 
профессии, – добавляет Алиса. 
– Очень хочу стать дизайнером 
одежды. Моя бабушка шьёт и 
вяжет и меня научила. Мне по-
нравилось и теперь хочу сама 
создавать красивые вещи. 

Для такой целеустремлён-
ной девочки преград не будет. 

Каждое лето она вместе с 
братьями проводит в Нижней 
Тавде.

– Это наша семейная тра-
диция, – рассказывает Али-
са. – Я помогаю бабушке гото-
вить, а дедушке косить траву 
и копать картошку. Нам здесь 
очень нравится. А ещё мы все 
вместе ездим отдыхать на 
море или проводим время на 
озере, где ставим палатки. У 
нас очень дружная семья. Мы 
все любим друг друга.

Во время беседы Алиса про-
вела небольшую экскурсию 
по своим работам, рассказала, 
когда их рисовала, почему вы-
брала ту или иную тему. Было 
видно, что она действительно 
увлечена искусством. Пусть 
творчество юной художницы 
не иссякает, а мы ещё не раз 
полюбуемся её новыми кар-
тинами.

Подведены итоги зимнего конкурса

Детский мир

надЕжда упРавина

 d Детство – это особый пе-
риод, когда хочется верить 
в чудеса, в волшебство, ког-
да всё вокруг кажется нео-
быкновенным. А если к это-
му ещё приложить немного 
фантазии и раскрасить 
окружающий мир краска-
ми, то и взрослому захочет-
ся хоть на миг окунуться в 
эту сказку, зимнюю сказку.

Каждую зиму участки всех 
корпусов Нижнетавдинского 
детского сада «Колосок» пре-
вращаются в особую снежную 
страну с горками, лабиринта-
ми, ледовыми персонажами 
из сказок, спортивными зо-
нами... И прогулки для ребят-
ни превращаются в путеше-
ствие, яркое, весёлое, даже в 
группы их с трудом заводить 
приходится.

Великолепные снежные 
фигуры радуют и взрослых, 
и детей. Главными помощни-
ками воспитателей в этом свя-
щеннодействии являются ро-
дители, за что им огромная 
благодарность. В свободное 
от работы время они прихо-
дили в детский сад и оформ-
ляли игровые зоны для ма-
лышей, вспоминая при этом 
и своё детство. Строя ледовые 
крепости, немного поиграли 
в снежки, потом попробовали 
пройти по лабиринту, покида-
ли шары в цель... В общем, на 
себе испытали, интересно ли 
будет детишкам. 

Всех помощников перечис-
лить просто невозможно, их 
очень много, приятно, что в 
этом процессе принимали уча-
стие даже целыми семьями. 
Вот таким творческим кол-
лективом воспитателей и ро-
дителей и была создана на-
стоящая сказочная страна в 
детском саде.

Итоги конкурса «Зимняя 
сказка» подводили в каждом 

корпусе отдельно. Победите-
лями стали воспитатели Ма-
рина Абрамова, Ольга Давы-
дова, Гатиба Джабраилова, 

Татьяна Попова, Анна Дегтя-
рёва, Любовь Сиглова, Гали-
на Федоткина, Жанна Яркова, 
Анастасия Богатырёва, Оксана 

Родикова, Галина Боголюбова.
Конкурс завершён, а  сказка 

осталась и будет радовать ма-
лышню до конца зимы.

 e Вот такая ледовая красота создана воспитателями и родителями детского сада «Колосок». 
/ Фото предоСтаВлеНо НижНетаВдиНСкиМ детСкиМ СадоМ «колоСок».
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Лабиринт цифрового Фавна
Как обезопасить наших детей от интернет-угроз?

Вместе в цифровое 
будущее

СЕргЕй ГубаРев

 d Просветительский  
вебинар «Киберриски  
в детской среде. Риски на-
стоящего», проведённый 
компанией «Ростелеком» 
для журналистов, послу-
жил поводом разобрать-
ся, как в Нижнетавдинском 
районе защищают несовер-
шеннолетних от атак  
из интернета.

Пример из тысячи. Футу-
ролог и автор исследования  
на тему «Технологии защи-
ты детей в интернете» Руслан 
Юсуфов на своём вебинаре от-
метил, что кибербезопасность 
является ключевым приори-
тетом современного цифро-
вого общества.

На основе анализа более 
500 источников было выделе-
но 23 риска, угрожающих без-
опасности детей и подростков 
в интернете, и сформировано 
восемь кластеров технологи-
ческих решений.

Я не буду подробно анали-
зировать все угрозы, посколь-
ку их огромное множество, но 
выделю среди этого разно-
образия лишь один пример, 
чтобы показать, как из дур-
ных семян произрастают та-
кие же плоды.

Всё более навязчивым ста-
новится вовлечение детей в 
криминальные сообщества, 
которые пропагандируют 
наркоманию, преступный об-
раз жизни, массовые и риту-
альные убийства, сатанизм, 
нацизм и экстремизм. Так, 
в 2020 году в интернете на-
считывалось около 50 тысяч 
ресурсов, пропагандирую-
щих криминальную культу-
ру АУЕ (запрещённая в России 
экстремистcкая организация) 
с охватом аудитории до 1 млн 
человек, причём подавляю-
щее число подписчиков со-
ставили дети и молодёжь до 
30 лет. 

А вот и результат. В 2019–
2021 годах действовала мо-
лодёжная группировка «Бе-
лята», занимавшаяся мелким 
воровством и вымогатель-
ством. Их относят к после-
дователям неформального 
движения АУЕ (запрещённая 
в России экстремистcкая ор-
ганизация). Они открыто рас-
сказывали о своей деятельно-
сти в соцсетях, выкладывали 
видеоролики с избиением 
подростков. При этом стар-
шие члены зловредной брига-
ды нацеливали своих протеже 
на постоянное расширение 
круга участников. 11 августа 
2021 года Набережночелнин-

ский городской суд Республи-
ки Татарстан вынес приговор 
шестерым активным участни-
кам группы, четверо из кото-
рых ещё не достигли 18 лет. 

«Я вас зарежу». Редактор 
сайта «Нижняя Тавда сегодня» 
Маргарит Пилипосян расска-
зала на примере собственно-
го ребёнка, какие угрозы мо-
гут нести тёмные личности из 
интернета.

– Это было перед Новым го-
дом.  Мой сын Артур, который 
учится в шестом классе, сидел 
с гаджетом. И неожиданно он 
изменился в лице. Через неко-
торое время сынок в сильном 
душевном волнении подошёл 
ко мне и рассказал, что случи-
лось. Дело в том, что у них в 
социальной сети есть группа 
своего класса. Не знаю как, но 
к ним добавился какой-то че-
ловек. На аватарке фотогра-
фия кавказца. Этот мужчина 
стал общаться с детьми, сна-
чала безобидно: шутил с ними, 
поднимал молодёжные темы. 
Потом кто-то из сообщества 
допустил грубое высказыва-
ние в его адрес, и он преоб-
разился. Начал писать угро-
зы детям, говорил, что знает, 
где они живут, и обещал заре-
зать. Одной девочке он напи-
сал: «Ворота твоего забора не 
закрыты и сейчас скрипят». 
И поскольку ворота действи-
тельно скрипели, он ввёл её в 
состояние ужаса. Я прочитала 
переписку, сделала скриншо-
ты и обратилась в чат роди-
телям и педагогу. В резуль-
тате поднявшейся шумихи 

этот человек удалил аккаунт. 
Как учитель, так и родители 
провели с ребятами беседу, 
что нельзя добавлять незна-
комых людей к себе в друзья 
и вступать с ними в общение. 
Так что, уважаемые взрослые, 
будьте бдительными и прове-
ряйте любые социальные сети 
и переписку своих детей.

Технологии в помощь. А 
теперь рассмотрим, что де-
лается в Нижнетавдинском 
районе для обеспечения ки-
бербезопасности несовершен-
нолетних. Об этом рассказал 
ведущий сервисный инженер 
группы клиентского сервиса 
ПАО «Ростелеком» Ильяр Ян-
биков.

– Мы предлагаем нашим 
пользователям Интерактив-
ного телевидения Wink функ-
цию «Родительский контроль». 
Чтобы ей воспользоваться  ро-
дителям нужно настроить дет-
ский профиль в соответствии 
с возрастом: 0+, 6+, 12+, 16+ и  
установить пин-код. Таким об-
разом блокируется  просмотр 
неподходящих детям телепро-
грамм и фильмов.

Также мы сотрудничаем с 
Лабораторией Касперского и 
можем установить по жела-
нию наших клиентов анти-
вирус, который будет допол-
нительной защитой от атак 
и мошенников. Родительский 
контроль от Лаборатория Ка-
сперского не только защитит 
мобильные устройства ваших 
детей, но и промониторит их.  
Приложения позволят огра-
дить ребёнка от неподходя-

щего контента в интернете и 
всегда оставаться на связи, а 
родители смогут получать от-
чёты о веб-ресурсах, которые 
посещает ребёнок и контроли-
ровать, сколько он тратит  вре-
мени на игры и приложения. 
Жители нашего района ак-
тивно используют эти услуги.

Подведём итоги. На первый 
взгляд, манипуляции через 
интернет не кажутся такими 
вредными и очевидными. Ни-
кто не бьёт палкой по голове, 
не вытрясает деньги физи-
чески. У ребёнка нет на теле 
ссадин и синяков, как гово-
рил на своём вебинаре Руслан 
Юсуфов. Но при таком воздей-
ствии страдает самое драго-
ценное: психика наших детей. 
В результате они могут стать 
наркоманами, убить себя из-
за угроз или внушения, ока-
заться участниками опасных 
челленджей. 

Их честь и достоинство мо-
гут смешать с землёй, просто 
наложив цифровую копию 
лица на чьё-то обнажённое 
тело. В результате –  сло-
манная судьба, загубленная 
жизнь. Хорошо, что наши IT-
специалисты и педагоги за-
ботятся о кибербезопасности 
детей, но и родители не долж-
ны оставлять их одних в этом 
цифровом лабиринте, где таит-
ся немало тёмных ужасов. Про-
веряйте каждый их шаг. Бесе-
дуйте и образовывайте своих 
чад, потому что запреты без 
объяснений действуют  как за-
пертый сад со сладкими ябло-
ками. Или как накрытый стол 
в подземелье монстра в знаме-

 d В тему

Начальник управления образо-
вания администрации Нижнетав-
динского муниципального райо-
на ирина рокина рассказала, что 
делается в школах для обеспече-
ния безопасности наших детей в 
сети интернет: 
– Мы приступаем к реализации 
проекта «цифровой я», который 
входит в комплексную про-
грамму «цифровая гигиена 
школьников». Мы хотели бы 
научить подростков оценивать 
достоверность информации, рас-
познавать вредный контент и 
противостоять его воздействию. 
планируется провести ряд ме-
роприятий: это разработка и 
защита проектов школьниками, 
тематические игры для учени-
ков, а также обучение педагогов. 
Все они начнутся в марте. В 
настоящее время проводятся IT-
диктанты и уроки по цифровой 
гигиене.

нитом фильме Гильермо дель 
Торо. Просто сказать нет юным 
пытливым умам не получится, 
ведь они практически с пелё-
нок знают, что такое VPN, Tor, 
а если пока не в курсе, то про-
двинутые друзья подскажут.

Так что контролируйте об-
щение своих детей в Сети. И 
если потребуется, то разби-
райтесь, бейте во все колоко-
ла, не стесняйтесь обращаться 
в правоохранительные орга-
ны. Лучше оказаться плохим 
полицейским в глазах ребён-
ка, чем хорошим отцом или 
мамой без дитя.

 e Продуманная стратегия киберзащиты детей сделает их цифровой мир безопасным. / Фото  С Сайта freepIk.com.
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лЮди
С заботой о комфорте 
животных
Жизненный и профессиональный путь ветеринарного врача евгения Карева
ЕкатЕрина Рубан

 d Мой собеседник появил-
ся на свет в селе Люблинка 
Костанайской области, на 
территории нынешнего Ка-
захстана. Помимо него в се-
мье воспитывались ещё два 
брата и сестра. В школьные 
годы юноша обожал хи-
мию. С профессиональным 
вектором определился уже 
тогда.

В 1992 году Евгений стал сту-
дентом Костанайского сельхо-
зинститута по специальности 
«ветеринарная медицина». В 
1998-м окончил учебное уч-
реждение и начал работать 
ветеринарным инспектором. В 
2002 году создал семью с лю-
бимой девушкой Людмилой. 
Через несколько лет молодые 
переехали в Нижнетавдин-
ский район. Каревы обосно-
вались в Берёзовке, поначалу 
работал Евгений в хозяйстве 
у Соломона Шармазанова. 
Спустя год стал сотрудником 
крупного сельхозпредприятия 
в Нижней Тавде. В 2017-м, ког-
да открылся Тюменский сви-
нокомплекс «Сибагро», муж-
чина подал резюме в отдел 
кадров и был принят на долж-
ность дезинфектора. 

Тонкости работы. Евгений 
участвовал в первом завозе 
животных на свинокомплекс. 
«Сопровождал свинок  в до-

роге, – делится собеседник. – 
Как только завезли, перешёл 
на должность ветеринарного 
врача. А с 2021 года назначен 
начальником станции искус-
ственного осеменения».

СИО – отдел небольшой, но 
очень важный. Здесь ухажива-
ют за хряками, создают благо-
приятные условия: темпера-
тура, влажность, кормление, 
поение –  всё, чтобы животные 
чувствовали себя комфортно. 
От них получают семенной 
материал, расфасовывают, ох-
лаждают его и отправляют на 
участок осеменения.

–  Станция влияет на рабо-
ту всего комплекса и холдин-
га в целом. От нашей работы 
зависят основные показате-
ли: многоплодие, эффектив-
ность осеменения и породная 
ценность. От качества и точ-
ности нашей работы зависит 
и результативность зоотех-
нической службы, так как мы 
сейчас являемся селекцион-
ным центром «Сибагро» и вы-
полняем всю генетическую 
работу (подбор родительских 
пар, точность исполнения ука-
заний, сохранение достовер-
ности генетической инфор-
мации), – посвятил Евгений 
в специфику работы. –  Наш 
труд оплачивается достойно, 
но кроме финансов есть и дру-
гие поощрения. К примеру, по-
сле успешного прохождения 
испытательного срока сотруд-
никам в конце каждого месяца 

выдают мясную продукцию от 
предприятия на определен-
ную сумму. Очень приятный 
бонус от компании: матери-
альная поддержка и отлич-
ная возможность попробовать 
продукцию «Сибагро» – мясо, 
полуфабрикаты, колбасы. 

Кроме производственных 
достижений, хороший пока-
затель умения работать на ре-
зультат – различные награ-
ды, которые получил Евгений 
за годы работы на предпри-
ятии. В их числе – благодар-
ность главы Нижнетавдинско-
го района, почётная грамота 
департамента АПК Тюмен-
ской области. В 2021 году он 

стал победителем районных 
соревнований в номинации 
«Ветеринарный врач по об-
служиванию поголовья сви-
ней». В 2022 году награждён 
благодарственным письмом 
«Сибагро» и почётной грамо-
той Думы Нижнетавдинского 
района.

Творческая отдушина. 
Когда-то Евгений и Людми-
ла перебрались в Россию «с 
четырьмя сумками и ребён-
ком», а сегодня они растят уже 
троих детей. Семья живёт в 
Киндере. Супруги – участники 
самодеятельного коллектива 
«Оттепель» в сельском Доме 

Учиться, учиться и ещё раз учиться
Образование

надЕжда белова

 d В Нижнетавдинском дет-
ском саду «Колосок» про-
шло очередное заседание 
школы молодых родителей. 
Темой встречи стало здоро-
вье малышей.

Старшие воспитатели Люд-
мила Колодезных и Наталья 
Воронина рассказали собрав-
шимся о том, как важно за-
ложить фундамент здоровья 
именно в раннем возрасте, 
предложили ответить на та-
кие вопросы, как и что нужно 
делать, чтобы детки выросли 
крепкими, сильными.

Используя различные игро-
вые моменты и приёмы, роди-
тели смогли вырастить «дере-
во здоровья».

В процессе мероприятия 
молодые мамы и папы мно-
гое узнали и взяли себе на за-
метку.

Старший воспитатель Лю-
бовь Стяжкина организовала 
для присутствующих и их ма-
лышей (к слову сказать, в этом 
учебном году занятия в школе 
проходят совместные, т. е. ро-
дители приходят на них вме-
сте с детьми, будущими вос-
питанниками детского сада) 
подвижные игры-эстафеты 
под весёлую и задорную му-
зыку. Всем очень понравилось, 
ведь они тоже направлены 
на сохранение и укрепление 
здоровья.

Это уже не первое заседа-
ние школы, и многие родите-
ли посещают их регулярно, 
знакомясь с деятельностью 
детского сада. Первые четы-
ре были посвящены органи-
зационным вопросам, роли 
игры в семейном воспитании, 

 e Идёт пятое занятие в школе молодого родителя. / Фото предоСтаВлеНо НижНетаВдиНСкиМ детСкиМ СадоМ 
«колоСок».

культуры. Выступают они на 
всех праздниках, участвуют 
в организации концертов. Ев-
гений ещё и в КВН играет, яв-
ляется участником дружины 
находчивых ребят Тюменско-
го свинокомплекса:

– Между предприятиями 
холдинга на постоянной ос-
нове проводятся игры. Осе-
нью 2022 года мы с командой 
ездили в Екатеринбург, состя-
зались с коллегами из Белгоро-
да и уральцами. Заняли первое 
место. Весной ожидается новая 
игра, и мы к ней уже готовим-
ся. Холдинг даёт нам возмож-
ность раскрываться творче-
ски, профессионально расти 
и развиваться. Взгляните на 
мой путь, я пришёл сюда де-
зинфектором, а сейчас – на-
чальник станции. 

Что касается нравственных 
установок и кредо, то на мой 
вопрос Евгений отвечает, не 
задумываясь:

– С чем я иду по жизни? Ста-
раюсь не унывать, искать во 
всём что-то хорошее. Что бы ни 
случалось, никогда не нужно 
опускать руки. Знаете ведь, всё 
пройдёт, и печаль, и радость. 
Однако приятные, добрые мо-
менты остаются в памяти и 
накладывают отпечаток на 
наше ощущение жизни. Всег-
да нужно поддерживать дру-
зей, ведь их с возрастом стано-
вится только меньше. Честная 
дружба и искреннее общение 
– самое главное.

 e Евгений Карев на рабочем месте. / Фото СиБаГро.

празднованию Нового года и 
вопросам общения «когда ре-
бёнок должен заговорить». 
Также на эти занятия при-
глашаются логопед, психо-
лог, инструктор по физиче-

ской культуре, медицинская 
сестра, и у родителей есть 
возможность задать интере-
сующие вопросы.

Заседания школы прохо-
дят в разных корпусах детско-

го сада, чтобы мамы и папы 
смогли ознакомиться с ними. 
В этот раз встреча состоялась 
в корпусе № 4. В конце была 
проведена экскурсия по груп-
пам и игровым зонам.

Современное производство – будь то металлургический завод или агропредпри-
ятие – сегодня сложно представить без передовых технологий, автоматизации 
многих процессов, компьютеров и программного обеспечения, а также людей 
разных профессий, которые грамотно этим всем управляют. Что их объединяет? 
профессионализм, трудолюбие, интерес к работе, стремление к развитию, умение 
добиваться поставленных целей в настоящем и уверенно смотреть в будущее. 
а ещё – активное участие в жизни села, неравнодушие, желание меняться самим 
и менять к лучшему окружающую действительность. именно о таких людях – со-
трудниках тюменского свинокомплекса «Сибагро» – мы будем рассказывать в 
нашем спецпроекте.
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учимся ухаживать за тяжелобольными

Медицина

надЕжда надеждина

 d Паллиативная медицина 
занимается неизлечимыми 
больными, помогая жить 
максимально активно и 
чувствовать себя удовлет-
ворительно. Главная задача 
такой помощи – облегчение 
проявлений болезни паци-
енту.

Как правильно оказывать 
помощь тяжелобольным лю-
дям, рассказала главная ме-
дицинская сестра Областной 
больницы № 15 Ольга Киль-
ганова.

– Что такое паллиатив-
ная помощь и кто в ней нуж-
дается?

– Суть паллиативной ме-
дицины в защите пациента 
от боли, физических и пси-
хологических страданий, а 
в онкологии и максимально 
возможное восстановление 
с продлением жизни и пози-
тивным её качеством. 

В такой помощи нуждают-
ся не только онкологические 
больные в терминальной 
стадии рака, но и тяжёлые 
пациенты с заболеванием 
любого профиля. Это и по-
следняя стадия хронической 
болезни, когда невозможно 
ни есть, ни пить без посто-
ронней помощи, и необрати-
мые последствия инсультов, 
неврологических заболева-
ний и разнообразных демен-
ций, и снижение до полного 
прекращения функциониро-
вания органа или системы 
органов, как при тяжёлой 
сердечной, почечной или пе-
чёночной недостаточности, 
и лишающие движения по-
следствия травм.

– Что нужно делать в пер-
вую очередь?

– Продумать организацию 
безопасного пространства 
для таких пациентов. Если 
возможно, отвести боль-
ному отдельную комнату 
или сделать какую-либо 
перегородку. В помещении 
должна быть устойчивая 
мебель, чтобы избежать па-
дений. Необходимые пред-
меты должны располагать-
ся так, чтобы человек смог 
до них дотянуться. Инва-
лидное кресло или  ходунки 
должны находиться рядом с 
кроватью и на одном  уров-
не с ней.

В ванной комнате или ту-
алете на стенах по бокам от 
унитаза и над ванной со-
орудите опорные ручки. По 
пути от кровати до туалет-
ной комнаты оборудуйте по-
ручни. Подберите больному 
удобную обувь. Уберите с 
пути посторонние предметы. 

Помоги мне

Установите в комнате по воз-
можности функциональную 
кровать с противопролежне-
вым матрасом для лежачих и 
малоподвижных пациентов. 
Минимальная высота крова-
ти – 65 см.

– Как ухаживать за телом 
лежачих больных?

– Если состояние больного 
позволяет ему самому уха-
живать за собой, то просто 
правильно оборудуйте ван-
ную комнату. Постелите не-
скользящие коврики на полу 
и в ванне. Укрепите опорные 
ручки и поставьте удобное 
сидение для маломобильно-
го пациента.

За телом обездвиженно-
го больного надо ухаживать 
постоянно. Не реже одного-
двух раз в неделю мойте 
тело и голову. При необхо-
димости разделите эту про-
цедуру на два раза.

Ежедневно обтирайте 
тело влажными хлопчато-
бумажными салфетками. 
Один-два раза в день, а так-
же обязательно после сме-
ны подгузника протирайте 
интимные зоны влажными 
гигиеническими салфетка-
ми или мойте водой, что-
бы устранить неприятные 
запахи и снизить риски за-
ражения инфекцией, воз-
никновения опрелостей. Не 
забывайте насухо вытирать 
кожу, особенно все склад-
ки. Не используйте тальк, 

он образует комки, требу-
ет тщательного вымыва-
ния. Не применяйте масля-
ные растворы, они образуют 
плёнку, которая не даёт коже 
дышать. Цинковая мазь, 
спиртовые растворы, мар-
ганцовка тоже нежелатель-
ны, они сушат кожу и могут 
образовываться микротре-
щины.

– У лежачего больного мо-
гут возникать пролежни, 
как быть в этом случае?

– Пролежни -  это повреж-
дения кожи и мягких тканей, 
которые возникают в резуль-
тате давления, если человек 
долго лежит в одной позе 
без движения. Пролежни мо-
гут глубоко повредить кожу, 
мышцы и кости, вызвать за-
ражение крови, нестерпи-
мую боль и инфекции. И если 
их не лечить, они могут при-
вести к летальному исхо-
ду. Поэтому каждые час-два 
нужно менять позу лежаче-
го, менять постельное и на-
тельное бельё, мыть и обти-
рать тело влажной губкой 
или салфеткой, сохранять 
оптимальную температуру 
в помещении, чтобы боль-
ной не потел, обрабатывать 
кожу специальными крема-
ми и другое. Для лечения и 
обработки пролежней нельзя 
использовать зелёнку, йод, 
марганцовку, перекись водо-
рода, камфорный спирт, об-
лепиховое масло, соду, лук. 

Лечение должен назначить 
врач!

– Как кормить таких па-
циентов?

– Если вы ухаживаете за 
тяжелобольным, то вам не-
обходимо следить за его ап-
петитом, записывать коли-
чество съедаемой пищи и 
выпитой жидкости, учиты-
вать предпочтения пациен-
та.

Питание должно быть 
сбалансированным, легко-
усвояемым, тёплым, не го-
рячим. Следует избегать из-
быточно жирных, копчёных, 
острых продуктов, газиро-
ванных напитков.

Кормите человека малень-
кими порциями, но по 5-6 раз 
в день. Твёрдую пищу наре-
зайте маленькими кусочка-
ми. Йогурты, соки, фрукто-
вые пюре замораживайте и 
давайте в виде морожено-
го, так их легче глотать. В 
конце жизни не отказывай-
те больному в любимой еде, 
даже если она ему не совсем 
полезна.

Частые проблемы, связан-
ные с кормлением, – это на-
рушение функции глотания, 
изменение вкусовых пред-
почтений, отсутствие аппе-
тита, сухость во рту, тош-
нота, боли в животе после 
приёма пищи, проблемы со 
стулом, изжога. Если чело-
век отказывается от еды и 
воды, то прежде всего необ-

ходимо выяснить причину. 
Возможно, это замедление 
процесса обмена веществ – 
больному или пожилому че-
ловеку нужно меньшее коли-
чество еды, так как он мало 
двигается.

Некоторые лекарствен-
ные препараты снижают ап-
петит и влияют на вкусо-
вые ощущения. В некоторых 
случаях на завершающем 
этапе заболевания снижа-
ется аппетит, и человек от-
казывается от воды. Кроме 
того, некоторые испытыва-
ют страх и неудобство перед 
необходимостью обращать-
ся за помощью для похода в 
туалет.

Когда у человека наруше-
на функция глотания, опре-
делите какую пищу он не 
может глотать – твёрдую, 
жидкую, любую – и прокон-
сультируйтесь с врачом.

Если человек мало пьёт, 
регулярно увлажняйте его 
рот и губы. Давайте ему ма-
ленькие кусочки льда для 
рассасывания, можно в них 
добавлять сок лимона или 
шалфея.

Не кормите насильствен-
но больного. Проконсульти-
руйтесь с врачом! Вот это 
самые необходимые прави-
ла ухода за паллиативными 
пациентами. И помните: по-
ступайте с больным челове-
ком так, как хотите, чтобы 
поступали с вами!
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В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки 
Нижнетавдинского сельского по-
селения, утвержденными реше-
нием Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 27.04.2009 
№ 148, административным регла-
ментом предоставления муници-
пальной услуги: «Предоставле-
ние разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства», утвержденным 
постановлением администрации 
Ниж-нетавдинского муниципаль-

ного района от 29.06.2022 № 68, 
руководствуясь статьей 13 Устава 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района:

 1. Назначить общественные 
обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных па-
раметров  разрешенного  строи-
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1203004:2581, распо-
ложенного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Полярная, 11.

 2. Общественные обсужде-
ния проводятся с 01.02.2023 по 
08.02.2023 путем размещения про-
екта решения на официальном 
сайте Нижнетавдинского муни-
ципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
3. Определить местом размеще-

ния материалов информационно-
го характера по проекту решения, 
указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, официальный сайт 
Нижнетавдинского муниципально-
го района в сети «Интернет» (www.
ntavda.admtyumen.ru), помещение 
управления градостроительной по-
литики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района, рас-
положенное по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
каб. 311. 

Предложения, замечания при-
нимаются по 08.02.2023 включи-
тельно с учетом требований части 
12 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции, в письменной форме или на 

официальном сайте (www.ntavda.
admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроитель-
ной политики и земельных отно-
шений обеспечить  подготовку и 
опубликование оповещания жи-
телей о начале общественных об-
суждений с учетом требований, 
установленных  частями 6 и 7 ста-
тьи 5.1 Градостроительного Кодек-
са Российской  Федерации, а так-
же ознакомление с информацией 
о результатах  общественных об-
суждений.

5. Распоряжение опубликовать 
в общественно-политической га-
зете «Светлый путь», разместить 
в телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района ntavda.admtyumen.ru. 

В. Борисов– глава района
Распоряжение № 48-р от 25.01.2023

В соответствии с распоряже-
нием от 25.01.2023 № 48-р «О на-
значении общественных обсуж-
дений по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
та капитального строительства: 
в части, что размеры земельного 
участка меньше установленных 
градостроительным регламентом 
минимальных размеров. Земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром  72:12:1203004:2581, площадью 
1 200 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства, рас-
положенный по адресу Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Полярная, 11.

Общественные обсужде-
ния проводятся с 01.02.2023 по 
08.02.2023  на официальном  сайте 

Нижнетавдинского муниципаль-
ного района ntavda.admtyumen.ru. 
(вкладка экономика и финансы – 
управление градостроительной 
политики и земельных отноше-
ний — общественные обсуждения).

Экспозиция проекта проходит 
в здании администрации Ниж-
нетавдинского муниципального 
района по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
каб. 311, с 01.02.2023 по 08.02.2023.

Консультации по экспозиции 
проекта проводятся в Управле-
нии градостроительной политики 
и земельных отношений админи-
страции  Нижнетавдинского му-
ниципального  района, по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб.311, время 
приема: понедельник — пятница с 

8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.
Предложения и замечания, 

касающиеся проекта, можно по-
давать посредством официаль-
ного сайта ntavda.admtyumen.ru.  
муниципального образования, в 
письменной форме в адрес комис-
сии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки  с 
01.02.2023 по 08.02.2023    в будние 
дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 
в здании Администрации Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она по  адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 
311, а также  посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных обсуж-

дениях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующе-
му адресу: ntavda.admtyumen.ru.

Участники общественных об-
суждений обязаны указывать сле-
дующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, - для фи-
зических  лиц, наименование,  
основной  государственный  реги-
страционный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических 
лиц  и документы,  устанавливаю-
щие  или  удостоверяющие их пра-
ва на земельные участки, объек-
ты капитального строительства,  
помещения, являющиеся частью  
указанных объектов  капиталь-
ного  строительства.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров  разрешен-
ного  строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Законом Тю-
менской области от 02.06.2022 № 
18 «О внесении изменений в неко-
торые законы Тюменской области», 
руководствуясь статьей 62 Устава 
Нижнетавдинского сельского по-
селения, Дума Нижнетавдинского 
сельского поселения решила:

1. Внести в Устав Нижнетавдин-
ского сельского поселения, приня-
тый решением Думы Нижнетав-
динского сельского поселения от  
03 ноября 2005 года  № 1 следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В части 2 статьи 10 Устава 
слова «избирательной комиссией 
сельского поселения» заменить 
словами «избирательной комис-
сией, организующей подготовку и 
проведение выборов в органы мест-
ного самоуправления,».

1.2. В статье 11 Устава:
1.2.1. в абзаце 1 части 5 слова 

«Избирательную комиссию сель-
ского поселения» заменить сло-
вами «избирательную комиссию, 
организующую подготовку и про-
ведение местного референдума (да-
лее также - муниципальная комис-
сия референдума),»;

1.2.2. в части 7 слова «Избира-
тельная комиссия сельского посе-
ления» заменить словами «муници-
пальная комиссия референдума»;

1.2.3. в части 8 слова «Избира-
тельная комиссия сельского посе-
ления» заменить словами «муници-
пальная комиссия референдума»;

1.2.4. в части 11 слова «Избира-
тельной комиссии сельского посе-
ления» заменить словами «муници-
пальной комиссии референдума»;

1.3. Пункт 2 части 2 статьи 25 
Устава признать утратившим силу.

1.4. Статью 39 Устава признать 
утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его обнародования 
после государственной регистра-
ции и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2023.

Л.Зорина – председатель Думы
РЕШЕНИЕ (проект)

Порядок учета предложений по 
проекту Устава Нижнетавдинско-
го сельского поселения, проекту 
решения Думы  Нижнетавдинско-
го сельского поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав  
Нижнетавдинского сельского по-
селения, а также порядка участия 
граждан в их обсуждении, утверж-
денный решением Думы Нижне-
тавдинского сельского поселения 
от 22.10.2021 № 35, размещен в теле-
коммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

Руководствуясь Уставом  Ниж-
нетавдинского сельского посе-
ления,  Дума Нижнетавдинского 
сельского поселения, РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы 
Нижнетавдинского сельского по-
селения от 25.11.2022 № 76 «О бюд-
жете  Нижнетавдинского сель-
ского поселения на 2023 год и 
плановый период  2024  и 2025 
годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1 В части 1 решения:
1) в пункте 2 цифры «23 082,5» 

заменить цифрами «24 054,4»;
2) в пункте 4 цифры «0» заме-

нить цифрами «972».
1.2. Приложение 1 изложить в 

редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 7 изложить в 
редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 9 изложить в 
редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 11 изложить в 
редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение разме-
стить на официальном сайте ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района http://
ntavda.admtyumen.ru и опубли-
ковать в районной газете «Свет-
лый путь».

Л.Зорина – председатель Думы
РЕШЕНИЕ (проект)

Приложения к настоящему про-
екту решения размещены в теле-
коммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетав-
динского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетавдинского 
сельского поселения

О внесении изменений и  
дополнений в  решение Думы 
Нижнетавдинского сельского 
поселения  от 25.11.2022 года 
№ 76 «О бюджете Нижнетав-

динского сельского поселения 
на 2023 год и  плановый пери-

од 2024 и 2025 годов»

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии 
с законодательством Российской  
Федерации, на выделение на праве 
аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Искинское 
сельское поселение, с. Иска, ул. Ба-
гуркина, 9, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв. м.

Заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и 
земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 ка-
бинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-
чи заявлений 02.03.2023. Телефон: 
8(34533)-2-50-80.      

Администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района при-
нимает заявления от граждан, име-
ющих на это право в соответствии 
с законодательством Российской  
Федерации, на выделение на праве 
аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Тюневское 
сельское поселение, с. Тюнево, ул. 
Уральская, 56, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв. м.

Заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского 
муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и 
земельных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 ка-
бинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-
чи заявлений 02.03.2023. Телефон: 
8(34533)-2-50-80. 

Администрация Нижнетав-
динского муниципального района 
принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской  Федерации, на выделение на 
праве аренды земельного участ-
ка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного 
по адресу:

- Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район,  с. Нижняя 
Тавда, ул. Майская, з/у 2 Г, ориенти-
ровочной площадью 1787 кв. м.

Заявления, претензии подаются 
в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в 
управление градостроительной по-
литики и земельных отношений, по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 
кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания пода-
чи заявлений 02.03.2023. Телефон: 
8(34533)-2-50-80.      

Налоги

Уважаемый налогопла-
тельщик!
Межрайонная иФНС рос-
сии № 6 по тюменской об-
ласти сообщает, что в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ внесены изме-
нения в положения На-
логового кодекса россий-
ской Федерации, которые 
ввели институт единого 
налогового счёта. С 1 ян-
варя 2023 года единый на-
логовый платёж и единый 
налоговый счёт стали обя-
зательным для всех юри-
дических лиц, индивиду-
альных предпринимате-
лей и физических лиц.
Система единого налого-
вого счёта и единого нало-
гового платежа подразу-
мевает, что налоги, сборы 
и страховые взносы нужно 
перечислять единым пла-
тёжным документом. Все 
платежи, администриру-
емые налоговыми орга-
нами подлежат уплате на 
отдельный казначейский 
счёт, открытый в управле-
нии Федерального казна-
чейства по тульской обла-
сти (Межрегиональная ин-
спекция Федеральной на-
логовой службы по управ-
лению долгом).
данный счёт применятся 
вне зависимости от места 
постановки на учёт нало-
гоплательщика или места 
нахождения объекта на-
логообложения. С рекви-
зитами для уплаты мож-
но ознакомиться на про-
мостранице на официаль-
ном сайте ФНС россии - 
nalog.gov.ru. Здесь же, в 
целях корректного форми-
рования платёжного доку-
мента на пополнение еди-
ного налогового счёта вы 
можете воспользоваться 
сервисом «уплата налогов 
и пошлин».

Выплаты

 d Все детские выпла-
ты Социального фонда 
приходят родителям 
на счёт в банке в один 
день – каждого третье-
го числа нового меся-
ца за предыдущий.

С января этого года еже-
месячная выплата на пер-
вого ребёнка до 3 лет пе-
редана из органов соци-
альной защиты населе-
ния Социальному фонду 
россии. Начиная с мар-
та, выплата на первого 
ребёнка будет осущест-
вляться третьего числа 
каждого нового месяца. 
при этом органами соци-
альной защиты выплата 
детских пособий осущест-
вляется в отличные от Со-
циального фонда даты.
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 жить здорово! 16+
10.40, 11.20 «рождение ле-

генды». Бриллиантовая 
рука 12+

11.45 леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля ко-
медии 12+

12.45, 14.15, 18.05, 20.20 ин-
формационный канал 
16+

17.15 Мужское / женское    
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «проБуждеНие» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 подкаст.лаб      

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкий. 

ЮБилейНый СеЗоН» 

16+
23.25, 00.55 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым           
12+

00.10 х/ф «ГиеНа еВропы» 
16+

02.30 т/с «каМеНСкая»          
12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.40 д/ф «дуэлянтки»            

16+
08.25 жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 х/ф «СеМЬя Заце-

пиНых» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «твор-

ческий вечер Николая 
Сличенко» 16+

12.20 цвет времени 16+
12.30, 22.10 х/ф «жиЗНЬ Вер-

ди» 16+
14.05 линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 агора. ток-шоу с Ми-

хаилом швыдким              
16+

17.40, 02.00 шедевры сим-
фонической музыки. 
п.и.Чайковский. Симфо-
ния №5 16+

18.35, 01.10 д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
александрия» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 д/ф «поднебесная 

иакинфа Бичурина»        
16+

21.25 Вспоминая Эдуарда ар-
темьева. «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
07.45, 19.00, 19.25 т/с «иВа-

НоВы-иВаНоВы»                
12+

19.50 х/ф «лЮди икС. пер-
Вый клаСС» 16+

22.30 х/ф «джек риЧер» 16+
01.05 кино в деталях 18+
02.00 даёшь молодёжь!          

16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.00, 06.55, 07.55 т/с 
«НепокорНая» 12+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 т/с 

«телохраНителЬ»       
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.55 т/с 
«ГлухарЬ. ВоЗВраЩе-
Ние» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 т/с 
«След» 16+

22.25 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-3» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.05, 04.00 т/с «проку-
рорСкая проВерка»          
16+

домашний

06.30, 05.55 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведёмся!        
16+

09.20 тест на отцовство        
16+

11.30 д/с «понять. простить» 
16+

12.35, 23.35 д/с «порча»            
16+

13.05, 00.10 д/с «Знахарка» 
16+

13.40, 00.40 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.15, 23.00 д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+

14.50 х/ф «и раСцВЁл под-
СолНух...» 16+

19.00 по тонкому льду 16+
01.10 х/ф «пятЬ лет СпуСтя» 

16+
04.15 х/ф «БеЗотцоВЩиНа» 

16+
05.45 6 кадров 16+

звезда

05.20 т/с «леГеНда для опер-
ши» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.10 х/ф «карЬера ди-

Мы ГориНа» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20 д/с «Москва - фронту» 

16+
13.45, 15.05 т/с «праВо 

На поМилоВаНие»          
16+

15.00 Военные новости          
16+

18.20 Специальный репортаж 
16+

18.55 д/с «Мотоциклы особо-
го назначения. история 
почётного эскорта»         
16+

19.40 д/с «Загадки века»       
12+

22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «аллеГро С оГНЁМ» 

12+
02.50 х/ф «СкаЗка СтраН-

СтВий» 12+
04.35 д/ф «россия и китай. 

путь через века» 6+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.00 д/с «Большое кино»     

12+
08.35 т/с «Чужие Грехи» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 пе-

тровка, 38 16+
10.55 Городское собрание  

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.50 т/с «НапарНи-

цы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 т/с «СВои» 16+
16.55 д/ф «90-е. криминаль-

ные жёны» 16+
18.20 х/ф «10 Стрел для од-

Ной» 12+
22.40 Специальный репортаж 

16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 д/ф «тайная комната. 

Семейка Бушей» 16+
01.25 д/ф «олег яковлев. Чу-

жой» 16+
02.05 д/ф «признания нелега-

ла» 12+
04.40 д/ф «людмила Гурчен-

ко. Блеск и отчаяние» 
12+

рен-Тв

05.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы  
16+

06.00 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+

17.00, 03.00 тайны Чапман 
16+

20.00 х/ф «поСлеЗаВтра» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 документальный спец-

проект 16+
00.30 х/ф «ВедЬМиНа Гора» 

12+

нТв

04.50 т/с «деМоНы» 16+
06.30 утро. Самое лучшее     

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МедВежий 

уГол» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 т/с «Чужая Стая. НеВи-

диМый ВраГ» 16+
22.00, 00.00 т/с «душеГуБы» 

16+
00.25 т/с «НеВСкий» 16+

мир

05.00 т/с «пилот МеждуНа-
родНых аВиалиНий» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

10.20, 18.50, 19.25, 20.10 игра 
в кино 12+

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
00.55, 01.35 дела судеб-
ные 16+

16.45 Мировое соглашение 
16+

20.50 Слабое звено 12+
21.45 т/с «БратаНы» 16+
00.30 Наше кино. история 

большой любви 12+
02.20 х/ф «цирк» 0+
03.25 х/ф «подкидыш» 0+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 Мужское / женское          
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «проБуждеНие» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 подкаст.лаб      

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкий. 

ЮБилейНый СеЗоН» 
16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 т/с «каМеНСкая» 12+
03.50 т/с «лиЧНое дело»  

12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.30 д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. алексан-
дрия» 16+

08.25 жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 х/ф «СеМЬя Заце-

пиНых» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «путь к ро-

ли. игорь костолевский, 
Николай караченцов» 
16+

12.20, 02.50 цвет времени 16+
12.30, 22.10 х/ф «жиЗНЬ Вер-

ди» 16+
14.00 д/ф «первые в мире». 

«летающая лодка Григо-
ровича» 16+

14.20 иностранное дело 16+
15.05 Новости. подробно. 

книги 16+
15.20 передвижники. илья 

репин 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
17.45, 02.05 шедевры сим-

фонической музыки. 
д.шостакович. Симфо-
ния №5 16+

18.35, 01.10 д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
афины» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 искусственный отбор 

16+
21.25 Белая студия 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«иВаНоВы-иВаНоВы» 
12+

09.00 100 мест, где поесть       
16+

10.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 т/с «ВороНиНы» 16+
11.55 М/ф «Стражи террако-

ты» 12+
14.00 т/с «тЁтя Марта»         

16+
20.00 х/ф «лЮди икС. дНи 

МиНуВшеГо БудуЩе-
Го» 16+

22.40 х/ф «джек риЧер-2. Ни-
коГда Не ВоЗВраЩай-
Ся» 16+

01.00 х/ф «жиВое» 18+
02.40 даёшь молодёжь!       

16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 т/с 
«холоСтяк» 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 18.00, 18.10, 19.05 
т/с «ГлухарЬ. ВоЗВра-
ЩеНие» 16+

20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 т/с 
«След» 16+

22.25 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-3» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.05, 04.00 т/с «прокурор-
Ская проВерка» 16+

домашний

06.30, 04.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

07.45 давай разведёмся! 16+

08.45 тест на отцовство         
16+

10.55 д/с «понять. простить» 
16+

12.00, 23.35 д/с «порча»        
16+

12.30, 00.10 д/с «Знахарка» 
16+

13.05, 00.40 д/с «Верну люби-
мого» 16+

13.40, 23.00 д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+

14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 х/ф «Вышел Ёжик иЗ 

туМаНа...» 16+
19.00 х/ф «СлуЧайНый Брак» 

16+
01.10 х/ф «МеНя ЗоВут Са-

ша» 16+
04.20 6 кадров 16+

звезда

05.00 х/ф «клаССНые иГры» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.10 х/ф «екатериНа 

ВороНиНа» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20 д/с «Москва - фронту» 

16+
13.45, 15.05 т/с «Не покидай 

МеНя» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 

16+
18.55 д/с «Мотоциклы особо-

го назначения. история 
почётного эскорта»      
16+

19.40 д/с «улика из прошло-
го» 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «аты-Баты, шли 

Солдаты...» 12+
02.45 х/ф «аллеГро С оГНЁМ» 

12+
04.15 д/ф «Вымысел исклю-

чён. Век разведчика» 
12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор и... 16+
08.35 т/с «Чужие Грехи»      

12+
10.40, 04.40 д/ф «александра 

Завьялова. Затворница» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.55 т/с «НапарНи-
цы» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 т/с «СВои» 16+
16.55 д/ф «90-е. квартирный 

вопрос» 16+
18.05 х/ф «НырялЬЩица За 

жеМЧуГоМ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 д/ф «Георгий данелия. 

любовный марафон» 
16+

00.30, 04.30 петровка, 38     
16+

00.45 д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» 16+

01.25 Знак качества 16+
02.05 д/ф «пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте»  
12+

рен-Тв

05.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

06.00 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 

16+

20.00 х/ф «джуМаНджи»       
16+

22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «НоВая Эра Z»       

16+

нТв

04.55 т/с «оперетта капита-
На крутоВа» 16+

06.30 утро. Самое лучшее        
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МедВежий 
уГол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 т/с «Чужая Стая. НеВи-

диМый ВраГ» 16+
22.00, 00.00 т/с «душеГуБы» 

16+
00.25 т/с «НеВСкий» 16+

мир

05.00 Мультфильмы 6+
06.35 т/с «ЭтиМ пылЬНыМ 

летоМ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 игра 

в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 

00.55, 01.35 дела судеб-
ные 16+

16.45 Мировое соглашение 
16+

20.50 Слабое звено 12+
21.45 т/с «БратаНы» 16+
00.30 х/ф «рождеННые В 

СССр» 12+
02.20 х/ф «СеМеро СМелых» 

0+
03.45 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
04.10 х/ф «ФроНт БеЗ ФлаН-

ГоВ» 12+

ПН
6 февраля

ВТ
7 февраля
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 Мужское / женское     
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «проБуждеНие» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 подкаст.лаб      

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкий. 

ЮБилейНый СеЗоН» 
16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 т/с «каМеНСкая» 12+
03.50 т/с «лиЧНое дело» 12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.30 д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. афины» 
16+

08.25 жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 х/ф «едиН-

СтВеННый МужЧиНа»            
12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «Встреча 

в концертной студии 
«останкино» с экс- чем-
пионом мира по шахма-
там Михаилом талем» 
16+

12.25 цвет времени 16+
12.30, 22.10 х/ф «жиЗНЬ Вер-

ди» 16+
13.35 д/ф «За науку отвечает 

келдыш!» 16+
14.20 иностранное дело       

16+
15.05 Новости. подробно. 

кино 16+
15.20 Библейский сюжет       

16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.05 шедевры сим-

фонической музыки. 
В.а.Моцарт. концертная 
симфония для скрипки и 
альта 16+

18.35, 01.10 д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
рим» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «христи-

анство в римской импе-
рии» 16+

23.10 д/ф «азербайджан. Баку. 
дом Мухтарова» 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«иВаНоВы-иВаНоВы» 
12+

09.00 100 мест, где поесть         
16+

10.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 т/с «ВороНиНы»        
16+

12.20 х/ф «дороГой папа» 
12+

14.05 т/с «тЁтя Марта»         
16+

20.00 х/ф «лЮди икС. апо-
калипСиС» 12+

22.55 х/ф «коМатоЗНики» 
16+

01.05 даёшь молодёжь!       
16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 т/с 
«НеМедлеННое реаГи-
роВаНие» 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 

13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 т/с 
«ГлухарЬ. ВоЗВраЩе-
Ние» 16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 
01.55, 02.30 т/с «След» 
16+

22.25 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-3» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.10, 04.05 т/с «проку-
рорСкая проВерка»         
16+

домашний

06.30, 04.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведёмся!     
16+

09.20 тест на отцовство           
16+

11.30 д/с «понять. простить» 
16+

12.35, 23.35 д/с «порча» 16+
13.05, 00.10 д/с «Знахарка» 

16+
13.40, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.15, 23.00 д/с «Голоса ушед-

ших душ» 16+
14.50 х/ф «по тоНкоМу 

лЬду» 16+
19.00 х/ф «коГда ты МаМа» 

16+
01.10 х/ф «НоВая жеНа»      

16+
03.00 х/ф «даВайте поЗНа-

коМиМСя» 16+
04.35 6 кадров 16+

звезда

05.00 х/ф «джокерЪ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.10 х/ф «раЗНые 

СудЬБы» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20 д/с «Москва - фронту» 

16+
13.45, 15.05, 03.50 т/с «ВыС-

ший пилотаж» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 

16+
18.55 д/ф «от ту-104 до МС-

21. история высокого 
полёта» 16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «НаГрадитЬ (по-

СМертНо)» 12+

02.55 д/ф «Набирая высоту. 
истории про больших 
мечтателей» 16+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор и... 16+
08.30 т/с «Чужие Грехи» 12+
10.35, 04.35 д/ф «Вячеслав 

тихонов. до последнего 
мгновения» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.45 т/с «НапарНи-
цы» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 т/с «СВои» 16+
16.55 д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» 16+
18.05, 00.30, 04.25 петровка, 

38 16+
18.20 х/ф «СМертелЬНый 

треНиНГ» 16+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 прощание 16+
00.45 д/ф «Ворошилов против 

тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

01.25 д/ф «Сталинградская 
битва. оборона» 12+

02.05 д/ф «президент застре-
лился из «калашникова» 
12+

рен-Тв

05.00, 18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00, 23.30 Засекречен-

ные списки 16+
11.00 как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.25 тайны Чапман 
16+

20.00 х/ф «джуМаНджи»       
12+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «аФера под при-

крытиеМ» 18+

нТв

04.55 т/с «оперетта капита-
На крутоВа» 16+

06.30 утро. Самое лучшее      
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МедВежий 
уГол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 т/с «Чужая Стая. НеВи-

диМый ВраГ» 16+
22.00, 00.00 т/с «душеГуБы» 

16+
00.25 т/с «НеВСкий» 16+

мир

05.00 х/ф «ФроНт БеЗ ФлаН-
ГоВ» 12+

06.55 х/ф «ФроНт За лиНией 
ФроНта» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 х/ф «ФроНт В тылу 
ВраГа» 12+

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 00.55 
дела судебные 16+

16.45 Мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.45 т/с «БратаНы» 16+
00.30 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.55 т/с «ЭтиМ пылЬНыМ 

летоМ» 12+
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 Мужское / женское    
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «проБуждеНие» 

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 подкаст.лаб        

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкий. 

ЮБилейНый СеЗоН» 
16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 т/с «каМеНСкая» 12+
03.50 т/с «лиЧНое дело» 12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.30 д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. рим»       
16+

08.25 жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 х/ф «едиНСтВеН-

Ный МужЧиНа» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «Слово ан-

дроникова. «тагильская 
находка» 16+

12.30, 22.10 х/ф «жиЗНЬ Вер-
ди» 16+

13.35 100 лет со днярождения 
Михаила курилко-рюми-
на. Эпизоды 16+

14.20 иностранное дело         
16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 пряничный домик. «от-
важный народ суровых 
гор» 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 шедевры сим-

фонической музыки. 
р.шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 16+

18.35, 01.10 д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
тикаль» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 открытая книга. андрей 

убогий. «Моя хирургия» 
16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут 
люди» 16+

21.30 Энигма. альфонсо ай-
хон 16+

23.20 д/ф «Забытое ремесло». 
«кормилица» 16+

02.45 цвет времени 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«иВаНоВы-иВаНоВы» 
12+

09.00 100 мест, где поесть   
16+

10.05 т/с «ВороНиНы»          
16+

12.10 х/ф «МедалЬоН»         
16+

14.05 т/с «тЁтя Марта» 16+
20.00 х/ф «лЮди икС. по-

СледНяя БитВа»              
16+

22.05 х/ф «НоВые МутаНты» 
16+

23.55 х/ф «ритМ-Секция»  
18+

01.55 даёшь молодёжь!          
16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.45, 06.40, 07.35 т/с «НеМед-
леННое реаГироВа-
Ние» 16+

08.35 день ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
т/с «ГлухарЬ. ВоЗВра-
ЩеНие» 16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.35 т/с 
«След» 16+

22.25 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-3» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.10, 04.05 т/с «проку-
рорСкая проВерка»                 
16+

домашний

06.30, 04.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведёмся! 16+
09.20 тест на отцовство 16+
11.30 д/с «понять. простить» 

16+
12.35, 23.35 д/с «порча» 16+
13.05, 00.10 д/с «Знахарка» 

16+
13.40, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.15, 23.00 д/с «Голоса ушед-

ших душ» 16+
14.50 х/ф «СлуЧайНый 

Брак» 16+
19.00 х/ф «тоНкая лиНия 

жиЗНи» 16+
01.10 х/ф «Моя лЮБиМая 

МишеНЬ» 16+
04.20 6 кадров 16+

звезда

05.20, 13.45, 15.05, 03.30 т/с 
«ВыСший пилотаж» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20 х/ф «раЗМах крылЬеВ» 

12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20 д/с «Москва - фронту» 

16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 

16+
18.55 д/ф «от ту-104 до МС-

21. история высокого 
полёта» 16+

19.40 код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 х/ф «НоЧНое проиС-

шеСтВие» 12+
01.15 х/ф «НаГрадитЬ (по-

СМертНо)» 12+
02.40 д/ф «последнее дело 

майора пронина» 12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор и... 16+
08.35 т/с «Чужие Грехи» 12+
10.40 д/ф «Николай ерёмен-

ко. Загнать себя в ту-
пик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.45 т/с «НапарНи-
цы» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 т/с «СВои» 16+
16.55 д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» 16+
18.10 х/ф «одНоклаССНики 

СМерти» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 д/с «Советские мафии» 

16+
00.30, 04.25 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «Брежнев против 

косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

01.25 д/ф «Сталинградская 
битва. контрудар»          
12+

02.05 д/ф «последние залпы» 
12+

04.35 д/ф «евгений дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал» 12+

рен-Тв

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы  
16+

06.00 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 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, 03.25 тайны Чапман 
16+

20.00 х/ф «дело храБрых» 
16+

22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ВеликолепНый» 

12+

нТв

04.55 т/с «оперетта капита-
На крутоВа» 16+

06.30 утро. Самое лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МедВежий 
уГол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 т/с «Чужая Стая. НеВи-

диМый ВраГ» 16+
22.00, 00.00 т/с «душеГуБы» 

16+
00.20 поздняков 16+
00.35 т/с «НеВСкий» 16+

мир

05.00, 21.45 т/с «БратаНы» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10, 18.50, 19.25, 20.10 игра 
в кино 12+

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
00.55, 01.35 дела судеб-
ные 16+

16.45 Мировое соглашение 
16+

20.50 Слабое звено 12+
00.30 Наше кино. история 

большой любви 12+
02.40 х/ф «ВратарЬ» 0+
03.50 х/ф «у СаМоГо СиНеГо 

Моря» 12+
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 информа-

ционный канал 16+
17.15 Мужское / женское       

16+
18.00 Вечерние Новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. дети. 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.25 х/ф «каНикулы В аФ-

рике» 16+
01.15 подкаст.лаб 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии         
12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва 

сезонов 12+
23.55 улыбка на ночь 16+
01.00 х/ф «хоЧу БытЬ СЧаСт-

лиВой» 12+
04.10 т/с «лиЧНое дело» 12+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.30 д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. тикаль» 
16+

08.25 жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 х/ф «а парохо-

ды Гудят и уходят...»           
16+

10.15 д/ф «котильонный 
принц» 16+

11.10 х/ф «капитаНСкая 
доЧка» 6+

12.50 открытая книга. андрей 
убогий. «Моя хирургия» 
16+

13.20, 20.30 линия жизни          
16+

14.20 иностранное дело 16+
15.05 письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. альфонсо ай-

хон 16+
16.20 д/ф «первые в мире». 

«люстра Чижевского» 
16+

17.40 шедевры симфониче-
ской музыки. а.дворжак. 
Симфония №7 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 искатели. «Загад-

ка «дома под рюмкой» 
16+

21.25 х/ф «пикоВая даМа» 
0+

22.55 2 Верник 2 16+
00.00 х/ф «Что каСаетСя ГеН-

ри» 16+
02.30 М/ф «пиф-паф, ой-ой-

ой!». «обратная сторона 
луны» 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 М/с «лунтик» 0+

08.00 т/с «иВаНоВы-иВаНо-
Вы» 12+

09.00 100 мест, где поесть       
16+

10.05 х/ф «дороГой папа» 
12+

11.55 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05 уральские пельмени 
16+

22.30 х/ф «оНа - МужЧиНа» 
12+

00.40 х/ф «подарок С харак-
тероМ» 0+

02.10 даёшь молодёжь!          
16+

04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 т/с 
«НеМедлеННое реаГи-
роВаНие» 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 
т/с «ГлухарЬ. ВоЗВра-
ЩеНие» 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.25 т/с 
«След» 16+

23.10 Светская хроника           
16+

00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 т/с 

«ВеликолепНая пя-
тЁрка-5» 16+

01.40, 02.55, 04.10 т/с «Вели-
колепНая пятЁрка-3» 
16+

домашний

06.30, 04.55 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведёмся! 16+
09.20 тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 д/с «понять. про-

стить» 16+

12.35, 23.30 д/с «порча»          
16+

13.05, 00.05 д/с «Знахарка» 
16+

13.40, 00.35 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.15, 22.55 д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+

14.50 х/ф «коГда ты МаМа» 
16+

19.00 х/ф «СудЬБа На леСт-
НиЧНой клетке»            
16+

01.05 х/ф «Мелодия лЮБВи» 
16+

звезда

04.55, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40 
т/с «ВыСший пило-
таж» 16+

06.30 х/ф «краСНые дипку-
рЬеры» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 х/ф «поСол СоВетСко-
Го СоЮЗа» 12+

11.20 д/ф «карим хакимов. 
Советский паша» 16+

12.10 д/ф «карим хакимов. 
Миссия выполнима»  
16+

15.00 Военные новости        
16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+. 12+
00.10 х/ф «МиССия В каБу-

ле» 12+
02.35 д/с «хроника победы» 

16+
03.10 х/ф «НоЧНое проиС-

шеСтВие» 12+

Тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 х/ф «кошкиН 

доМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 х/ф «перСоНалЬ-

Ный аНГел» 12+
14.50 Город новостей             

16+
16.55 д/ф «актёрские драмы. 

Фаталисты» 12+
18.05 петровка, 38 16+
18.20 х/ф «НоЧНой перееЗд» 

12+
20.05 х/ф «СпаСателЬ»            

16+
22.00 В центре событий            

16+
23.00 хорошие песни 12+
00.15 х/ф «я оБЪяВляЮ ВаМ 

ВойНу» 12+
01.45 х/ф «СеВерНое Сия-

Ние. тайНы оГНеННых 
руН» 12+

03.10 Закон и порядок              
16+

03.40 д/ф «Брежнев против 
косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

04.20 д/ф «Николай ерёмен-
ко. Загнать себя в ту-
пик» 12+

рен-Тв

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
09.00 документальный про-

ект 16+
11.00 как устроен мир          

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

16+
14.00, 03.20 Невероятно 

интересные истории            
16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «аГеНт еВа»               

16+
21.45 х/ф «24 ЧаСа На 

жиЗНЬ» 16+
23.35 х/ф «туриСт» 16+

01.25 х/ф «аФера под при-
крытиеМ» 18+

нТв

04.55 т/с «оперетта капита-
На крутоВа» 16+

06.30 утро. Самое лучшее  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.35 т/с «МедВежий 
уГол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНк 16+
17.55 жди меня 12+
20.00 т/с «Чужая Стая. 

НеВидиМый ВраГ»                   
16+

22.00 т/с «душеГуБы»            
16+

00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар прилепин. уроки 

русского 12+
02.10 квартирный вопрос 0+
03.00 т/с «НеВСкий» 16+

мир

05.00 т/с «БратаНы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры             

12+
10.20 игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15 дела 

судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.45 х/ф «дети доН-

кихота» 6+
21.15 х/ф «китайСкий Сер-

ВиЗ» 0+
23.05 х/ф «Вий» 12+
00.25 т/с «Мой капитаН»  

16+
03.55 х/ф «лЮБиМая деВуш-

ка» 0+

ПТ
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 проуют 0+
11.10 поехали! 12+
12.15 к 95-летию Вячеслава 

тихонова. «разговор по 
душам» 12+

13.15 т/с «СеМНадцатЬ 
МГНоВеНий ВеСНы» 
12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Семнадцать мгновений 

весны 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 к 100-летию отече-

ственной гражданской 
авиации. праздничный 
концерт в кремле 12+

23.40 дамир вашему дому 16+
00.35 х/ф «трудНоСти адап-

тации» 18+
02.20 подкаст.лаб 16+

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
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 т/с «ВреМя доЧерей» 

12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Море. СолНце. 

СклиФоСоВСкий» 12+
00.40 х/ф «пока СМертЬ Не 

раЗлуЧит НаС» 12+
04.05 х/ф «предСкаЗаНие» 

12+

Культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой щенок». 

«пес в сапогах» 16+
07.50 х/ф «пикоВая даМа» 

0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 х/ф «Молодая ГВар-

дия» 16+
11.25 д/ф «Забытое ремесло». 

«шорник» 16+
11.40 передвижники. илья 

репин 16+
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
12.55 д/ф «Эффект бабочки». 

«карфаген-соперник 
рима» 16+

13.25, 00.35 д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+

14.15 рассказы из русской 
истории 16+

15.15 д/ф «усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» 
16+

15.55 Спектакль «Современ-
ник». «Спешите делать 
добро» 16+

17.55 д/ф «казань. дом Зина-
иды ушковой» 16+

18.25 линия жизни 16+
19.25 х/ф «креСтНый отец. 

кода» 16+
22.00 агора. ток-шоу с Михаи-

лом швыдким 16+
23.00 х/ф «Сто дНей поСле 

детСтВа» 12+
01.25 искатели. «подарок ко-

ролю Франции» 16+
02.15 М/ф «персей». «проме-

тей» 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «отель «у овечек» 

0+
08.00 М/с «лекс и плу. косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 проСто кухня 12+
10.40 х/ф «лЮди икС. по-

СледНяя БитВа» 16+
12.45 х/ф «лЮди икС. пер-

Вый клаСС» 16+
15.25 х/ф «лЮди икС. дНи 

МиНуВшеГо БудуЩе-
Го» 16+

18.05 х/ф «лЮди икС. апо-
калипСиС» 12+

21.00 х/ф «лЮди икС. тЁМ-
Ный ФеНикС» 16+

23.15 х/ф «МарСиаНиН» 16+
02.00 даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

Пятый

05.00 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

05.25 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-3» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 т/с 
«акВатория» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.45, 16.45, 17.45 
т/с «доЗНаВателЬ» 16+

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 т/с «След» 
16+

00.00 известия. Главное 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50 

т/с «прокурорСкая 
проВерка» 16+

домашний

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 д/с «предсказа-

ния-2023» 16+
07.40 х/ф «НелЮБоВЬ» 16+
11.15, 01.50 х/ф «плеННица» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 т/с «ВетреНый» 16+
22.20 х/ф «Чужие и БлиЗ-

кие» 16+
04.50 д/с «Настоящая Ванга» 

16+

звезда

06.05, 04.10 т/с «ВыСший пи-
лотаж» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 д/с «освобождение» 

16+
09.45 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиля» 12+
11.45 легенды музыки 12+
12.10 д/с «легенды науки» 

12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССр. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.25 д/с «Великие бит-

вы россии» 16+
23.05 х/ф «В дВух шаГах от 

«рая» 12+
00.55 х/ф «поСол СоВетСко-

Го СоЮЗа» 12+
02.25 х/ф «раЗМах крылЬеВ» 

12+

Тв-центр

05.00 х/ф «НоЧНой перееЗд» 
12+

06.30 православная энцикло-
педия 6+

06.55 х/ф «СпаСателЬ» 16+
08.45 х/ф «приНцеССа На 

БоБах» 12+

10.50, 11.45 х/ф «НоЧНой па-
трулЬ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 х/ф «Моя лЮБи-

Мая МишеНЬ» 16+
17.20 х/ф «НикоГда Не раЗ-

ГоВариВай С НеЗНа-
коМкаМи» 12+

21.00 постскриптум 16+
22.05 право знать! 16+
23.30 д/ф «дорогие товари-

щи. Гибель Машерова» 
12+

00.10 д/ф «90-е. профессия-
киллер» 16+

00.50 Специальный репортаж 
16+

01.15 хватит слухов! 16+
01.45 д/ф «90-е. Чёрный 

юмор» 16+
02.25 д/ф «90-е. квартирный 

вопрос» 16+
03.10 д/ф «90-е. криминаль-

ные жёны» 16+
03.50 д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» 16+
04.30 10 самых... 16+
05.00 д/ф «актерские драмы. 

Фаталисты» 12+

рен-Тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00 х/ф «поСледНий 

шаНС» 16+
20.00 х/ф «ЗаСтупНик» 16+
22.00 х/ф «туННелЬ» 16+
00.00 х/ф «ВолНа» 16+
01.50 х/ф «раЗлоМ» 16+

03.30 тайны Чапман 16+

нТв

04.50 т/с «СтажЁры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 д/с «Научное расследо-

вание Сергея Малозёмо-
ва» 12+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Чп. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.15 квартирник НтВ у Мар-

гулиса 16+
01.30 дачный ответ 0+
02.25 т/с «НеВСкий» 16+

мир

05.00 х/ф «лЮБиМая деВуш-
ка» 0+

05.20, 06.15, 04.05 Мультфиль-
мы 6+

06.00 Всё, как у людей 6+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.05 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «дети доН-

кихота» 6+
11.30 т/с «Мой капитаН» 16+
15.45, 16.15, 18.45 т/с «клаСС-

Ные Мужики» 16+
16.00, 18.30 Новости
23.15 х/ф «китайСкий Сер-

ВиЗ» 0+
01.00 х/ф «оСтроВ Сокро-

ВиЩ» 0+
02.25 х/ф «ВеСНа» 0+

СБ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав тихонов. раз-

говор по душам 12+
07.00 играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки              

12+
10.10 жизнь других 12+
11.05 повара на колесах           

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Михаил Задорнов. от 

первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 три аккорда. Новый 

сезон 16+
21.00 Время
22.35 х/ф «коНтейНер»            

16+
23.30 подкаст.лаб 16+

россия-1

06.15, 02.15 х/ф «лЮБоВЬ Не 
по праВилаМ» 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

12.00 Большие перемены             
12+

13.05 т/с «ВреМя доЧерей» 
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 «ВейМарСкая ре-
СпуБлика» 16+

Культура

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 16+

07.15 х/ф «Сто дНей поСле 
детСтВа» 12+

08.50 тайны старого чердака. 
«Гравюра» 16+

09.20, 01.40 диалоги о жи-
вотных. ташкентский 
зоопарк 16+

10.00 х/ф «Молодая ГВар-
дия» 16+

11.20 Невский ковчег. теория 
невозможного 16+

11.50 игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «александр 
пушкин. «Сказка о царе 
Салтане 16+

12.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 16+

13.25 д/ф «Геннадий Селюц-
кий. рыцарь танца» 16+

14.20 легендарные спектакли 
Мариинского 16+

16.30 картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 16+

17.10 д/ф «первые в мире». 
«трамвай пироцкого» 
16+

17.25 пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его 

песни 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 д/ф «последний герой 

уходящей эпохи» 16+

20.55 х/ф «МиЧМаН паНиН» 
0+

22.30 Великие имена. Монт-
серрат кабалье. до-
кументальный фильм       
16+

23.25 Старый сеньор и...      
16+

00.30 х/ф «аНоНиМка»              
16+

02.20 М/ф «перевал» 16+

СТС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
08.00 М/с «детектив Финник» 

6+
09.00 х/ф «подарок С харак-

тероМ» 0+
10.55 х/ф «оНа - МужЧиНа» 

12+
13.00 х/ф «леНа и лЬВЁНок» 

6+
14.55 х/ф «деВоЧка Миа и 

Белый леВ» 6+
17.00 М/ф «камуфляж и шпи-

онаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 х/ф «МалеФиСеНта. 

ВладыЧица тЬМы» 6+
23.20 х/ф «олеНЬи роГа»  

18+
01.20 х/ф «ритМ-Секция»  

18+
03.05 даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.45 т/с «прокурор-
Ская проВерка» 16+

06.40, 01.15 х/ф «Ветер СеВер-
Ный» 16+

08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.40, 17.40 т/с «ВоЗ-
МеЗдие» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 00.30 
т/с «След» 16+

02.45, 03.30, 04.15 т/с «доЗНа-
ВателЬ» 16+

домашний

06.30 д/с «предсказа-
ния-2023» 16+

07.15 х/ф «одНоклаССНи-
цы» 16+

09.15 х/ф «Не МоГу СкаЗатЬ 
«проЩай» 16+

11.00 х/ф «тоНкая лиНия 
жиЗНи» 16+

15.00 х/ф «СудЬБа На леСт-
НиЧНой клетке» 16+

19.00 т/с «ВетреНый» 16+
22.20 х/ф «лоВушка ВреМе-

Ни» 16+
02.00 х/ф «плеННица» 16+
05.00 д/с «Настоящая Ванга» 

16+

звезда

05.40 т/с «ВыСший пило-
таж» 16+

07.20 х/ф «БерЁМ ВСЁ На Се-
Бя» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 код доступа 12+
12.20 легенды армии с алек-

сандром Маршалом      
12+

13.05 Специальный репортаж 
16+

14.00 т/с «операция «тай-
ФуН». ЗадаНия оСо-
Бой ВажНоСти» 16+

18.00 Главное 16+
19.40 д/с «легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 х/ф «краСНые дипку-

рЬеры» 12+
01.35 х/ф «ГорожаНе» 12+

03.05 д/с «оружие победы» 
12+

03.15 т/с «иЗ плаМя и СВе-
та...» 16+

Тв-центр

05.50 х/ф «НоЧНой па-
трулЬ» 12+

07.25 х/ф «Золотая пароЧ-
ка» 12+

09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 х/ф «ЗатеряННые В ле-

Сах» 16+
11.30, 00.10 События
11.45 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «я оБЪяВляЮ ВаМ 

ВойНу» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семе-

ро!» Юмористический 
концерт 16+

16.05 х/ф «лЮБлЮ, потоМу 
Что лЮБлЮ» 12+

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

21.45, 00.25 х/ф «уБийСтВа 
по пятНицаМ-2» 12+

01.10 х/ф «перСоНалЬНый 
аНГел» 12+

04.05 д/ф «Ворошилов против 
тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

04.45 д/ф «Борис андреев. я 
хотел играть любовь» 
12+

05.30 Московская Неделя 12+

рен-Тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 х/ф «туриСт» 16+

15.00 х/ф «аФериСтка»          
16+

17.10 х/ф «аГеНт еВа» 16+
19.00 х/ф «лЬВица» 16+
21.00 х/ф «иГра теНей» 16+
23.00 итоговая программа 

16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
09.30 д/с «Слепая» 16+

нТв

04.50 т/с «СтажЁры» 16+
06.35 центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают!          

12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор    

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» с ан-

дреем куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 т/с «НеВСкий» 16+
02.35 т/с «НеВСкий. проВер-

ка На проЧНоСтЬ» 16+
07.00 Новости

мир

05.00, 07.50 Мультфильмы 6+
07.00 осторожно, вирус! 12+
08.05 х/ф «Вий» 12+
09.30 Фазендалайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 т/с «иНк-

ВиЗитор» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.50, 01.00 т/с «клаССНые 

Мужики» 16+

ВС
12 февраля

Агроколледж

СЕргЕй ГубаРев

 d 26 января в агрокол-
ледже состоялась встре-
ча студентов профильных 
специальностей с руково-
дителями автосервисов 
Нижнетавдинского  
района. 

– Дорогие студенты, мы 
здесь по инициативе адми-
нистрации района. Задача моя 
проста: важно, чтобы вы в сво-
бодное от учёбы время зани-
мались чем-то полезным в сво-
ей профессии. Знаю, что вы 
креативная, способная и энер-
гичная группа.  Знания  уже 
получили, теперь их необхо-
димо закрепить на практике. 
Если вы себя хорошо проявите, 
возможно, вас возьмут на под-
работку в свободное от учёбы 
время, – обратилась к присут-
ствующим заместитель главы 
района по социальным вопро-
сам Ольга Куксгаузен.

Заведующая нижнетавдин-
ским отделением Агротехно-
логического колледжа Инна 
Иволгина объяснила, что ин-
теллектуальные соревнова-
ния пройдут в виде виктори-
ны «Своя  игра». Все участники 
разбились на три команды. В 

Технари зарядились энтузиазмом

две из них вошли студенты, 
третья была сформирована 
из руководителей СТО. Это са-
мозанятый Алексей Бевза из 
Чугунаево и индивидуальные 
предприниматели Дмитрий 
Байнов и Алексей Медведев 

из Нижней Тавды. Игру судили 
преподаватели Артём Проко-
пьев и Александр Растатуров. 
Ещё один педагог Олег Кирил-
лов помогал команде предпри-
нимателей. Вопросы действи-
тельно были сложными, но 

не для технарей.  Например, в  
каком  положении находятся 
клапаны в  цилиндре четырёх-
тактного двигателя при такте 
расширения? По итогам игры 
победила дружба!

В  завершение  меропри-

ятия Дмитрий Байнов пред-
ложил студентам прийти к 
нему на СТО и договориться о 
дальнейшем сотрудничестве. 
А Инна Иволгина пообещала, 
что такие встречи будут про-
должаться. 

 e Студенты агроколледжа оценили викторину «Своя игра» по достоинству. / Фото аВтора.
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ответы

извещение

Списание долгов под ключ!
В жизни каждого человека может наступить 

момент, когда есть долги (кредиты в банках и 
МФО, долги по ЖКХ), но выплатить их возмож-
ности нет.

Но выход есть!
С 2015 года граждане России имеют право при-

знать себя банкротами в случае полной или по-
тенциальной финансовой несостоятельности.

Потребовать признать себя банкротом может 
любой неплатежеспособный гражданин. При 
этом для обращения с заявлением о признании 
себя банкротом размер задолженности теперь 
не имеет значения.

Процедура банкротства – это сложный юри-
дический процесс, который требует доскональ-
ного знания законодательной базы. Если вы 
не уверены в том, нужно ли вам инициировать 
процесс, то обращайтесь в компанию «ОК Бан-
крот-Тюмень».

Наша компания «ОК Банкрот-Тюмень» с 2016 
года помогает гражданам в списании долгов в 
соответствии с законом.

В Тюменской области проведено более 1500 
процедур по банкротству физических лиц – все 
со 100% положительным результатом для на-
ших клиентов.

Это позволило нам указать в договорах 100% 
возврат стоимости наших услуг в несложивших-

ся случаях. Но таких не было ни одного.
Мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТА-

ЦИИ, позволяющие уверенно определить, подхо-
дит процедура банкротства клиенту или же она 
будет ему недоступна или невыгодна.

Стоимость нашей услуги будет названа по ито-
гу БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ сразу и в пол-
ном объёме, включая все госпошлины и плате-
жи, необходимые в ходе процедуры банкротства 
физического лица. Клиент платит только нам 
и только сумму, названную ему после консуль-
тации. Без дополнительных расходов и удоро-
жания процедуры после подписания договора! 
Кроме того, мы предоставляем на неё удобную 
рассрочку!

Не нужно беспричинно опасаться того, что 
процедура банкротства лично для вас невыгод-
на или не подходит. Убедитесь лично, восполь-
зовавшись нашим предложением по бесплатной 
консультации!

Номера для связи с нами: 8(982) 917-48-00, 
8(912) 928-65-22, 8(932) 478-11-32.

Адреса:
г. Тюмень, ул. Холодильная, 138, офис 303.
г. Тюмень, ул. Малыгина, 4, офис 214.

С уважением, Д.Х. Плеханова –
директор компании «ОК Банкрот-Тюмень»

*На правах рекламы

администрация Нижнетавдинского муниципального района 
информирует, что в связи с обращением ао «россети тюмень» 
рассматривается ходатайство об установлении публичного сер-
витута в целях размещения объектов электросетевого хозяй-
ства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых 
для организации электроподключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: 1. 
Вл-0,4 кВ (тп-10/0,4 кВ № 14 - опора № б/н) н.п. Чугунаево, тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, Чугунаевское сельское по-
селение, п. Чугунаево, ул. Заречная, 10а. Земельный участок с 
кадастровым номером 72:12:1703001:341.

описание местоположения земельного участка, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут: тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, искинское сельское поселение, Чу-
гунаевское сельское поселение, ад-42, «иска - Большая Замо-
розовка т - 1206». Земельный участок с кадастровым номером 
72:12:0000000:297.

адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему документами: тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. калини-
на, 54, каб. 309. телефон: 8(34533) 2-43-08. Время приёма заин-
тересованных лиц: вт., ср., пт. с 9:00 до 15:00.

Заявления об учёте прав на земельный участок можно по-
дать в течение 30 календарных дней с момента публикации в 
источниках массовой информации.

данное сообщение о поступившем ходатайстве, об установ-
лении публичного сервитута размещено на официальном сай-
те администрации Нижнетавдинского муниципального района 
www.ntavda.admtyumen.ru.

кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой 
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. киндер, ул. централь-
ная, 16; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.
ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков, расположен-
ных по адресам: 

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. ипкуль, ул. Мусы 
джалиля, 30-2, кадастровый номер 72:12:0806001:25. Заказчик 
кадастровых работ В.е. Зылёва (почтовый адрес: с. ипкуль, ул. 
М. джалиля, 30, кв. 2, тел. 8-982-787-90-40). Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. ипкуль, ул. Мусы джалиля, 30-1, 
кадастровый номер 72:12:0806001:24;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. 
Чапаева, 15, кадастровый номер 72:12:1203001:1208. Заказчик 
кадастровых работ л.е. дмитриев (почтовый адрес: с. Нижняя 
тавда, ул. Чапаева, 15, тел. 8-952-670-90-44). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресам: тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Чапаева, 
13-2, кадастровый номер 72:12:1203001:1206; тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Новая, 14-2, када-
стровый номер 72:12:1203001:854; тюменская обл., Нижнетав-
динский  р-н, с. Нижняя тавда, ул. Чапаева, 17, кадастровый но-
мер 72:12:1203001:1209;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. кунчур, ул. Гага-
рина, 25-1, кадастровый номер 72:12:0808001:26. Заказчик ка-
дастровых работ В.п. Михайлова (почтовый адрес: п. кунчур, 
ул. Гагарина, 25, кв. 1, тел. 8-904-494-21-93). Смежный земель-

ный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен по адресу: тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, п. кунчур, ул. Гагарина, 25/2, 
кадастровый номер 72:12:0808001:29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 3 марта 2023 г. в 10:00, по 
адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тав-
да, ул. ленина, 40а. Вручение или направление заинтересован-
ными лицами требований о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ  на местно-
сти и (или) в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектами межевых планов, принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя тавда, ул. ленина, 40а.

кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой 
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. киндер, ул. центральная, 
16; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) про-
водятся кадастровые работы по выделам:

1) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, из земель Спк «Бухтальский», площа-
дью 90 000 кв.м, с оценкой 176 баллогектаров. Заказчиком 
кадастровых работ является В.З. туйчиков (тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Средние тарманы, ул. Мира, 58,  тел. 
8-904-496-89-92);

2) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, из земель Спк «Бухтальский», площадью 
90 000 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. Заказчиком када-
стровых работ является М.р. кучамбердиев (тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Средние тарманы, ул. школьная, 51, 
кв. 1, тел. 8-905-858-77-58);

3) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, из земель Спк «Бухтальский», площадью 
90 000 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. Заказчиком када-
стровых работ является и.х. кучамбердиева (тюменская обл., 
Нижнетавжинский р-н, с. Средние тарманы, ул. школьная, 51, 
кв.1,  тел. 8-905-858-77-58);

4) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, из земель Спк «Бухтальский», площадью 
90 000 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. Заказчиком када-
стровых работ является и.а. Бикмулин (г. тюмень, ул. андрея 
Бушуева, 4, кв. 153,  тел. 8-912-923-73-91).

ознакомление с проектами межевания земельных участ-
ков, вручение или направление от заинтересованных лиц (по-
сле ознакомления с проектом межевания) предложений о до-
работке, а также обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счёт земельных долей, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 
626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тав-
да, ул. ленина, 40а.

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает 
пройти обучение на категории В, С, D, f по управлению 
тракторной техникой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. обучение проводится за 
счёт работодателя. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. e-mail: y.stepanova@ishim-agro.ru.

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает трактористов 
категории В, С, D, f на трудоустройство в подразделения ишимского, 
абатского, Бердюжского, Викуловского районов. Заработная плата от 80 
тыс. руб. предоставляется жильё, оказание помощи в переезде. Обра-
щаться по телефону: 8(34551) 3-01-82. e-mail: y.stepanova@ishim-agro.ru.

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает агрономов на тру-
доустройство. достойная заработная плата, предоставление жилья, 
оказание помощи в переезде. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. e-mail: y.stepanova@ishim-agro.ru.

оГрН 1027201230473. реклама (10-7) 

работа

В Нижнетавдинскую автоколонну
требуются водители

категории D. есть возможность 
переобучения с категорий B и c.

тел. 8-982-970-15-57.
иНН 7203217932 . реклама (5-3)ОГРН 317723200031717. Реклама (5-4)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием

для работы в г. тюмень.
Сутки 1150 руб.+питание.
тел: 8-982-967-55-04,
        8-982-967-56-26.

 f В ооо «ах Нижнетавдинский» требуются: агроном (зарплата 
30000-50000 руб., жильё предоставляется); тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (зарплата 25000-70000 руб.); 
водитель грузового автомобиля (зарплата 25000-55000 руб.). 
обращаться в отдел кадров: с. Нижняя тавда, ул. первомайская, 
52, каб. 4. тел: 8(34533) 2-45-57 доб. 117. иНН 7207020486. реклама (2-1)

открыта вакансия –
продавец-консультант в магазин «автоСити».
Заработная плата от 35 000 до 50 000 руб. График 2/2.

тел. 8-922-266-25-74, job@autocity72.ru.
Мы предлагаем: обучение, развитие, стабильную зарплату,

корпоративную скидку.
оГрНип 322723200048570. реклама (2-1)

В компанию ООО «Прованс» требуются рабочие на перера-
ботку овощей и зелени. обязанности: резка, фасовка, калибров-
ка овощей. Вахтовый метод работы, 15/15. доставка транспор-
том предприятия. жильё предоставляется, спецодежда за счёт 
компании. оплата 33000 – 35000 руб. Телефон: 8-922-077-07-79.

оГрН 1117232029750. реклама (2-1)

 f Грузди солёные (3 л.). тел. 
8(34533) 2-42-12. реклама (1-1)

 fПоросят 3-месячных. Сено в 
рулонах. Мёд и медовую про-
дукцию с личной пасеки. Дом с 
печным отоплением, есть баня, 
стая, гараж. тел: 8-922-313-72-40, 
8-929-265-58-24. реклама (3-2)

 f Сено свежее 2022 года, соло-
му, дрова колотые и чурками. 
услуги автокрана 25 т, автовыш-
ки. тел: 8-950-482-71-08, 8-982-
940-54-81. реклама (5-3\4)

 fДом с хорошим ремонтом. 
тел. 8-987-301-92-98. реклама (1-1)

Продам

иНН 860308254417. реклама (5-2)

ТРИММЕР
бЕНЗИНОВый.
ЦЕНА 5600 руб.

С. НИжНЯЯ ТАВДА,
УЛ. ЛИПОВАЯ, 6.

Тел. 8-932-200-40-04.

Выписать «Светлый путь» можно с любого месяца и на любой срок.
подписку можно оформить как для себя, так и для любого получателя через почто-

вые отделения района за 113,21 рублей в месяц.
а жители Нижней тавды подписку могут оформить и через редакцию – выгодно и удоб-

но. Всего 85 рублей в месяц, а для льготной категории граждан – 75. при этом доставка 
газет осуществляется редакцией самостоятельно.

приходите, мы вас ждём по адресу: с. Нижняя тавда, ул. ленина, 18, тел. 2-32-20.

на судоку, опубликованные в № 4 
от 25.01.2023г.

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-1)
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Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"» по-
здравляет Раису Ефимовну Кук-
сгаузен с днём рождением, ко-
торый она отметит 5 февраля!

Желаем забыть про болезни,
невзгоды,
Здоровою быть ещё долгие
годы,
Чтобы радость дарили вам
люди сполна,
Чтобы в сердце царили
покой и весна!
Желаем здоровья, желаем
успеха,
Побольше улыбок, весёлого
смеха!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Ирину 
Владимировну Шумилину, заве-
дующую хозяйством филиала 
МАОУ «Велижанская СОШ» - 
«СОШ с. Тюнёво», с 50-летним 
юбилеем!

Вам желаем в день
рожденья
Улыбок близких вам людей,
Приятных новых
впечатлений,
Реализации идей!
Пусть каждый новый день
подарит
Много радостных минут,
Пусть гармония, удача,
Вдохновение вас ждут!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Нину 
Ивановну Берегову, специали-
ста управления образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, 
с 70-летним юбилеем!

Спешим поздравить
с днём рожденья!
Уюта, мира и добра.
Ещё желаем настроения,
И чтоб отлично шли дела.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок искренних всегда.

И пусть издалека сияет
Ваша счастливая звезда!

Поздравляем нашу дорогую 
Полину Васильевну Андриянову 
с юбилейным днём рождения, 
который она будет отмечать 3 
февраля!

От души вас поздравляем,
Пусть классным будет
юбилей,
Пусть сердце радость
наполняет,
И жизнь становится светлей!
Желаем сил вам и здоровья,  
Ведь без него не в радость
жизнь!
Чтоб с оптимизмом
и любовью
К любой проблеме
отнеслись!
Желаем радости, уюта,
Тепла, удачи и любви,
И жизни каждую минуту
Пускай Господь
благословит!
Коллектив магазина «Северный»

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района поздравляет фев-
ральских юбиляров – Любовь 
Ивановну Черепанову, Елену 
Викторовну Тишину, Елену Ми-
хайловну Павлову, Надежду 
Андреевну Пермякову!

Желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, долгих лет, удач
и света,
Чтобы любовью близких
и друзей
Вы были всегда согреты!

Коллектив магазина «Се-
верный» поздравляет Оксану 
Николаевну Новопашину с юби-
леем, который она будет от-
мечать 6 февраля!

От души желаем тебе: радо-
сти, удач, крепкого здоровья, 
много светлых благодатных 
дней, согретых добром, неж-
ностью и любовью. И ещё:

Сюрпризов целый год
невероятных,
От любящих людей вестей
приятных,
Хороших мыслей, счастья
и везения
И сказачного просто
настроения!

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)

6 февраля (в понедельник)
с 10:00 до 12:00
у тц «Заречье»

представитель кировской
обувной фабрики
будет принимать
обувь в ремонт.

пошив новой
обуви под заказ.

оГрН 308432929100010. реклама (1-1)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

иНН 720409967889. реклама (30-23)

ооо «теплоСтрой»
ГазиФиКациЯ ЖилЫХ домов
опыт работы в отрасли более 
15 лет. подготовим и сдадим 

документы для получения тех-
условий. работаем с льготной 
категорией граждан. расчёт 
стоимости работ и выезд на 

объект – бесплатно.
Тел. 8-922-265-16-70.

оГрН 1207200003735. реклама (27-14)

Теплицы усиленные «КРЕПЫШ»
• Профиль 20х20, 20х30, 20х40 крашеный, оцинкованный.
• Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой.
• Дуги через 1 м, 0,65 м.

Рассрочку предоставляет
ИП Холкин А.Б. ИНН 661100775103 Тел: 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48.

В продаже:
ПОЛИКАРБОНАТ,

ПАРНИКИ Доставка. Установка на брус. Рассрочка.

В ы б и р а й т е  т е п л и ц у  н а  с а й т е :  w w w . k o v k a - i r b i t . r u

Зимой цены
снижены!

Успей купить!

Реклама (6-3)

ОГРН 1096658002110. (22-3)

заКуПаем
мясо КрС, баранов.

дорого.
расчёт на месте.

работаем круглый год.
тел: 8-909-149-82-67,
        8-908-009-29-29.

реклама (8-4)

иНН 860308254417. реклама (5-2)

САДОВАЯ ТЕХНИКА
и ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ.

бЕНЗОПИЛы и ГАЗОНОКОСИЛКИ,
ГЕНЕРАТОРы и МОТОбЛОКИ.

ЗАПЧАСТИ. РЕМОНТ.
ЗАТОЧКА ЦЕПЕй.

с. Нижняя Тавда,
ул. Липовая, 6.

Тел. 8-932-200-40-04.

АО «Почта России»
с 1 февраля 2023 года

начинает досрочную под-
писку на газеты и журналы 
на II полугодие 2023 года по 
ценам I полугодия 2023-го.

выпиши газету
«Светлый путь»
по старой цене

с доставкой через почту.

ИНН 362903790504. (1-1)

9-10 февраля
в тц «Заречье» (с. Нижняя тавда, ул. первомайская, 1)
вЫСТавКа-ПродаЖа «веСна-2023»

г. Нижний тагилПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ДУбЛЁНКИ (экомех),

КАРДИГАНы
(производство: Россия, беларусь).

ждём вас с 10:00 до 18:00.
ОГРН 304663029600042. Реклама (1-1)

ma_трёшка

оГрНип 320723200006258. реклама (1-1)

С 1 февраля распродажа
зимних курток

и зимнего камуфляжа!
ждём вас с 9:00 до 19:00 по адресу: с. Нижняя тавда, 

ленина, 16 (вход рядом со стоматологией).

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильники, 

стиральные машины, варочные 
панели и духовые шкафы на дому 
у заказчика с гарантией. Пенсионе-
рам скидка. Выезд по всему району.

Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

ИНН 720211548038. Реклама (5-3)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

ИНН 721801789831. Реклама (5-4)

заКуПаем СКоТ
на мясо. дорого. Г. тюмень.

тел. 8-952-340-26-09.
реклама (10-1)

разное

 f Утерянный диплом Б 772149 
по профессии «бухгалтер сель-
скохозяйственного производ-
ства», выданный 25.06.1998г. пу 
№ 50 на имя Галины Витальевны 
хрисановой, считать недей-
ствительным.

 fМастер по мелкому ремонту 
с большим опытом выполнит ка-
чественный ремонт. обои, лино-
леум, сантехника, канализация, 
пластик, работа перфоратором, 
установка санфаянса и многие 
другие мелочи. пенсионерам 
скидка 10%. тел: 8-906-825-72-18, 
8(34533) 48-3-45, олег. реклама (2-2)ИНН 450130993698. Реклама (4-1)


