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Прочь от 
сосудистых 
катастроф

от Первого лица. Разговор 
с заместителем главного вра-
ча Областной больницы № 
15 Ильёй Климовым, который 
напомнил меры профилакти-
ки инсульта и инфаркта. / 2

Искусство 
теплится в 
глубинке

творЧеСтво. Целью конкур-
са, как поделилась председа-
тель Людмила Буйносова, ста-
ло возрождение и сохранение 
разнообразных видов народ-
ного творчества. / 8-9

Я в спортсме-
ны бы пошёл, 
пусть меня 
научат
На ПульСе. Что спортивная 
школа может предложить 
подрастающему поколению, 
рассказал директор Евгений 
Базадыров.  / 7

Евгений Упоров о поддержке ветеранов МВД и воспитании молодёжи

Неравнодушный человек

твои люди, Село. Председатель первичной организации ветеранов отдела полиции «Тюменский» (дислокация: с. Нижняя Тавда) 
Евгений Упоров уважает бывших сослуживцев, стремится разнообразить их жизнь и заинтересован в счастливом будущем молодё-
жи – вся его общественная работа свидетельствует об этом. / 3
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Прочь от сосудистых 
катастроф

От первого лица

Сергей Губарев

 d В последнее время в Ниж-
нетавдинском районе уча-
стились случаи инфарктов 
и инсультов. В связи с этим 
– разговор с заместителем 
главного врача Областной 
больницы № 15 Ильёй Кли-
мовым, который напомнил 
меры профилактики и рас-
сказал, что делает меди-
цинская служба для спасе-
ния жизни людей.

Немного статистики
– Сердечные и сосудистые 

заболевания «помолодели», 
поэтому сразу же хочу обо-
значить проблематику. Что 
нам сообщает статистика?

– Она настораживает. Если 
в 2021 году в возрастной груп-
пе от 30 до 40 лет два человека 
перенесли инфаркт миокарда, 
случаев инсульта не было, то 
в текущем – уже шесть чело-
век пострадали от инфарктов 
и пять жителей района стали 
жертвами инсультов. И ведь 
речь идёт о людях в возрас-
те от 30 до 40 лет. Это, скорее 
всего, связано с отсутствием 
прилежного отношения к сво-
ему здоровью. Молодые люди 
предпочитают зарабатывать 
деньги, поэтому не обращают 
внимания на своё здоровье, в 
результате однажды возник-
шие сбои становятся хрони-
ческими, что постепенно при-
водит к острым сосудистым 
катастрофам.

Что вызывает катастро-
фу?

– Какие факторы наруше-
ния здоровья провоцируют 
развитие инфарктов и ин-
сультов?

– На первом месте стоит 
гипертония. Это стойкое по-
вышение артериального дав-
ления свыше 140/90 милли-
метров ртутного столба. Если 
у вас это было хотя бы раз, 

Доктор объяснил, как избежать инсульта и инфаркта

не надо откладывать – обра-
титесь в больницу, в кабинет 
доврачебной помощи или к 
терапевту. Признаки повыше-
ния давления: головная боль, 
потливость, слабость, голово-
кружение, плохое самочув-
ствие после эмоциональных 
нагрузок. Давление можно из-
мерить тонометром. А регу-
лярное повышение давления 
– прямое указание, что аппа-
рат нужно иметь под руками 
для ежедневных измерений. 
Также на развитие острых со-
судистых патологий влияет 
сахарный диабет. Если у че-
ловека оба заболевания, это в 
разы повышает риск, посколь-
ку при сахарном диабете сосу-
ды становятся ломкими, а при 
гипертонии усиливается дав-
ление на стенки сосудов. Сле-
дующий фактор – повышен-
ный холестерин. В этом случае 
назначают статины.

тревожные признаки ин-
сульта

– Как человеку и его близ-
ким понять, что развивается 
инфаркт или инсульт?

– Каждое состояние харак-
теризуется своими призна-
ками. В случае инфаркта мо-
жет быть боль в средней части 

грудной клетки, давящая, сжи-
мающая, жгучая. Обязатель-
но вызовите скорую помощь. 
При инсульте проявления раз-
нообразны: потеря сознания, 
тошнота и рвота, асимметрия 
лица, нарушения речи, боль в 
голове, потеря чувствитель-
ности в руках, ногах. Первая 
помощь – положить челове-
ка на бок, чтобы обеспечить 
проходимость дыхательных 
путей и минимизировать ри-
ски возможного попадания 
содержимого желудка в дыха-
тельные пути. Не тратить вре-
мя на «самолечение», а сроч-
но вызвать скорую помощь 
по номерам 03, 103, 112. При 
ишемических инсультах есть 
шесть часов, чтобы оказать 
медицинскую помощь челове-
ку, что касается геморрагиче-
ских – чем быстрее пациенту 
помогут, тем лучше, в случае 
инфарктов миокарда – тера-
певтическое окно составля-
ет 12 часов. Все эти состояния 
смертельно опасны. Обраща-
юсь к жителям села. Если вы 
увидели упавшего человека, 
с нарушениями речи, коорди-
нации и так далее, не проходи-
те мимо, вызовите ему скорую 
помощь. Помните, что челове-
ка с инсультом можно принять 

за  пьяного. Лучше ошибиться, 
чем не помочь.

Профилактика и ещё раз 
профилактика

– Как выявить все эти за-
болевания на ранней стадии 
и не допустить трагическо-
го финала?

– Одно из главных профи-
лактических мероприятий, 
конечно, диспансеризация. 
Важнейшая процедура, на-
правленная на выявление 
заболеваний, протекающих 
скрыто. Она бесплатная, до-
ступна как занятому населе-
нию, так и безработным. В воз-
расте от 18 до 39 лет её нужно 
проходить раз в три года, на-
чиная с 40 – ежегодно. В слу-
чае обнаружения отклонений 
в здоровье пациента направят 
на дополнительное исследова-
ние. Чтобы её пройти, необхо-
димо обратиться в отделение 
профилактики. Если не хотите 
развёрнутую диспансериза-
цию, запишитесь в отделение 
профилактики просто, чтобы 
сдать анализы, например, об-
щий, на холестерин, на сахар. 
И если они плохие, – добро по-
жаловать к доктору. 

– Кабинет хронической сер-
дечной недостаточности про-
должает работать?

– К сожалению, из-за не-
хватки персонала он временно 
не функционирует. Нам требу-
ется доктор и медсестра. Мы 
занимаемся поиском кадров 
и надеемся, что эта проблема 
будет решена.

Послесловие. Дорогие одно-
сельчане, здоровье – это самое 
ценное, что у нас есть. Ника-
кие материальные блага его 
не способны компенсировать, 
поэтому последуйте советам 
доктора, который работал вра-
чом скорой помощи и не пона-
слышке знает, что такое ин-
сульт. Если вы давно не были в 
больнице, посетите отделение 
профилактики, сдайте анали-
зы, и если что-то не в порядке, 
посетите профильного специ-
алиста.

 e Заместитель главного врача Областной больницы № 15 Илья 
Климов. / Фото аВтора.

Не провороньте соцпакет
Актуально

Сергей СерГеев

 d Отделение Пенсионного 
фонда России напоминает, 
что федеральные льготни-
ки могут выбирать: полу-
чать социальные услуги 

в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство 
предусматривает замену 
набора социальных услуг 
деньгами как полностью, 
так и частично.

Тем, кто уже определился 
(пользуется социальным па-
кетом в этом году и не изме-

нил своего решения на 2023-
й), обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно.

Если же федеральный 
льготник изменил своё ре-
шение, в таком случае ему 
нужно не позднее 1 октября 
обратиться в МФЦ или в Пен-
сионный фонд по месту жи-
тельства и написать новое 
заявление о смене способа по-

лучения социального пакета 
с 2023 года.

Также напоминаем, что до-
ступен электронный сервис 
по распоряжению набором 
социальных услуг.  Изменить 
вариант получения НСУ мож-
но через  интернет, в личном 
кабинете гражданина на сай-
те ПФР – это просто,  удобно  и  
доступно.

Коронавирус

Иван ермаков

иммунитет – 
на тренировку!

 d В России и Тюмен-
ской области растёт 
число заболевших но-
вой коронавирусной 
инфекцией. А как обсто-
ят дела в Нижнетавдин-
ском районе? На этот 
вопрос ответил заме-
ститель главного врача 
Областной больницы № 
15 Илья Климов.

46 жителей района нахо-
дятся под наблюдением в 
связи с заражением новой 
коронавирусной инфекци-
ей. трое из них – это дети, 
десять граждан – старше 60 
лет. Все они получают не-
обходимую терапию. Ни-
кто из них не переносит бо-
лезнь в тяжёлой форме. 
Вакцинация по-прежнему 
является самым эффектив-
ным методом борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией. 
В Нижнетавдинском рай-
оне 10 412 человек прош-
ли ревакцинацию, из них 
88 детей. для иммуниза-
ции используется вакцина 
«Спутник V». доктор отме-
тил, что препарата доста-
точно, и все желающие мо-
гут обратиться в прививоч-
ный кабинет. 
Стартовала вакцинация 
против гриппа. 127 сограж-
дан поставили прививки. 
 – Мы планируем, как это 
делали и раньше, выезды 
в организации с целью вак-
цинации от коронавирус-
ной инфекции и гриппа. В 
первую очередь в имму-
низации нуждаются  люди 
старше 60 лет, дети, а так-
же граждане, работающие 
в сфере образования, здра-
воохранения, социально-
го обслуживания, спорта, 
– рассказал  илья Климов.
Вакцинация против грип-
па и новой коронавирус-
ной инфекции может про-
водиться одномоментно: 
препараты вводятся в раз-
ные части тела, например, 
в левое и правое плечо. В 
прошлом году были прове-
дены клинические испыта-
ния, которые доказали эф-
фективность такого мето-
да, кроме того, он одобрен 
Всемирной организацией 
здравоохранения, приме-
няется в разных странах. 
Вакцины имеют схожие им-
муногенные реакции, поэ-
тому эффективны и хоро-
шо переносятся. В заклю-
чение добавим, что вак-
цину от гриппа нужно ста-
вить уже сейчас, чтобы к 
моменту подъёма заболе-
ваемости у вас сформиро-
вался иммунитет, а ревак-
цинация от коронавирус-
ной инфекции проводится 
раз в полгода. Следите за 
своими прививками!
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Неравнодушный человек
Твои люди, село

Сергей Губарев

Напомню молодым читате-
лям, что Евгений Алексан-
дрович практически всю тру-
довую жизнь проработал в 
отделе внутренних дел Ниж-
нетавдинского района, прой-
дя путь от лейтенанта до 
подполковника. Будучи за-
местителем начальника ОВД 
и начальником штаба, он ру-
ководил дежурной частью, 
группой немедленного реа-
гирования, штабным подраз-
делением.

Когда произошло сокра-
щение в связи с оптимизаци-
ей системы внутренних дел 
и начали убирать ставки за-
местителей, Евгению Упоро-
ву предложили должность в 
Увате, где он два года прора-
ботал в звании подполковни-
ка (в должности заместителя 
начальника отдела внутрен-
них дел по Уватскому району).  

Снова выборы. Сегодня он 
является системным админи-
стратором ГАС «Выборы». Его 
задача – обеспечить хорошую 
работу программного обеспе-
чения, а также трафик инфор-
мации от человека, поставив-
шего галочку в бюллетене, к 
центральной избирательной 
комиссии. За прошедший ме-
сяц прошло четыре трениров-
ки, в ходе которых была про-
тестирована техника. 

– 11 сентября в пяти сель-
ских поселениях состоятся 
дополнительные выборы в 
местные думы. Они пройдут в 
помещениях избирательных 
комиссий в соответствующих 
округах, например, в Нижней 
Тавде по пятому округу изби-
рательная комиссия будет ра-
ботать в Центре культуры и 
досуга «Сибирь». Информация 
о  проведении  голосования 
размещена на территориях 
округов. Пока ещё кандида-
ты могут агитировать за себя, 
проводить встречи с жителя-
ми, – поделился информацией 
Евгений Упоров.

для ветеранов и молодё-
жи. Выйдя на пенсию, мой 
собеседник был избран пред-
седателем первичной вете-
ранской организации отдела 
внутренних дел. Это было в 
январе 2018 года. Сегодня её 
членами являются 77 чело-
век. Работа проводится боль-
шая. В ней можно выделить 
два главных направления: 
сделать так, чтобы ветераны 
жили интереснее, дольше и 
патриотическое воспитание 
молодёжи. 

Касаясь первого момента, 
скажем, что ветеранская орга-
низация устраивает концерты 
на День сотрудника органов 
внутренних дел РФ, поздрав-
ляет своих ветеранов МВД, да-

рит им небольшие сувениры 
(финансирование осущест-
вляется за счёт собственных 
взносов, иногда подключа-
ются спонсоры), способству-
ет решению жизненных про-
блем ветеранов. Помимо этого 
осуществляется активное вза-
имодействие с Областным со-
ветом ветеранов правоохра-
нительной и военной службы, 
которым руководит наш зем-
ляк Виталий Николаевич Лу-
кин. В настоящее время совет 
готовит выставку творческих 
работ пенсионеров. Нижне-
тавдинцы тоже принимают в 
ней участие.

Евгений Упоров входит в 
состав президиума Совета ве-
теранов Нижнетавдинского 
района и в комиссию по па-
триотическому воспитанию, 
которую возглавляет Маннур 
Туктасынович Давлетшин. 
И здесь идёт огромная рабо-
та: организуются и проводят-
ся митинги, уроки мужества, 
отыскиваются захоронения 
участников Великой Отече-
ственной войны, брошенные, 
забытые или нуждающиеся в 
благоустройстве.

Что касается второго на-
правления работы, большое 
значение имеют встречи быв-
ших сотрудников милиции с 
подрастающим поколением. 
Сам Евгений Упоров – посто-
янный участник таких ме-
роприятий. Он рассказывает 
ребятам о службе в вооружён-
ных силах РФ.

– Я служил три года на 
подводной лодке на Тихоо-
кеанском флоте. Чтобы за-
интересовать ребят, обычно 
спрашиваю: «Вы представля-
ете себе, что такое подводная 
лодка?» Это махина 17 с поло-
виной метров в высоту, боль-
ше 100 в длину и пятнадцать 
в ширину, размером как наш 

дом на Ленина, 5. И несётся 
она под водой со скоростью 60 
километров в час. Такой ма-
шиной надо уметь управлять, 
причём необходимо оставать-
ся скрытым, чтобы её никто 
не нашёл. 

– Были случаи обнаруже-
ния вражеских лодок? – спра-
шиваю у собеседника.

 – Неоднократно. Когда про-
ходили масштабные учения, 
мы непременно обнаружива-
ли натовские лодки, которые 
следили за нашими действи-
ями, а порой и провоцирова-
ли. В таких случаях корабль 
сопровождения вынуждал не-
прошенных гостей покинуть 
место учений. 

Также Евгений Упоров рас-
сказывает молодёжи о своих 
командировках в Чечню и Да-
гестан. В Чечню он попал, ког-
да военная операция  закан-
чивалась – были отдельные 
столкновения. В это время (в 
2012 году) выбирали Прези-
дента, и Евгений Упоров лич-
но проверял избирательные 
участки в городе Грозном на 
предмет безопасности. А в Да-
гестане сложилась тяжёлая 
обстановка – там активирова-
лись террористы и процветал 
бандитизм. За командировку 
погибло два человека из со-
става временной оператив-
ной группы, троих ранили. 
В мае 2012 года произошёл 
двойной теракт в Махачкале. 
Ребята оперативной группы, 
где служил Евгений Упоров,  
выставляли оцепление и по-
пали под взрыв. 

– Расскажу случай, ко-
торый часто вспоминаю на 
встречах с детьми. В центре 
Махачкалы Республики Даге-
стан был предотвращен мощ-
ный теракт. Сотрудники опе-
ративной группы нашли в 
гараже шесть пластиковых 

двухсотлитровых бочек, за-
полненных взрывчаткой и 
поражающими элементами. 
Этого количества хватило бы, 
чтобы снести целый квартал 
столицы республики, – поде-
лился Евгений Упоров

Сейчас в связи с события-
ми на Украине ветераны МВД 
собирают и отправляют бой-
цам помощь: бритвы, мыло, 
крем для бритья, другие вещи. 
Они стремятся помочь нала-
дить солдатский быт в боевых 
условиях

Евгений Александрович 
поделился идеями по патрио-
тическому воспитанию моло-
дёжи на ближайшее будущее. 
В планах провести беседы с 
ребятами в Чугунаевской и 
Тарманской школах, а также 
свозить два класса из Ниж-
нетавдинской школы в му-
зей МВД, где есть достойная 
постоянно действующая экс-
позиция, и побывать на базе 
ОМОНа.

Отмечу, что за свою обще-
ственную работу Евгений 
Упоров награждён орденом 
МВД «За заслуги».

Немного о семье. Старше-
му сыну Дмитрию скоро ис-
полнится 31 год.  Он отслужил 
в гвардейской Кантемиров-
ской танковой дивизии, окон-
чил юридический институт и 
сейчас работает в сфере гос-
закупок. Дочь Амалия пере-
шла в девятый класс. Её инте-
ресы разнообразны: девочка 
увлекается танцами, готовит 
суши для детей, занимает-
ся ногтевым сервисом. Су-
пруга Ирина Владимировна 
по-прежнему работает пси-
хологом в КЦСОН. За время 
пандемии получила второе 
высшее образование, освоив 
профессию нейропсихолога. 
Теперь она может оказывать 

помощь по восстановлению 
утраченных когнитивных 
функций людям, пострадав-
шим от инсультов. 

Завершая публикацию, хо-
чется отметить, что мой собе-
седник проявил себя на служ-
бе, на общественной работе, 
как семьянин. Хорошо, что 
есть такие неравнодушные 
люди, благодаря которым ста-
рики не одиноки, а молодёжь 
видит пример для подража-
ния.

 e Евгений Упоров (второй слева) – постоянный участник разнообразных спортивных соревнований. / Фото из архиВа.

 d К сведению

Среди ветеранов МВд много 
людей с активной жизненной 
позицией. они сами не сидят на 
месте и ведут за собой других. 
под руководством Владимира 
ивановича Борисенко создан 
кадетский класс в Бухтальском 
сельском поселении, действует 
секция волейбола для детей. 
радик хатиппович  шафигуллин 
организовал рыболовный клуб 
для детей и подростков «Клёвая 
охота». Сергей Григорьевич Бог-
данов на протяжении пяти лет 
заведовал конно-спортивным 
центром – под его руководством 
были организованы бесплатные 
занятия по верховой езде для 
детей района. Эти имена можно 
перечислять долго. руководство 
отдела полиции идёт навстречу 
ветеранской организации. так 
начальник отдела полиции иван 
александрович Силивестров 
выделил отдельный оборудован-
ный кабинет для работы вете-
ранской организации. В целом 
же ветераны участвуют в митин-
гах, спортивных соревнованиях, 
субботниках, творческих кон-
курсах, оказывают спонсорскую 
помощь в пополнении книжного 
фонда библиотек и КцСоН и так 
далее.
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Праздник

 » 8 сентября - День фи-
нансиста
уважаемые работники 
финансовой системы 
тюменской области!
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
от грамотного планирова-
ния и рационального рас-
ходования средств во мно-
гом зависит устойчивость 
экономики и развитие ре-
гиона.
Благодаря выверенной и 
взвешенной бюджетной 
политике удаётся адапти-
роваться к новым услови-
ям, оперативно реагиро-
вать на поставленные вы-
зовы. Финансовая система 
в нашей стране насчиты-
вает не один век, но каж-
дая эпоха диктует свои ус-
ловия, требования и ста-
вит перед специалистами 
новые задачи. 
уверен, высокий профес-
сионализм, аналитический 
подход, ответственность и 
готовность эффективно ис-
пользовать современные 
достижения цифровой эко-
номики позволят финансо-
вым работникам и в даль-
нейшем успешно выпол-
нять свою работу на благо 
тюменской области и зем-
ляков. желаю вам здоро-
вья, счастья и всего само-
го доброго!
Александр Моор – губерна-
тор Тюменской области

Корова или стайка?
Многодетная семья из Ключей нуждается в помощи

Общество

МарИна крылова, Маргарит Пили-
ПоСян

 d Знакомьтесь: Наталья 
Александрова, многодетная 
мама. Её муж Юрий, шунти-
рован, во время пандемии 
коронавируса потерял ра-
боту. Подрабатывает «хал-
турой». Мы приехали в го-
сти к семье Александровых, 
чтобы попытаться помочь 
в проблеме, которая терзает 
Наталью.

Белокурые, большеглазые 
ангелочки высыпали нам на-
встречу. Дома были четверо 
детей. Один сынок с отцом 
уехал на речку, трое старших 
(две дочери и сын) находились 
в Тюмени. Посчитали? Восемь 

детей воспитывается в семье. 
Дома недавно сделали косме-
тический ремонт: чистота, уют 
и красота.

Александровым нужна ко-
рова – чтобы было своё молоч-
ко, творог, сметана. Предыду-
щая кормилица умерла. Беда в 
том, что крупное рогатое сто-
ит денег, которых в свободном 
распоряжении у семьи нет.

вечный круговорот
–  Корова у нас пропала, от-

равилась на свалке, чего-то 
объелась, –  рассказывает На-
талья. – Я поехала в Нижнюю 
Тавду, просить материальную 
помощь. Отказали, не положе-
но. Брала, говорят, в 2006 году. 
Так в 2006-м – за такое время и 
железо гниёт, правда? А дере-
во не гниёт? Больше не стала 
ездить. Проездной спросила – 
не положено. Был бы особый 
ребёнок, тогда бы дали. Лад-

но, если денег нет, помогите с 
материнского капитала взять. 
Тоже не положено. Я же не про-
шу весь. Тёплую веранду бы 
сделать, стайку отремонти-
ровать, корову купить. Закон 
вышел, я слышала: по 100 ты-
сяч дают на корову. Я возьму 
сейчас, хорошо. А стайку-то не 
на что ставить. Пустырь у нас, 
нет ничего. Такой круговорот. 
Спасибо президенту за денеж-
ные средства, которые нам вы-
деляются ежемесячно. На них 
живём. И каждый год к школе 
нам помогают собраться.

официальный ответ
Для того, чтобы прояснить 

ситуацию, редакция обрати-
лась за комментариями к ком-
петентным лицам. Помощь, 
как оказалось, получить мож-
но, и она будет весомой. На ко-
рову и стайку, теоретически, 
должно хватить. 

Людмила Бондаренко, глав-
ный специалист Управления 
социальной защиты населе-
ния Нижнетавдинского рай-
она:

– Наталье нужно написать 
заявление на государствен-
ную социальную помощь на 
условиях социального кон-
тракта на ведение личного 
подсобного хозяйства. Его 
можно подать в любое удоб-
ное время через МФЦ, «Госус-
луги» или участкового спе-
циалиста.

Коротко и ясно. Мы пере-
дали эти слова Наталье, она 
поблагодарила за информа-
ционную помощь и сказала, 
что заявление обязательно 
подаст.

Надеемся, что у этой боль-
шой и дружной семьи всё на-
ладится – и молочка, и сметан-
ки у белокурых ангелочков 
будет вдоволь.

 e Жительница Ключей Наталья Александрова с детьми. Это ровно половина. Всего в семье их восемь. / Фото МариНы КрылоВой.

Специалистами прирастать будет
Образование

ПодготовИла вера калинина

 d 307 студентов, в том чис-
ле 120 первокурсников при-
ступили к учёбе в  ниж-
нетавдинском отделении 
агротехнологического кол-
леджа.

Обучаются в колледже как 

местные ребята, так и дети из 
Исетского, Тюменского рай-
онов, из Тюмени и Свердлов-
ской области. День знаний в 
учреждении начался с чество-
вания преподавателей и сту-
дентов.

Заведующая отделением 
Инна Иволгина поздравила 
коллег и молодёжь с началом 
учебного года, вручила гра-
моты отличникам, победите-
лям и призёрам творческих 
конкурсов и спортивных ме-

роприятий. Благодарственны-
ми  письмами наградила ку-
раторов групп, чьи студенты 
в ушедшем году отличились 
в учёбе, творчестве и спорте.

Слова напутствия прозву-
чали и от заместителя главы 
Нижнетавдинского района по 
вопросам АПК, начальника 
управления сельского хозяй-
ства Оксаны Тыриной. Она по-
желала студентам отличной 
учёбы, успехов на професси-
ональном поприще.

 Учебное заведение готовит 
квалифицированных рабочих 
по профессии «Мастер по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного 
парка», специалистов среднего 
звена по специальностям «Тех-
нология производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции», «Электрификация 
и автоматизация сельского хо-
зяйства», «Эксплуатация и ре-
монт сельскохозяйственной 
техники и оборудования».

Память

Зоя морозова 

 Пусть жизнь 
торжествует

 d С 3 по 5 сентября в 
Нижнетавдинском 
районе прошли меро-
приятия, посвящён-
ные Дню солидарно-
сти в борьбе с терро-
ризмом.

Более двух тысяч человек 
приняли участие в акциях, 
которые провели для них 
добровольцы, живущие в 
нашем муниципалитете.
Как сообщила Светлана 
Кузнецова, специалист 
по работе с молодёжью в 
цдо, юные граждане при-
соединились к акции «Ка-
пля жизни». дошкольники 
и ученики школ, набрав 
чистой воды в ладони, по-
лили цветы с пожелани-
ем светлой памяти всем 
жертвам Беслана. прош-
ли в территории траур-
ные митинги в память о 
жертвах терактов, уроки 
толерантности, анкетиро-
вание учащихся, темати-
ческие беседы, ролевые 
и интеллектуальные игры, 
просмотр кинофильмов и 
многое другое.
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Студенты в белых халатах
Ялуторовский медицинский колледж начинает обучение 
сотрудников областной больницы № 15

Событие

Сергей СерГеев

 d 20 сотрудников Област-
ной больницы № 15  нача-
ли получать образование 
по специальности «се-
стринское дело». Первого 
сентября состоялась тор-
жественная линейка, где 
студентов познакомили с 
деталями учебного процес-
са и пожелали им успехов.

По существу вопроса. Пря-
мо перед началом линейки со-
стоялась беседа с главной ме-
дицинской сестрой больницы 
Ольгой Кильгановой, которая 
будет классным руководите-
лем у набранной группы.

– Второй раз на базе на-
шего учреждения набирает-
ся класс для подготовки по 
специальности «сестринское 
дело». В 2019-м у нас был пер-
вый выпуск: 13 человек стали 
дипломированными специ-
алистами, и все они трудоу-
строены. Этот хороший опыт 
мы решили повторить, и осе-
нью уже 20 студентов сядут 
за парты. Надеюсь, что все 
осилят твёрдый гранит меди-
цинской науки. 

– Как будут проходить за-
нятия?

– Учебный процесс органи-
зован в вечернее время с 16:00 
до 19:30 в дистанционном 
формате, а практические за-
нятия будут проходить очно 
на базе нашей больницы. Те-
оретические уроки записаны. 
Всем студентам предоставят 
ссылки, чтобы они могли, не 
выходя из дома, со своих ком-
пьютеров, ноутбуков и других 
устройств посмотреть лек-
ции. Теоретическая часть за 
специалистами Ялуторовско-
го медицинского колледжа, 

сестринское дело буду препо-
давать я, анатомию – наш за-
ведующий хирургическим от-
делением Вадим Михайлович 
Мухин. Срок обучения соста-
вит три года десять месяцев.

Ольга Николаевна добави-
ла, что Ялуторовский меди-
цинский колледж обеспечил 
тружеников науки учебника-
ми и фантомами-тренажёра-
ми, за что им большая благо-
дарность.

Несколько слов о самих 
студентах. Они разных воз-
растов. Среди них только два 
выпускника школы. Осталь-
ные – мамы, в том числе мно-
годетные, медицинские ре-
гистраторы, экономисты, 

санитарки, кадровики и бух-
галтеры. Средний возраст – 35 
лет. В основном они прожива-
ют в Нижней Тавде, двое из 
Иски и один из Красного Яра 
– именно для них будут осо-
бенно удобны дистанцион-
ные занятия.  

добрые пожелания – в 
помощь. Студентам Ольга 
Кильганова пожелала перене-
сти все тяготы учебной жиз-
ни, всё-таки это непросто: от-
работать тяжёлую смену, а 
потом до позднего вечера за-
ниматься такой же тяжёлой 
учёбой. Освоение медицин-
ской профессии во время ра-
боты под силу самым твёр-

дым, терпеливым, любящим 
избранный путь. 

Заместитель главы района 
по социальным вопросам Оль-
га Куксгаузен выразила при-
знательность, что Ялуторов-
ский медицинский колледж 
повторно зашёл в нашу боль-
ницу со своим учебным про-
ектом, который показал свою 
востребованность в 2019 году. 
Его выпускники – действую-
щие сотрудники больницы. 

И мы присоединимся ко 
всем этим светлым пожелани-
ям, ведь благодаря обучению 
в нашей больнице будет боль-
ше профессионалов, и закро-
ется хотя бы в части медицин-
ских сестёр кадровый вопрос.

 e Студенты Ялуторовского медицинского колледжа на линейке, посвящённой началу учебных заня-
тий. Это сотрудники Областной больницы № 15: регистраторы, экономисты, санитарки, бухгалтеры. В 
будущем они станут квалифицированными медиками. / Фото аВтора.

Пенсионный 
фонд

 d Государство удво-
ило взносы жителей 
Тюменской области 
по программе софи-
нансирования пен-
сий.

Свыше 184 тысяч жите-
лей тюменской области 
стали участниками про-
граммы государствен-
ного софинансирования 
пенсий с начала её дей-
ствия.
по итогам 2021 года до-
бровольные взносы 
граждан составили 15 
584 тыс. руб. В соответ-
ствии с законодатель-
ством государство софи-
нансировало взносы в 
пределах от 2 тыс. руб. 
до 12 тыс. руб. на общую 
сумму 14 841,5 тыс. руб.
В дополнение к добро-
вольным взносам граж-
дан и средствам госу-
дарственного софинан-
сирования в 2021 году 
поступили взносы ра-
ботодателей, выступаю-
щих третьей стороной 
по программе. объём 
их средств,  перечислен-
ных в  пользу  работни-
ков, составил 72 тыс. руб-
лей.
Напомним, что данная 
программа начала дей-
ствовать 13 лет назад. 
Как и все остальные пен-
сионные накопления, эти 
средства выплачиваются 
по достижении возраста 
55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин (при на-
личии необходимого ста-
жа и количества пенси-
онных коэффициентов) 
или при выходе на до-
срочную пенсию.
программа рассчита-
на на 10 лет с момента 
уплаты первого взноса, 
поэтому для тех, кто сде-
лал первый взнос в 2012 
году, программа софи-
нансирования пенсий за-
вершилась. В 2021 году 
у этих участников про-
граммы была последняя 
возможность сделать 
взнос и получить в 2022 
году софинансирование 
от государства.
информацию о сумме до-
полнительных страховых 
взносов и софинансиро-
вании можно получить 
на сайте пФр в личном 
кабинете гражданина, 
заказав выписку из ин-
дивидуального лицево-
го счёта.
дополнительные страхо-
вые взносы на накопи-
тельную пенсию не об-
лагаются налогом на до-
ходы физических лиц, 
поэтому участники про-
граммы  могут восполь-
зоваться  социальным 
налоговым вычетом на 
сумму уплаченных взно-
сов.

Безопасность

Сергей Губарев

отключение 
электричества 
   

 d Насыщенной неприятны-
ми и тревожными событи-
ями оказалась прошлая не-
деля. 

31 августа оказался днём 
массового аварийного отклю-
чения электричества. Было 
зарегистрировано целых во-
семь случаев в следующих 
населённых пунктах: Берё-
зовка, Новопокровка, Киндер, 

Александровка, Нижняя Тав-
да. Электроснабжение было 
восстановлено ранним утром 
следующего дня.

Путешественники

 d Также были происше-
ствия на водных объектах. 

30 августа два рыбака 
уплыли на лодке по реке в 
сторону города Тавды и не 
вернулись. На следующий 
день были обнаружены на 
берегу.  А 31 августа  два ры-
бака из Ключевского сельско-
го поселения уехали на озеро 
Шапкуль и перестали выхо-
дить на связь. Вечером  они 
приехали сами.

грибы важнее 
жизни

 d Уж до того некоторые со-
граждане ценят грибы и 
ягоды, что ради тихой охо-
ты готовы медведя с ле-
жанки поднять, сотни кило-
метров пешком обойти или 
забрести в непроходимые 
дебри. 

Так, первого сентября под 
вечер (как раз самое время) 
две женщины из Ключей пош-
ли в лес с целью сбора ягод и 
заблудились. Правда, проплу-
тали недолго и благополучно 
вышли. 

А вот другой женщине по-
везло гораздо меньше. Четвёр-
того сентября бабушка 1949 
года рождения опять же под 
вечер заблудилась в районе 
Велижан. На момент написа-
ния статьи (пятого сентября, 
10:52) поиски продолжаются, 
все ответственные службы за-
действованы. 

Будьте осторожны – ника-
кие грибы и ягоды не стоят 
прерванной жизни.
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Время больших перемен
о том, как проходил полуфинал самого масштабного 
конкурса россии для наших ребят

Конкурсы

антон матвеев

 d Совсем недавно завер-
шился полуфинал Всерос-
сийского конкурса «Боль-
шая перемена», на котором 
побывали ребята из Ниж-
ней Тавды. О чём он был, и 
что испытали его участни-
ки, читайте далее.

Большому конкурсу – 
большой полуфинал. 
«Большая перемена» – это 
конкурс, на котором участ-
ники должны создавать свои 
проекты на заданные темы. 
На дистанционном этапе их 
разработка зачастую проис-
ходит в одиночку, допуска-
ется также и командное уча-
стие с некоторыми условиями. 
Но по-настоящему конкурс 
раскрывается в полуфинале, 
где ребята из разных реги-
онов, разных возрастов и с 
разными проектами должны 
объединиться в кратчайшие 
сроки, чтобы решить заранее 
подготовленные организато-
рами задания. Для каждого 
федерального округа по всей 
стране создаются отдельные 
полуфиналы. Для УФО (Ураль-
ский федеральный округ) он 
проводился в Ханты-Мансий-
ске. На него съехались ребята 
из Тюменской, Челябинской, 
Свердловской и Курганской 
областей, а также из Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов. Сам 
этап проходил с 15 по 19 ав-
густа и был поделён на не-
сколько дней. Первый день 
– заезд и знакомство. Второй 
– открытие и мастер-классы 
от профессионалов. Третий – 
решение кейсовых (проект-
ных) заданий. И четвёртый – 
защита проектов и закрытие 
этапа конкурса. В последний 
день проходил отъезд детей. 
От каждой области и автоном-
ного округа была выдвинута 
отдельная делегация участ-
ников. Тюменская делегация 
состояла из 36 человек, среди 
которых были ребята из Ниж-
ней Тавды – Карина Безборо-
дова и Глеб Новоженов.

Большие амбиции. По-
пасть на третий этап «Боль-
шой перемены» – огромное 
достижение, ведь из 3 миллио-
нов участников в полуфинале 
оказалось всего 6 тысяч. В про-
шлом материале на эту тему 
мы рассказывали подробнее о 
трудностях предыдущих эта-
пов. Стоит также отметить, что 
изначально от Нижней Тавды 
в конкурсе участвовало семь 
человек. Я поговорил с ребя-

 d Кстати

«Большую перемену» называют 
самым масштабным конкурсом 
россии не просто так. хоть она и 
существует всего три года (кото-
рые здесь именуются сезонами), 
но огромными темпами увеличи-
вает число участников. В первом 
сезоне их было всего около мил-
лиона, во втором - чуть больше 
двух. а в этом сезоне их число со-
ставляет более трёх с половиной 
миллионов человек! Каждый год 
300 победителям выдают гран-
ты на реализацию их планов. у 
конкурса есть множество реали-
зованных проектов, партнёров и, 
к слову, даже собственные музы-
кальные треки.

тами, чтобы они рассказали 
подробнее о том, как прошёл 
полуфинал.

– Сложно ли было понача-
лу?

– Было довольно волни-
тельно, когда мы только 
встретились в аэропорту, ни-
кого не знали, все болтали 
между собой и было ощуще-
ние, что не получится до кон-
ца влиться в их круг. Но ре-
бята на «Большой перемене» 
– это очень доброжелатель-
ные и открытые к общению 
люди. У нас получилось най-
ти общий язык, и в итоге вся 
делегация очень быстро сдру-
жилась.

Большие дела
– Насколько разнообраз-

ным было пребывание?
– Мы приехали на день 

раньше, поэтому сначала в 
основном общались, знако-
мились и гуляли по городу с 
сопровождающими. Но уже к 
концу первого дня, когда де-
легацию распределили по от-
рядам и мы познакомились 
с нашим вожатым, то стало 
ясно, что скучать времени 

не будет. Все остальные дни 
были очень насыщенными, 
мы посещали мастер-классы, 
слушали интересных людей, 
решали проектные задания  
с нашими командами, развле-
кались на тематических меро-
приятиях, а к вечеру, уже из-
рядно уставшие, но с массой 
впечатлений, возвращались в 
гостиницу.

– А как проходило решение 
заданий?

– Вечером второго дня весь 
отряд (25 человек) распреде-
лили по командам и аудито-
риям, где они должны были 
работать. Команды состав-
лялись абсолютно случайно, 
из всех отрядов, при этом ин-
формация об их участниках 
держалась в секрете до дня 
решения кейсов. Поэтому нам 
приходилось искать их само-
стоятельно. Всего коллекти-
вов было сорок. Уже на следу-
ющий день все разошлись по 
аудиториям, и организаторы 
закрепили за каждой коман-
дой эксперта, который дол-
жен был следить за решени-
ем кейсов.

– Тяжело ли давалась рабо-

та с новыми людьми?
– Поначалу да, очень. Нам 

дали совсем немного време-
ни, чтобы представиться и 
рассказать о себе, никто до 
конца не знал, какую роль 
будет выполнять, поэтому и 
лидерами хотели быть мно-
гие. Было много споров, но 
они рубились на корню, так 
как это мешало работе из-за 
ограничений по времени. Но 
к концу получилось не толь-
ко объединиться в неплохой 
коллектив, но и сблизиться с 
ребятами, значит, это прошло 
со временем. На следующий 
день мы должны были защи-
щать наши проекты, и чтобы 
хорошо подготовиться, вече-
ром перед этим мы продумы-
вали сценарий, обсуждали 
проблемы выступления, вы-
являли каждую мелочь и при-
нимали очень много неожи-
данных решений. Некоторые 
команды сидели до трёх часов 
ночи. Но оно того стоило, ведь 
уже на следующий день мы 
довольно успешно защитили 
проекты перед экспертами и 
смогли наконец выдохнуть с 
облегчением.

– Останутся ли у вас впе-
чатления о прошедшем эта-
пе?

– Да, это было очень яркое 
событие, такое будет труд-
но забыть, очень много впе-
чатлений, новых людей и 
событий. Мы надеемся, что 
сможем пройти в финал кон-
курса, так как уверены, что 
там будет только лучше. 

 e Неизгладимые впечатления, новые знакомства, океан эмоций – участники надолго запомнят этот полуфинал. / Фото аВтора.
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Я в спортсмены бы пошёл, 
пусть меня научат
Время определяться с кружками и секциями для детей

На пульсе

вера калинина

 d Так уж повелось, что в 
спортивной школе Ниж-
нетавдинского района все 
тренировки для детей бес-
платны. О том, какие виды 
спорта учреждение может 
предложить подрастающе-
му поколению, рассказал 
его директор Евгений База-
дыров.

– В этом году у нас множе-
ство отделений, – поделил-
ся руководитель. – Начнём с 
командных игровых видов 
спорта. Это волейбол, хоккей, 
футбол. Баскетбол мы нача-
ли развивать в прошлом году, 
пока занимаются у нас ребя-
та постарше. Личные игровые 
виды: дзюдо, самбо, гиревой 
спорт. По гиревому спорту, 
кстати, сотрудничаем с Ниж-
нетавдинской школой. Второй 
и четвёртый классы в заречной 
школе будут им заниматься. 

Для второклассников, сооб-
щил Евгений Базадыров, в спе-
циализированном магазине 
нашлись лёгкие четырёхкило-
граммовые гири. Их директор 
спортшколы испытал на доче-
ри-десятилетке, попросил под-
нять. Испытание закончилось 
успешно, второклашки смогут 
заниматься легко.

– Лыжные гонки и биатлон 
мне лично очень нравятся, это 
интересный вид спорта, – про-
должил просвещать руководи-
тель учреждения. – Если про-
сто бежать ребёнок не очень 
хочет, то бежать и стрелять 
ему интересно. Мы зашли с 
этими видом в детский сад, 
в первые классы школы. За-
купили маленькие винтовки, 
лёгкие и очень удобные. При-
обрели роллеры. Теперь ре-
бята не просто бегают на лы-
жах, у нас есть разнообразный 
инвентарь, дети занимают-
ся с удовольствием. Активно 
развиваем настольный тен-
нис. Сейчас у специалиста две 
группы здесь, в спорткомплек-
се, и третья в заречной школе. 
У нас имеется соглашение со 
школой, согласно которому ре-
бята могут заниматься дзюдо, 
самбо и гирями, а теперь ещё 
и настольным теннисом. И, 
конечно, шахматы – великая 
игра. Кроме групп, которые 
имеются в спортивной школе, 
мы также формируем внеуроч-
ную деятельность, и если по-
лучится, то в этом году будем 
работать с детским садом.

открывает любую дверь. 
После общения с руковод-

ством прошлась по террито-
рии комплекса, заглянула в 
спортзал, а там – тренировка 
по волейболу. Занимается с 
ребятами уже знакомый чи-
тателям тренер Иван Ожигов, 
молодой специалист. Летом 

он уже успел вывезти ребят 
на соревнования по «пляж-
ке», сейчас активно готовит 
воспитанников к грядущим 
первенствам района и обла-
сти. Новых ребят Иван тоже 
планирует обучать:

– Хочу набирать перво-
классников. Всех остальных, 
если есть желающие, тоже 
жду. Почему именно волей-
бол? Знаете, сейчас я уже 
включаюсь в работу, ребята 
2006 года уходят, поступают в 
колледжи, лицеи, училища. В 
каждом колледже есть коман-
да по волейболу. Если они за-
нимались в спортивной шко-
ле раньше, то теперь смогут 
быть на виду, попасть в ко-
манду. Волейбол востребован 
в любых возрастах, в любых 
организациях.  В него игра-
ют и ветераны, и трудоспо-
собное население, и дети. Не-
давно было первенство мира 
по волейболу среди военнос-
лужащих, в нём участвовал 
курсант из ТВВИКУ. Даже во-
енным волейбол в некоторой 
степени помогает.

Что касается детей, то у них 
этот вид спорта формирует 
опорно-дигательный аппарат, 
тренирует ловкость, точность 
движений, подвижность и гиб-
кость.

время пострелять..и по-
катать. Из дверей лыжной 
базы, что в спорткомплексе, 
выкатили подростки в касках 
и на лыжероллерах. Вслед за 
ними вышел на тропу обуче-
ния тренер по лыжным гон-
кам и биатлону Даниил Сира-
жетдинов.

«Я набираю всех, начиная с 
детского сада. Любых детей в 
любом количестве. Начальная 

школа, все, что с пятого класса 
и старше», – поделился настав-
ник и уточнил, что школьни-
ков среднего звена особенно 
ждёт, потому как в этом воз-
расте подростки бунтуют и от-
казываются посещать вообще 
какие-либо кружки и секции. 
Дело за родителями – угова-
ривать, разъяснять, помогать.

Как уже было сказано, од-
ними лыжами тренировки в 
этом виде спорта не ограни-
чены. Детей ждут катания на 
роллерах, кроссы, подвижные 
игры, специальная и общая 
физическая подготовка, вы-
езды на соревнования, стрель-
ба из пневматической и элек-
тронной винтовки.

Королевская игра
– Шахматы всё активнее 

используются в образова-
тельных программах, это не 
только спорт, но и хороший 
способ улучшить память, вни-
мание, концентрацию, – рас-
сказал тренер Руслан Роман-
чук. – Шахматы учат мыслить 
логически, воспитывают ха-
рактер, прививают чувство от-
ветственности за свои поступ-
ки (взялся – ходи!).

Сейчас тренер занят на-
бором первоклашек, но при-
знался, что в целом будет рад 
обучать школьников любых 
возрастов, ведь групп в этом 
году ожидается много. Так что, 
родители мальчиков и дево-
чек, если вы ещё сомневае-
тесь, куда отдать чадо, чтоб и 
головой думало, и спортом за-
нималось, то вот вам и ответ.

вечный двигатель. С пер-
вого октября Ирина Проворо-
ва, инструктор по спорту, на-
бирает детей от девяти лет и 
старше на отделение лыжных 
гонок и биатлона. «Что ждёт 
тех, кто посвятит себя спорту? 
Тренировки на свежем возду-
хе, выезд на соревнования! Вы 
станете сильными и выносли-
выми, подготовитесь к золото-
му знаку ГТО», – поделилась 
инструктор. 

Кстати, о готовности к тру-
ду и обороне. В августе тести-
рование прошли 225 жителей 
района в возрасте от 13 до 17 
лет. Из них, по информации 
Ирины Проворовой, нормати-
вы выполнили 200 детей.  В 
сентябре продолжается рабо-
та по приёму нормативов сре-
ди учащихся 9-11-х классов, 
тех, кто будет выпускаться из 
школы в 2023 году. Планиру-
ется протестировать около 200 
школьников. Напомним, под-
ростки, которые имеют раз-
личные знаки отличия по ГТО, 
получат дополнительные бал-
лы при поступлении в учеб-
ные заведения.

 e Тренер спортшколы Руслан Романчук в роли судьи на районных соревнованиях по шахматам. Девоч-
ки в этом виде спорта на вес золота. / Фото аВтора.

 e Лыжероллерная трасса в спорткомплексе «Нижняя Тавда». 
Тренер Даниил Сиражетдинов проводит инструктаж с воспи-
танницей. / Фото аВтора.
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онного эта-
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«В нашей де-
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первичных 
ветеранских 
организаций
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Творчество

вера калинина

 d Целью конкурса, как по-
делилась председатель рай-
онного совета ветеранов 
Людмила Буйносова, стало 
возрождение и сохранение 
разнообразных видов на-
родного творчества.

Материалы от участников 
присылались дистанционно, 
в формате видеороликов, ко-
миссия определила  семь луч-
ших работ. Об авторах этих ра-
бот я хочу сегодня  рассказать 
читателям.

Железных дел мастер. 
Анатолий Петренко родом из 
Северного Казахстана. За пле-
чами его – учёба в Стрельни-
ковской сельской школе, затем 
– с 1982 по 1985 годы – студен-
чество в Киялинском СПТУ. По 
профессии Анатолий Петрович 
тракторист-машинист широ-
кого профиля. После училища 
был призван в ряды Советской 
армии, по возвращении рабо-
тал в сельском хозяйстве ком-
байнером и водителем.

В июне 1997 года приехал 
Анатолий с семьёй в Иску. Лёг-
кую работу мужчина никогда 
не выбирал. С 1997 по 2001 год 
работал комбайнером и трак-
тористом в АОЗТ «Дорожник», 
затем был водителем в Тюме-
ни, плавильщиком на аккуму-
ляторном заводе. На пенсию 
ушёл в 2020 году с тюменско-
го завода ПЗМК. С тех пор це-
ликом и полностью посвятил 
себя любимому занятию – ков-
ке.  В его горячих руках железо 
оживает, становится податли-
вым и превращается в  витие-
ватые узоры, цветы, фигурки, 
которыми украшена вся усадь-
ба семьи внутри и снаружи. 
Не мудрено, что мужчина по-
бедил в номинации «Работа с 
железом».

Никогда не поздно. Васи-
лий Маняхин из Нижней Тав-

 e Нижнетавдинец Василий Маняхин рисует портреты карандашом. На снимке – портрет актёра Алек-
сандра Демьяненко. / Фото из архиВа.

ды – художник-самоучка. Этот 
талант мужчина открыл в себе, 
будучи далеко не мальчиком. 
С помощью листа бумаги и 
карандаша он создаёт живые 
портреты. Мужчина одержал 
победу в номинации «Изобра-
зительное искусство».

– Рисовать я начал, когда 

мне исполнилось лет 65, – де-
лится Василий. – Сноха попро-
сила нарисовать её учитель-
ницу, и я тогда впервые сел, 
нарисовал – и вышло похо-
же. Она забрала этот портрет в 
школу, показала, и там все уди-
вились, такое было сходство. 
Так меня это и заинтересовало, 

хотелось довести рисунок до 
живого лица. В конечном ито-
ге стали получаться портреты, 
даже появились заказы. 

Василий не обучался ремес-
лу художника в специальных 
учреждениях, говорит, что до-
биться совершенства ему по-
могла лишь практика. Если по-

 e Жительница Канаша Валентина Архипова в окружении картин и цветов из бисера. Всё это сделано её тёплыми руками. / Фото из архиВа.

История

Зоя морозова

расширяя 
горизонты 
памяти

 d Третьего сентября 
нижнетавдинцы при-
няли участие в между-
народном историче-
ском диктанте на тему 
событий Великой Оте-
чественной войны.

В выходной день в стенах 
Нижнетавдинской шко-
лы собрались 130 участ-
ников мероприятия. Это 
ученики и учителя, со-
трудники управления 
образования, спортив-
ной школы, центра до-
полнительного образо-
вания, воспитатели дет-
ского сада, специалисты 
дома культуры. Наши 
земляки выбрали один 
из двух вариантов дик-
танта,  для каждого из 
которых было подготов-
лено по 25 вопросов. за-
дания касались событий, 
происходивших во время 
Великой отечественной 
войны, были связаны не 
только с военным про-
шлым, но и с культурным. 
личные результаты моз-
гового и духовного штур-
ма участники акции смо-
гут узнать чуть позже на 
сайте диктантпобеды.рф. 
«диктант победы» – ак-
ция, нацеленная не толь-
ко на проверку  уровня 
знаний военной исто-
рии россии. она ещё и 
объединяет нас, граждан 
большой страны. Наше 
благополучие во мно-
гом зависит от того, на-
сколько мы едины,  ува-
жаем ли свои историче-
ские  корни и доверяем 
ли друг другу.
– я впервые участвова-
ла в этой акции, – поде-
лилась Варвара зелени-
на, инструктор-методист 
Нижнетавдинской спор-
тивной школы. – Было, 
признаться, очень слож-
но. Какие-то вопросы, 
помимо чисто истори-
ческих, были сформули-
рованы на основе кино-
фильмов, что-то можно 
было определить логи-
ческим путём. уже воз-
вращаясь домой, я по-
няла, что нужно перечи-
тать художественную и 
историческую литерату-
ру по теме, более вдум-
чиво пересмотреть ки-
ноленты, запомнить не 
только содержание, но и 
имена актеров и режис-
сёров, годы выхода кар-
тин. «диктант победы» – 
акция, безусловно, важ-
ная, и готовиться к ней 
нужно заранее. поэтому 
советую: расширяйте го-
ризонты в знаниях исто-
рии своей страны.
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нравится моему герою чьё-то 
лицо или заинтересует чело-
век, то он старается сразу изо-
бразить увиденное при помо-
щи карандаша.

– У меня своя техника рисо-
вания, –  с лёгкой иронией рас-
сказывает Василий Маняхин. 
– Я рисую один глаз, рисую вто-

рой, потом рисую нос, и так да-
лее. Всё соответствует и очень 
быстро получается.

Портрет Шурика из кино-
фильма «Операция «Ы» вышел 
из-под руки Василия особен-
но красивым  и будто передал 
внутреннюю суть героя. Уж 
очень актёр Александр Демья-

ненко ему нравится.

Фея кукол. Светлана Мар-
тышкина живёт в Тюнёво. 
Занимается она весьма ин-
тересным делом – создаёт ин-
терьерные игрушки для дома 
и сада. С интересом я смотрела 
видео, присланное ею на рай-

 e Искинец 
Анатолий Пе-
тренко не 
только кузнец, 
но и рыбак. / 
Фото из архиВа.

 e Милые ку-
колки Светла-
ны Мартыш-
киной из Тю-
нёво. / Фото из 
архиВа.

 e Амигуру-
ми (вязаные 
игрушки) в 
исполнении 
нижнетавдин-
ки Валентины 
Григорьевой. / 
Фото из архиВа.

онный конкурс. Вот на камуш-
ке во дворе расселась мультяш-
ная Бабка Ёжка с гармонью. 
«Растяни меха, гармошка, эх, 
играй, наяривай» – помните?  А 
вот валяные зверушки – белки, 
зайцы, ягнята с колокольчика-
ми на шее – этими игрушками 
можно украсить новогоднюю 
ель. Герои сказок и народного 
фольклора: весёлые ведьмоч-
ки, домовые, хранительницы 
домашнего очага с корзинкой 
яблок, поварята для кухни и 
просто разные куклы в костю-
мах и пышных платьях.

– Свои куклы я делаю из ка-
прона и синтепона, – расска-
зывает Светлана. – Забиваю 
капрон, делаю утяжки ниткой, 
исходя из того, какую куклу 
хочу сделать. Большой ли у 
неё нос и глаза, улыбается она 
или грустит… Образы беру в ос-
новном из интернета. Недавно 
вдохновилась статуэтками из 
фарфора и делала свои куклы 
на их основании. 

Отдельных образов Светла-
на не выискивает, всё делает, 
как пожелает душа и (уточня-
ет) как того захочет сама кукла.

лучше бриллиантов – 
только пряжа. Нина Васи-
льевна Тарасова родилась в 
1930 году, проживает в Ново-
никольске. На конкурс были 
представлены её работы в тех-
никах вязания крючком и спи-
цами. И это не просто салфетки 
или небольшие коврики. Хотя 
их, конечно, женщина тоже с 
удовольствием вяжет. Ажур-
ные пледы, скатерти, покры-
вала для диванов и кроватей, 
– всё выглядит изящно и су-
пер современно. Вяжет Нина 
Васильевна подушки-думоч-
ки, шали, свитера, кофточки, 
головные уборы для родных 
и близких. Каждая её работа – 
произведение искусства, имен-
но поэтому она победила в рай-
онном конкурсе.  Её коллега по 
номинации Валентина Григо-
рьева из Нижней Тавды под-
руге ничуть не уступает. В её 
руках пряжа превращается в 
яркие замысловатые фигурки, 
салфетки, шкатулки. Амигуру-
ми, или игрушки, связанные 
крючком, – вот её страсть. В 
этой технике Валентина созда-
ёт героев сказок и мультфиль-
мов – Чиполлино, Лунтика, 
Чебурашку, крокодила Гену и 
многих других. «Вяжу, чтобы 
только жила на земле красота», 
–  так говорит о своём занятии 
Валентина Григорьева.

Хитросплетение бусинок.  
Валентина Архипова из Кана-
ша представила плоды своего 
творчества в номинации «Ра-
бота с бисером». 

Первая её работа – горшо-
чек с цветами – выполнена в 
технике французского плете-
ния. Затем Валентина, как рас-
сказывает она сама, открыла 

для себя технику параллель-
ного плетения и создала букет 
прекрасных голубых лилий. 
Дальше углубилась в техники 
и продолжила совершенство-
вать мастерство. Очень при-
влекает её бонсай. В класси-
ческом понимании это  особая 
техника выращивания миниа-
тюрных деревьев дома. В пере-
воде с китайского слово «бон-
сай» означает «выращенное в 
подносе».  Валентина «растит» 
такие деревья из бисера. Есть в 
её коллекции летние и осенние 
композиции. 

Не цветами едиными живёт 
Валентина Архипова. Из бисе-
ра она вышивает картины, да 
такие, что любой коллекционер 
будет не прочь их прикупить. 
А она дарит от чистого сердца 
– внукам, друзьям, родственни-
кам. Оплетает узорчатыми по-
долами тканевые передники. 
Ещё и украшения успевает де-
лать для местного чувашского 
ансамбля. Недавно сплела всем 
участникам тесьму с орнамен-
том для головных уборов под 
названием «Масмак».

На ковре-самолёте. Галина 
Феофановна Козлова живёт в 
Канаше и занимается удиви-
тельным для нынешнего вре-
мени делом. Ещё подростком 
она научилась у матери прясть 
из овечьей шерсти. Отец сма-
стерил ткацкий станок. Галина 
начала работать на нём вместе 
с мамой, а затем самостоятель-
но начала ткать ковры.

«Нужно было красить нит-
ки во все цвета, ковёр получал-
ся красивый, насыщенный по 
цветовой гамме и ткался боль-
ше полугода», – рассказывает 
женщина. Ткачество ковров – 
не единственная её любовь. Она 
обустраивает свой быт яркими 
красивыми вещами. Обожает 
изготавливать банные мочалки 
и шапки, дополнять интерьер 
дома напольными кружками, 
чехлами для стульев, салфет-
ками и прихватками.

«Всё свободное время я про-
вожу с пользой», – делится Га-
лина Козлова. Плоды её труда 
победили в номинации «Работа 
с тканью».

и будет гореть огонёк. 
Людмила Буйносова подели-
лась, что скоро в Тюмени прой-
дёт областной конкурс «Ве-
теранское подворье».  Люди 
элегантного возраста покажут 
оформление своих усадеб, рас-
скажут о саде-огороде, пчело-
водстве, птицеводстве и мно-
гом другом. В конкурсе примут 
участие презентации  Сергея и 
Ольги Клиндуховых и Вален-
тины Григорьевой – жителей 
нашего района.  

Думается, пока есть в Рос-
сии такие душевные, трудо-
любивые, творческие люди, в 
её глубинках никогда не по-
гаснут огни уюта и надежды.

 e Жительница Канаша Валентина Архипова в окружении картин и цветов из бисера. Всё это сделано её тёплыми руками. / Фото из архиВа.

 e Канаш: Галина Козлова рассказывает и показывает, как любит собственноручно создавать уют 
в своём доме. / Фото из архиВа.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки Андрюшинского 
сельского поселения, утвержденными 
решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 23.03.2009 № 
122, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Ниж-нетавдинского муни-
ципального района от 11.03.2019 № 13 (в 
ред. от 29.10.2021 №121), руководствуясь 
статьей 13 Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района:

 1. Назначить общественные обсуж-
дения по проекту решения о предостав-
лении разрешения на  отклонение от 
предельных параметров  разрешенного  
строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:12:0204001:808, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Андрюшино, ул. Полевая, 4.

 2. Общественные обсуждения про-
водятся с 07.09.2022 по 16.09.2022 путем 
размещения проекта решения на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
3. Определить местом размещения ма-

териалов информационного 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 политики и земель-
ных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района, 
расположенное по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 311. 

Предложения, замечания принимают-
ся по 16.09.2022 включительно с учетом 
требований части 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, в письменной форме или на офици-
альном сайте (www.ntavda.admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений обеспе-
чить  подготовку и опубликование опове-
щания жителей о начале общественных 
обсуждений с учетом требований, уста-
новленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, а также ознакомление с ин-
формацией о результатах общественных 
обсуждений.

5. Распоряжение опубликовать в обще-
ственно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципаль-
ного района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 682-р от 1 .09.2022г.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров  разрешен-

ного  строительства,  реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 12.03.2020 №301 «О порядке органи-
зации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений 
в Нижнетавдинском муниципальном 
районе по вопросам градостроительной 
деятельности», постановлением адми-
нистрации Нижнетавдинского муни-
ципального района от 29.06.2022 № 67 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», 
руководствуясь статьей 13 Устава Ниж-
нетавдинского муниципального района.

 1. Назначить общественные обсуж-
дения по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка «для индивидуального жилищ-
ного строительства» с кадастровым но-
мером 72:12:0204001:808, расположен-
ного  по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район,  с. Андрюши-
но, ул. Полевая, 4. 

2. Общественные обсуждения про-
водятся с 07.09.2022 по 16.09.2022 путем 
размещения проектов решений на офи-
циальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Определить местом размещения 
материалов информационного харак-

тера по проектам решений, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, 
официальный сайт Нижнетавдинского 
муниципального района в сети «Интер-
нет» (www.ntavda.admtyumen.ru), поме-
щение управления градостроительной 
политики и земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского му-
ниципального района, расположенное 
по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, каб. 311. 

Предложения, замечания принима-
ются по 16.09.2022 включительно с уче-
том требований части 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, в письменной форме или 
на официальном сайте (www.ntavda.
admtyumen.ru.)

4. Управлению градостроительной 
политики и земельных отношений обе-
спечить  подготовку и опубликование 
оповещения жителей о начале обще-
ственных обсуждений с учетом тре-
бований, установленных частями 6 и 7 
статьи 5.1 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а также озна-
комление с информацией о результатах 
общественных обсуждений.

5. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в общественно-политической 
газете «Светлый путь», разместить в 
телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 681-р от 1 .09.2022г.

О назначении общественных обсуждений по проекту решения о  предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка  «Для индивидуального жилищного строительства»

Работа

 d Отдел Госавтоин-
спекции информи-
рует, что на службу в 
полк ДПС по Тюмен-
ской области требуют-
ся сотрудники. 

требования на должность 
инспектора дорожно-па-
трульной службы следую-
щие: мужчины в возрасте 
до 40 лет, с образовани-
ем не ниже среднего про-
фессионального (специ-
ального). обязательные 
условия – гражданство 
российской Федерации, 
отсутствие судимости и 
лишения права управле-
ния транспортным сред-
ством за нарушение пра-
вил дорожного движения 
российской Федерации, 
наличие водительского 
удостоверения катего-
рии «В», военного биле-
та с категорией годности 
«а», либо «Годен».
Сотрудник полиции име-
ет право на государствен-
ные гарантии и социаль-
ный пакет, санаторно-ку-
рортное обеспечение,  
бесплатное обучение в 
Вузвузах системы МВд. 
заработная плата – от 35 
до 40 тысяч рублей.
по вопросам трудоу-
стройства можно обра-
щаться по телефону: 8 
(3452) 30-04-51.

Самый жёсткий карантин
при африканской чуме свиней санитарные нормы 
незыблемы

Ветеринария

 d Заведующий Нижнетав-
динским отделом Тюмен-
ского ветцентра Сергей Пе-
трушин напомнил, какую 
опасность представляет аф-
риканская чума, и как с ней 
бороться.

Как распространяется? 
Он отметил, что африканская 
чума свиней опасности для 
жизни и здоровья людей не 
представляет, но страшна для 
животных.

Источниками заражения 
являются больные и перебо-
левшие свиньи. Вирусоноси-
тельство у отдельных живот-
ных длится до 2 лет и более. 
Из организма заражённых жи-
вотных вирус выделяется с 
кровью при носовом и дру-
гих видах кровотечений, с фе-
калиями, мочой, секретами 
слизистых оболочек носовой 
полости, слюной. Животные 
заражаются главным обра-
зом при поедании кормов, по-
ражённых вирусом. Инфи-
цирование возможно также 
респираторным путем, через 

повреждённую кожу и через 
укусы заражённых клещей - 
переносчиков и резервуаров 
вируса АЧС, в организме кото-
рых этот вирус сохраняется 
многие годы.

– Инфицированные вирусом 
пищевые отходы, используе-
мые для кормления свиней без 
тщательной проварки, – основ-
ная причина заражения сви-
ней африканской чумой. Здо-
ровые животные заражаются 
при совместном содержании с 
больными и вирусоносителя-
ми, а также при нахождении 
в инфицированных помеще-
ниях и транспортных сред-
ствах. Вирус могут распростра-
нять люди, различные виды 
домашних и диких животных, 
насекомые, грызуны, которые 
находились на инфицирован-
ных территориях. Эффектив-
ных средств профилактики 
африканской чумы свиней до 
настоящего времени не раз-
работано, лечение запреще-
но. В случае появления очага 
инфекции практикуется то-
тальное уничтожение больно-
го свинопоголовья бескровным 
методом, а также ликвидация 
всех свиней в очаге и радиусе 
20 км от него. Больные и кон-

тактировавшие с больными 
животными свиньи подлежат 
убою с последующим сжигани-
ем трупов, – проинформировал 
Сергей Петрушин.

Порядок действий при 
возникновении очага аф-
риканской чумы свиней. 
Руководителям свиноводче-
ских предприятий перевести 
их в закрытый режим работы, 
исключив возможность посе-
щения посторонними гражда-
нами, а также проникновения 
на  территорию предприятий 
бродячих и диких животных; 

владельцам личных подсоб-
ных хозяйств и мелкотоварных 
ферм обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней (сво-
бодный выгул свиней, особен-
но в лесных зонах, запрещён); 

регулярно предоставлять 
поголовье свиней для про-
водимых ветслужбой вакци-
наций (против классической 
чумы свиней, рожи и т. д.); 

проводить регулярные об-
работки свиней, а также сви-
новодческих помещений от 
кровососущих насекомых 
(клещей, вшей, блох), постоян-
но вести борьбу с грызунами; 

не завозить свиней без со-

гласования с государственной 
ветеринарной службой; 

не использовать для корм-
ления животных корма, не 
прошедшие термическую об-
работку (проварку), особенно 
корма животного происхож-
дения; 

обо всех случаях заболе-
вания, подозрения на заболе-
вание или падежа животных 
незамедлительно сообщать 
в государственные ветери-
нарные учреждения по зонам 
обслуживания. В следующем 
материале расскажем, какую 
опасность представляет пти-
чий грипп.

 d К сведению

В настоящее время на террито-
рии рФ складывается неблаго-
приятная ситуация с возникно-
вением и распространением 
африканской чумы свиней и 
гриппа птиц. На текущий момент 
в режиме карантина по аЧС сре-
ди домашних свиней находятся 
42 очага. В дикой фауне в режи-
ме карантина по аЧС  – 24 очага. 
В режиме карантина по высоко 
патогенному гриппу птиц нахо-
дятся 27 очагов.
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Первый канал

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

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.55 жить здорово! 16+
10.40 д/ф «анатолий папанов. 

«так хочется пожить...» 
12+

11.40, 12.05 х/ф «приходите 
заВтра» 0+

13.30, 15.30 х/ф «СудЬБа ре-
зидеНта» 12+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «МоСГаз. дело №8. 

западНя» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «елизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МорозоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В НоМер!» 

16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

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

невозможного. иван 
ратиев 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15 цвет времени. Надя ру-
шева 16+

08.30 легенды мирового кино 
16+

09.05, 16.50 т/с «СоФия» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «Встреча 

с татьяной дорониной 
в Концертной студии 
«останкино» 16+)

12.20 д/ф «александр Не-
вский. за Веру и отече-
ство» 16+

13.15 д/ф «первые в мире. 
Большая игра петра 
Козлова» 16+

13.30 линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения ивана Саутова. 
поедем в царское село. 
«царскосельская мечта-
тельница» 16+

15.05 Новости. подробно. 
арт 16+

15.20 агора. ток-шоу с Михаи-
лом швыдким 16+

16.25 д/ф «тунис. дворец Эс-
саада» 16+

17.45, 00.55 д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокро-
вищ» 16+

18.30 д/ф «забытое ремесло. 
целовальник» 16+

18.45 д/ф «ташкентский кино-
фестиваль. обретения и 
надежды» 16+

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

лыши!
20.50 д/ф «Случай понтекор-

во» 16+
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
22.20 т/с «Спрут» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
10.25 х/ф «КолЬцо драКо-

На» 12+
12.10 х/ф «перСи джеКСоН и 

похитителЬ МолНий» 
12+

14.40 х/ф «перСи джеКСоН и 
Море ЧудоВиЩ» 6+

16.40, 19.00, 19.30 т/с «КлаСС-
Ная Катя» 16+

20.00 х/ф «НоЧЬ В Музее» 
12+

22.15 х/ф «ЧелоВеК-пауК» 
12+

00.40 Кино в деталях 18+

Пятый

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

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 т/с 
«улицы разБитых Фо-
Нарей-3» 16+

08.50, 09.25, 10.15 х/ф «от-
СтаВНиК» 16+

11.10 х/ф «отСтаВНиК-2. 
СВоих Не БроСаеМ» 
16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
продолжеНие» 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 06.00 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.20, 03.30 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 01.50 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.35, 22.45 д/с «порча» 16+
14.05, 23.50 д/с «знахарка» 

16+
14.40, 00.25 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.10 т/с «ВозВраЩеНие» 

16+
19.00 х/ф «уроКи СЧаСтЬя» 

16+
04.20 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+

Звезда

05.25 т/с «охота На аСФалЬ-
те» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 23.20 т/с «рождеННая 

реВолЮцией» 12+
10.40, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 д/с «Битва за Се-

вастополь» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.55 д/с «Москва - фронту» 

16+
16.25 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
18.50 д/с «Карибский кризис. 

оцифрованная исто-
рия» 16+

19.40 д/с «загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
00.30 х/ф «СВидетелЬСтВо о 

БедНоСти» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 д/ф «лучшие проекты 

Москвы» 16+
08.50 х/ф «три В одНоМ» 12+
10.40, 04.40 д/ф «Семён аль-

тов. Юмор с каменным 
лицом» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 х/ф «пСихоло-

Гия преСтуплеНия. 
туФелЬКа Не для зо-
лушКи» 12+

16.55 д/ф «актёрские драмы» 
12+

18.15 х/ф «След лиСицы На 
КаМНях» 12+

22.35 Специальный репортаж 
16+

23.05 знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.05 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «ВСпоМНитЬ ВСЁ» 

16+
22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 
16+

00.30 х/ф «леГеНда о зеле-
НоМ рыцаре» 18+

Нтв

04.55 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

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

дЬяВолы. руБежи ро-
диНы» 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 «КаНцелярСКая 

КрыСа. БолЬшой 
передел» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+

Мир

05.00, 03.00 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСло-
Виях КризиСа» 12+

06.25, 10.20 т/с «дурНая 
КроВЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
Новости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+

Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «МоСГаз. дело №8. 

западНя» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «елизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МорозоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В НоМер!» 

16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05, 20.05 правила жизни 

16+
07.35 д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 16+
08.30 К 85-летию со дня рож-

дения аллы покровской. 
«театральная летопись» 
16+

09.05, 16.50 т/с «СоФия» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 д/ф «товарищ Ка-

маз» 16+
12.10 д/ф «забытое ремесло. 

целовальник» 16+
12.30, 22.20 т/с «Спрут» 16+
13.35 д/ф «ариадна Эфрон. я 

решила жить» 16+
14.15 дороги старых мастеров 

16+
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения ивана Саутова. 
поедем в царское село. 
«Чарлз Камерон» 16+

15.05 Новости. подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
16.35 д/ф «забытое ремесло. 

Скоморох» 16+
17.45, 00.45 д/ф «томас Кром-

вель - реформатор на 
службе у тюдоров» 16+

18.30, 01.35 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 искусственный отбор 

16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 поедем в царское село. 

«Чарлз Камерон» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+

09.40, 22.05 х/ф «ЧелоВеК-па-
уК» 12+

12.00 т/с «ВороНиНы» 16+
14.05 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 т/с «КлаСС-

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «НоЧЬ В Музее»-2» 

12+
00.40 х/ф «джаНГо оСВо-

БождЁННый» 16+
03.35 6 кадров 16+

Пятый

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

05.45, 06.40, 07.40 т/с «улицы 
разБитых ФоНарей-3» 
16+

08.40, 09.25 х/ф «отСтаВ-
НиК-3» 16+

11.00, 12.05 х/ф «отСтаВНиК. 
позыВНой БродяГа» 
16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
продолжеНие» 16+

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

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

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.35 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.20, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 02.05 тест на отцовство 
16+

12.30, 01.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.35, 23.00 д/с «порча» 16+
14.05, 00.05 д/с «знахарка» 

16+
14.40, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.10 т/с «ВозВраЩеНие» 

16+
19.00 х/ф «КаК Выйти заМуж 

за СаНтехНиКа» 16+
04.35 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+
05.25 6 кадров 16+

Звезда

04.40 т/с «из плаМя и СВе-
та...» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 23.20 т/с «рождеННая 

реВолЮцией» 12+
10.55 д/с «Москва - фронту» 

16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25, 14.05 т/с «таНКиСт» 

16+
14.00 Военные новости 16+
17.15 д/с «легенды госбезо-

пасности» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «Карибский кризис. 

оцифрованная исто-
рия» 16+

19.40 улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 х/ф «треВожНый Ме-

Сяц ВереСеНЬ» 12+
02.15 х/ф «шел ЧетВертый 

Год ВойНы...» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.45 х/ф «три В одНоМ» 12+
10.40, 04.45 д/ф «Михаил Ко-

заков. почти семейная 
драма» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 х/ф «пСихоло-
Гия преСтуплеНия. 
КраСНое На БелоМ» 
12+

16.55 д/ф «актерские драмы. 
запомним их смешны-
ми» 12+

18.15 х/ф «рыцарЬ НашеГо 
ВреМеНи» 12+

22.35 закон и порядок 16+
23.10 д/ф «ольга аросева. Ко-

ролева интриг» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «90-е. Сердце ель-

цина» 16+
01.30 д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» 
16+

рен-тв

05.00, 04.30 территория за-
блуждений 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

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

феем Баженовым 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, 03.45 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «МарСиаНиН» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «КроВЬ за КроВЬ» 

16+
02.20 х/ф «МерцаЮЩий» 16+

Нтв

04.55 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

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

дЬяВолы. руБежи ро-
диНы» 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 «КаНцелярСКая 

КрыСа. БолЬшой 
передел» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+
00.00 д/ф «русский раскол» 

16+
01.50 т/с «МеНт В заКоНе» 

16+

Мир

05.00, 03.05 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСло-
Виях КризиСа» 12+

06.35, 10.10 т/с «дурНая 
КроВЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «Мы из джаза» 12+
00.45 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.10 х/ф «СВиНарКа и па-

Стух» 0+
02.45 Специальный репортаж 

12+

ПН
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Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «МоСГаз. дело №8. 

западНя» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «елизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МорозоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В Но-

Мер!-2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05, 20.05 правила жизни 
16+

07.35, 17.45, 00.45 д/ф «томас 
Кромвель - реформатор 
на службе у тюдоров» 
16+

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения аллы покровской. 
«театральная летопись» 
16+

09.05, 16.50 т/с «СоФия» 12+
09.50 цвет времени. Василий 

поленов. «Московский 
дворик» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «Кинопа-

норама. Булат окуджа-
ва» 16+

12.05 д/ф «тунис. дворец Эс-
саада» 16+

12.30, 22.20 т/с «Спрут»       
16+

13.35 линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения ивана Саутова. 
поедем в царское село. 
«я женат и счастлив» 
16+

15.05 Новости. подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 д/ф «забытое ремесло. 

цирюльник» 16+
18.30 цвет времени. пабло 

пикассо. «девочка на 
шаре» 16+

18.40, 01.40 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии»    
16+

19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «ирлан-

дия» 16+
01.30 цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» 16+

02.30 поедем в царское село. 
«я женат и счастлив» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 х/ф «ЧелоВеК-пауК» 

12+
12.00 т/с «ВороНиНы» 16+
14.05 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 т/с «КлаСС-

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «НоЧЬ В Музее. Се-

Крет ГроБНицы» 6+
22.00 х/ф «ЧелоВеК-пауК-3. 

ВраГ В отражеНии» 
12+

00.45 х/ф «КолЬцо драКо-
На» 12+

02.25 6 кадров 16+

Пятый

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

05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
т/с «уЧителЬ В заКоНе. 
продолжеНие» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 т/с 
«МСтителЬ» 16+

17.20, 18.00, 18.45 т/с «уЧи-
телЬ В заКоНе. Воз-
ВраЩеНие» 16+

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 
т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

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

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.20, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 02.05 тест на отцовство 
16+

12.30, 01.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.35, 23.00 д/с «порча» 16+
14.05, 00.05 д/с «знахарка» 

16+
14.40, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.10 х/ф «уроКи СЧаСтЬя» 

16+
19.00 х/ф «идеалЬНый Вы-

Бор» 16+
04.35 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+

Звезда

05.25 т/с «аНаКоп» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 23.20 т/с «рождеННая 

реВолЮцией» 12+
10.55, 03.20 д/с «Москва - 

фронту» 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.25, 14.05, 03.45 т/с «НаСто-

яЩие» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «Карибский кризис. 

оцифрованная история» 
16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 х/ф «здраВСтВуй и 

проЩай» 12+
02.15 х/ф «СВидетелЬСтВо о 

БедНоСти» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «три В одНоМ» 12+

10.40 д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна оста-
нется со мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 х/ф «охотНица» 

12+
16.55 д/ф «актёрские драмы» 

12+
18.15 х/ф «КоМНата СтариН-

Ных КлЮЧей» 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.05 хроники московского 

быта 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 знак качества 16+
02.05 д/ф «истерика в особо 

крупных маcштабах» 
12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.55 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «лара КроФт» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «руиНы» 16+
04.30 документальный про-

ект 16+

Нтв

04.55 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВолы. руБежи ро-
диНы» 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 «КаНцелярСКая 

КрыСа. БолЬшой пере-
дел» 16+

21.40 т/с «риКошет» 16+
00.00 д/ф «русский раскол» 

16+
01.50 т/с «МеНт В заКоНе» 

16+

Мир

05.00, 02.45 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСло-
Виях КризиСа» 12+

06.15, 10.10 т/с «ВлаСиК. 
теНЬ СталиНа» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 
Новости

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «жеНитЬБа БалЬ-

заМиНоВа» 6+
00.45 рожденные в СССр 12+

СР
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Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «МоСГаз. дело №8. 

западНя» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «елизаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 т/с «МорозоВа» 16+
02.50 т/с «СроЧНо В Но-

Мер!-2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 правила жизни 16+
07.35 д/ф «томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
тюдоров» 16+

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения аллы покровской. 
«театральная летопись» 
16+

08.55 д/ф «забытое ремесло. 
Скоморох» 16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. творче-

ский вечер композитора 
александры пахмутовой 
в Колонном зале дома 
Союзов. 1975 г 16+

12.30, 22.20 т/с «Спрут» 16+
13.35 д/ф «Бутлеров. химия 

жизни» 16+
14.15 дороги старых масте-

ров 16+
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения ивана Саутова. 
поедем в царское село. 
«царскосельский арсе-
нал» 16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 Моя любовь - россия! 
16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 открытая книга. евге-

ний попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+

20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.55 д/ф «Собака Баскерви-
лей». овсянка, сэр!» 16+

21.35 Энигма. Богдан Волков 
16+

01.05 д/ф «шигирский идол» 
16+

01.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабывае-
мые мелодии» 16+

02.30 поедем в царское село. 
«царскосельский арсе-
нал» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
09.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 х/ф «ЧелоВеК-пауК-3. 

ВраГ В отражеНии» 
12+

12.05 т/с «ВороНиНы» 16+
14.05 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 т/с «КлаСС-

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «БелоСНежКа и 

охотНиК-2» 16+
22.15 х/ф «телеКиНез» 16+
00.20 х/ф «БеССлаВНые 

уБлЮдКи» 18+

Пятый

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

05.30 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей-3» 16+

06.20 х/ф «Старая, Старая 
СКазКа» 6+

08.00, 09.25 х/ф «Белая Стре-
ла» 16+

08.35 день ангела 0+
10.45 т/с «СВои» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
ВозВраЩеНие» 16+

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-5» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+

домашний

06.30, 05.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 03.55 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 02.15 тест на отцовство 
16+

12.10, 01.20 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 23.10 д/с «порча» 16+
13.45, 00.15 д/с «знахарка» 

16+
14.20, 00.45 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 х/ф «КаК Выйти заМуж 

за СаНтехНиКа» 16+
19.00 х/ф «деНЬ СВятоГо Ва-

леНтиНа» 16+

Звезда

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 т/с 
«НаСтояЩие» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 23.20 т/с «рождеННая 

реВолЮцией» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
14.00 Военные новости 16+
17.05 д/с «легенды госбезо-

пасности» 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «Карибский кризис. 

оцифрованная исто-
рия» 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 х/ф «раз На раз Не 

приходитСя» 12+
02.10 х/ф «здраВСтВуй и 

проЩай» 12+
03.40 д/с «оружие победы» 

12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «три В одНоМ» 12+
10.35, 04.45 д/ф «Виталий Со-

ломин. я принадлежу 

сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «охотНи-

ца-2» 12+
16.55, 23.05 д/ф «актёрские 

драмы» 12+
18.15 х/ф «НежНые лиСтЬя, 

ядоВитые КорНи» 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «из-под полы. тай-

ная империя дефицита» 
12+

01.25 д/ф «личный фронт 
красных маршалов» 12+

рен-тв

05.00, 04.45 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

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

Новости 16+
09.00 засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.10 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «ЧелоВеК из Ста-

ли» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «оГраБлеНие На 

БейКер-Стрит» 16+

Нтв

04.55 т/с «улицы разБитых 

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

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

дЬяВолы. руБежи ро-
диНы» 16+

11.00 т/с «МорСКие дЬяВо-
лы. далЬНие руБежи» 
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 «КаНцелярСКая 

КрыСа. БолЬшой 
передел» 16+

00.00 Чп. расследование 16+

Мир

05.00, 02.55 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСло-
Виях КризиСа» 12+

06.15, 10.10 т/с «ВлаСиК. 
теНЬ СталиНа» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино 12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «ход КоНеМ» 0+
00.40 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.00 х/ф «МузыКалЬНая 

иСтория» 0+
02.35 Специальный репортаж 

12+

ЧТ
15 сентября
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово!              

16+
10.30, 15.20, 23.40, 02.40 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон           

16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-

чивых. летний Кубок- 
2022 г 16+

01.30 д/ф «Марина цветаева. 
«В моей руке - лишь гор-
стка пепла!» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!        

12+
23.50 улыбка на ночь 16+
00.55 х/ф «СухарЬ» 12+
04.10 т/с «СроЧНо В Но-

Мер!-2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 д/ф «ростов-на-дону. 

особняки парамоно-
вых» 16+

07.40, 17.20 д/ф «шигирский 
идол» 16+

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения аллы покровской. 
«театральная летопись» 
16+

08.55 д/ф «забытое ремесло. 
цирюльник» 16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 х/ф «деВушКа С хараК-

тероМ» 0+
11.55 открытая книга. евге-

ний попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+

12.25 т/с «Спрут» 16+
13.35 д/ф «Георгий Менглет. 

легкий талант» 16+
14.15 дороги старых масте-

ров 16+
14.30 75 лет со дня рождения 

ивана Саутова. поедем 
в царское село. «зачем в 
Софии наш полк?» 16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Богдан Волков 
16+

16.15 д/ф «забытое ремесло. 
извозчик» 16+

18.05 царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт 
Муслима Магомаева и 
тамары Синявской. за-
пись 1992 г. (кат16+) 16+

19.45 искатели. «либерея» 
16+

20.35 линия жизни 16+
21.30 х/ф «пятЬдеСят На 

пятЬдеСят» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 х/ф «аНтиГоНа» 16+
02.05 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил. Это совсем не про 
это» 16+

02.30 поедем в царское село. 
«зачем в Софии наш 
полк?» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
09.00 х/ф «телеКиНез» 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.10, 19.30 шоу «уральских 

пельменей» 16+
21.00 х/ф «дЬяВол НоСит 

PRADA» 16+
23.10 х/ф «алита. БоеВой 

аНГел» 16+

Пятый

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

05.30, 06.10 т/с «улицы раз-
Битых ФоНарей-3» 16+

06.50 х/ф «уСатый НяНЬ» 12+
08.15, 09.25 х/ф «аМериКЭН 

Бой» 16+
10.55 х/ф «КлаССиК» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.40 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
ВозВраЩеНие» 16+

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 т/с 

«СВои-5» 16+

домашний

06.30, 05.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 02.05 тест на отцовство 
16+

12.05, 01.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.10, 23.00 д/с «порча» 16+
13.40, 00.05 д/с «знахарка» 

16+
14.15, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.45 х/ф «идеалЬНый Вы-

Бор» 16+
19.00 х/ф «С ЧиСтоГо ли-

Ста» 16+
04.35 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+

Звезда

05.20 т/с «НаСтояЩие» 16+
07.10, 09.20 д/с «титаник» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.40, 23.55 т/с «рождеННая 

реВолЮцией» 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 т/с 

«опережая ВыСтрел» 
16+

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

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
01.20 х/ф «Это Мы Не прохо-

дили» 12+
03.00 х/ф «НеБеСНый тихо-

ход» 12+
04.15 х/ф «раз На раз Не 

приходитСя» 12+
05.30 д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой Се-
вастополь» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 х/ф «КаиНоВа 

пеЧатЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 х/ф «ВоСеМЬ БуСиН На 

тоНКой НитоЧКе» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 х/ф «КотоВ оБижатЬ 

Не реКоМеНдуетСя» 
12+

16.55 д/ф «актёрские драмы» 
12+

18.15 х/ф «КраСаВица и Во-
ры» 12+

20.00 х/ф «опаСНый Круиз» 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.40 х/ф «три плЮС дВа» 

12+
02.20 х/ф «я оБЪяВляЮ ВаМ 

ВойНу» 12+
03.40 петровка, 38 16+
03.55 х/ф «ВеЧНая жизНЬ 

алеКСаНдра хриСто-
ФороВа» 12+

рен-тв

05.00, 09.00 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «ГераКл» 16+
21.40, 23.25 х/ф «тЁМНая 

БашНя» 16+
23.55 х/ф «СтеКло» 16+
02.10 х/ф «КораБлЬ-при-

зраК» 16+

Нтв

04.55 т/с «улицы разБитых 

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

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВолы. далЬНие 
руБежи» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 жди меня 12+
20.00 х/ф «ЧерНый пЁС-3» 

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

русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

Мир

05.00, 02.35 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСло-
Виях КризиСа» 12+

07.00 Мультфильмы 0+
08.00 х/ф «золушКа» 0+
09.30, 10.20 х/ф «Мы из джа-

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

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
11.25 х/ф «На дериБаСоВ-

СКой хорошая по-
Года, На БрайтоН-БиЧ 
опятЬ идут дожди» 
16+

13.15 дела судебные. деньги 
верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10, 17.55 дела судебные. 
Новые истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40 х/ф «жеНитЬБа БалЬ-

заМиНоВа» 6+
21.25 х/ф «ВоКзал для дВо-

их» 0+
23.55 х/ф «Не Было пеЧали»

ПТ
16 сентября

Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 д/ф «ангелина Вовк. 

женщина, которая ве-
дет» 12+

15.15 х/ф «МужиКи!..» 0+
17.10 д/ф «игорь Кириллов. 

«Как молоды мы были...» 
12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 х/ф «уБийСтВа В Стиле 

Гойи» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
тюмень

08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+

12.35 т/с «родителЬСКое 
праВо» 12+

18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «ЮжНый циКлоН» 

16+
00.55 х/ф «деВушКа С Глаза-

Ми цВета НеБа» 12+
04.00 х/ф «жеНа штирлица» 

16+

Культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка. две сказ-

ки. Каникулы Бонифа-
ция. лиса и заяц» 16+

08.05, 00.15 х/ф «МорСКие 
раССКазы» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 

россии. «хакасия. от 
абакана до Сундуков» 
16+

10.40 х/ф «пятЬдеСят На 
пятЬдеСят» 16+

12.10 земля людей. «Крым-
ские болгары. жизнь как 
танец» 16+

12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.50 д/ф «Великие мифы. 

одиссея. проклятие по-
лифема» 16+

14.20, 01.25 д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» 16+

15.10 рассказы из русской 
истории 16+

16.15 лаборатория будущего. 
«опытным путем» 16+

16.30 денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государствен-
ный симфонический 
оркестр «Новая россия» 
16+

17.50 д/ф «Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии» 16+

18.20 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабывае-
мые мелодии» 16+

19.10 х/ф «путЬ К приЧалу» 

6+
20.35 я - Сергей образцов 16+
22.00 агора. ток-шоу с Михаи-

лом швыдким 16+
23.00 К 100-летию российско-

го джаза. Клуб шабо-
ловка 37. анна ардова 
и лёба, квинтет Сергея 
долженкова 16+

02.10 искатели. «либерея» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «отель «у овечек» 

0+
08.00 М/ф «лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу «уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.25 М/ф «Смешарики. ле-

генда о золотом драко-
не» 6+

12.05 М/ф «принцесса и дра-
кон» 6+

13.30 М/ф «райя и последний 
дракон» 6+

15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+

19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+

21.00 х/ф «КруЭлла» 12+
23.40 х/ф «дЬяВол НоСит 

PRADA» 16+
01.50 русские не смеются 16+

Пятый

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 т/с 
«таКая раБота» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 

14.20, 15.10 т/с «Фи-

лиН» 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 

19.30, 20.15, 21.10, 21.50, 
22.40, 23.15 т/с «След» 
16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

т/с «проКурорСКая 
проВерКа» 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.45 т/с «СВатЬи» 16+
07.45 д/с «предсказания 2.2» 

16+
08.40 х/ф «ВСЁ о еГо БыВ-

шей» 16+
10.45 т/с «жертВа лЮБВи» 

16+
19.00 т/с «ВелиКолепНый 

ВеК» 16+
23.00 х/ф «лЮБиМая» 16+
00.45 х/ф «цеНа прошлоГо» 

16+

Звезда

06.00 х/ф «СВетлый путЬ» 
12+

07.40, 08.15, 01.05 х/ф «таМ, 
На НеВедоМых до-
рожКах...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. знак качества 12+
13.15 легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
15.25, 18.30 д/с «подвиг на 

халхин-Голе» 16+
19.25 х/ф «рыСЬ» 16+
21.35 х/ф «ФартоВый» 16+
23.35 х/ф «Мы из джаза» 12+
02.10 х/ф «Это Мы Не прохо-

дили» 12+
03.50 д/ф «Владимир Крюч-

ков. последний предсе-
датель» 12+

04.35 д/ф «Стихия вооруже-
ний» 12+

05.00 д/с «легендарные само-
леты» 16+

тв-центр

06.00 х/ф «КраСаВица и Во-
ры» 12+

07.30 православная энцикло-
педия 6+

08.00 х/ф «рита» 16+
09.45 х/ф «я оБЪяВляЮ ВаМ 

ВойНу» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 х/ф «СВадЬБа В Мали-

НоВКе» 0+
13.30, 14.45 х/ф «СерЁжКи С 

СапФираМи» 12+
17.25 х/ф «СладКая МеСтЬ» 

12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 д/ф «Степан Бандера. 

теория зла» 12+
00.05 д/ф «90-е. лебединая 

песня» 16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «железНый 

ЧелоВеК» 12+
20.40 х/ф «железНый Чело-

ВеК-2» 12+
23.25 х/ф «поСейдоН» 16+

Нтв

05.10 д/с «Спето в СССр» 12+
05.55 т/с «делЬта. продол-

жеНие» 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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.10 шоу аватар 12+
23.00 ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник НтВ у Мар-

гулиса 16+

Мир

05.00, 03.15 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСло-
Виях КризиСа» 12+

05.15, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.55 х/ф «ход КоНеМ» 0+
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
08.40 исторический детектив. 

трагедия в Кармадон-
ском ущелье 16+

09.10 Слабое звено 12+
10.00 погода в мире 12+
10.10 х/ф «На дериБаСоВ-

СКой хорошая по-
Года, На БрайтоН-БиЧ 
опятЬ идут дожди» 
16+

11.45 т/с «БалаБол» 16+
16.00, 18.30 Новости

СБ
17 сентября
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Первый канал

05.15, 06.10 х/ф «ЧелоВеК-
аМФиБия» 0+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки       

12+
10.15 повара на колесах 12+
11.25 д/ф «узбекистан. загля-

нуть за горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 х/ф «ВозВраЩеНие ре-

зидеНта» 12+
17.10 д/ф «Геннадий хазанов. 

Без антракта» 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 

12+
21.00 Время
22.35 д/ф «женщина под гри-

фом «секретно» 12+
00.30 д/ф «Константин циол-

ковский. Космический 
пророк» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 03.15 х/ф «лЮБоВЬ, 
Которой Не Было» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены   

16+
12.35 т/с «родителЬСКое 

праВо» 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 «шЁпот» 12+

Культура

06.30 д/ф «Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии» 16+

07.05 М/ф «дядюшка ау» 16+
08.05 х/ф «путЬ К приЧалу» 

6+
09.30 обыкновенный концерт 

16+
09.55, 00.55 диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.40 Большие и маленькие 
16+

12.50 я - Сергей образцов 16+
14.15 Невский ковчег. теория 

невозможного. иван 
Саутов 16+

15.00, 23.25 х/ф «таКая жеН-
ЩиНа» 16+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+

17.15 пешком... 16+
17.45 передача знаний. теле-

визионный конкурс 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «СВой» 16+
21.35 Гала-концерт открытия 

V Международного му-
зыкального фестиваля 

ильдара абдразакова в 
БзК 16+

01.35 искатели. «титаник» 
античного мира» 16+

02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша» 16+

СтС

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

меней» 16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 х/ф «НоЧЬ В Музее» 

12+
12.15 х/ф «НоЧЬ В Музее-2» 

12+
14.25 х/ф «НоЧЬ В Музее. Се-

Крет ГроБНицы» 6+
16.20 х/ф «КруЭлла» 12+
19.05 х/ф «МалеФиСеНта» 

12+
21.00 х/ф «МалеФиСеНта. 

ВладыЧица тЬМы» 6+
23.20 х/ф «МЭри поппиНС 

ВозВраЩаетСя» 6+
01.55 русские не смеются      

16+
02.45 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
01.55, 02.40, 03.25 т/с 
«улицы разБитых Фо-
Нарей-3» 16+

08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.30, 17.15 х/ф 
«КрепКие орешКи-2» 
16+

10.40 апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.20 т/с «След» 
16+

04.10 т/с «улицы разБитых 
ФоНарей-4» 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.45 т/с «СВатЬи» 16+
07.45 д/с «предсказания 2.2» 

16+
08.40 х/ф «лЮБиМая» 16+
10.35 х/ф «деНЬ СВятоГо Ва-

леНтиНа» 16+
14.40 х/ф «С ЧиСтоГо ли-

Ста» 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНый 

ВеК» 16+
22.55 х/ф «ВСЁ о еГо БыВ-

шей» 16+
00.50 х/ф «долГая дороГа» 

16+
04.00 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+

Звезда

05.40 х/ф «треВожНый Ме-
Сяц ВереСеНЬ» 12+

07.15 х/ф «ФартоВый» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 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+
13.45, 03.35 т/с «На БезыМяН-

Ной ВыСоте» 16+
18.00 «Главное» с ольгой Бе-

ловой 16+
19.45 д/с «легенды советско-

го сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 д/с «титаник» 16+
01.20 х/ф «доБроВолЬцы» 

12+
02.55 д/с «легендарные само-

леты» 16+

тв-центр

06.20 х/ф «опаСНый Круиз» 
12+

07.55 х/ф «СВадЬБа В Мали-
НоВКе» 0+

09.35 здоровый смысл 16+
10.05 знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 х/ф «три плЮС дВа» 

12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Бабье лето». Юмори-

стический концерт 12+
16.15 х/ф «парижаНКа» 12+
18.10 х/ф «детдоМоВКа» 12+
21.45, 00.30 х/ф «НеФрито-

Вая Черепаха» 12+
01.20 петровка, 38 16+
01.30 х/ф «СладКая МеСтЬ» 

12+
04.25 д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
05.05 д/ф «Список лапина. за-

прещенная эстрада» 12+

рен-тв

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

16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 х/ф «аКВаМеН» 

16+
15.00, 17.00 х/ф «железНый 

ЧелоВеК» 12+
18.00 х/ф «железНый Чело-

ВеК-2» 12+
20.30 х/ф «перВый МСти-

телЬ» 12+
23.00 итоговая программа с 

петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.15 территория заблужде-
ний 16+

04.45 Городские легенды 16+

Нтв

05.05 т/с «делЬта. продол-
жеНие» 16+

06.45 центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.20 ты супер! 6+
23.00 звезды сошлись 16+
00.25 основано на реальных 

Событиях 16+
01.50 т/с «МеНт В заКоНе» 

16+

Мир

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

05.55 Мультфильмы 0+
07.55, 08.45 Слабое звено    

12+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «ВоКзал для дВо-

их» 0+
12.35, 16.15, 19.30 т/с «от-

рыВ» 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
21.10, 01.00 т/с «БалаБол» 

16+

ВС
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Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района принимает 
заявления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодатель-
ством российской  Федерации, на вы-
деление на праве аренды земельного 
участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу:

- российская Федерация, тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, тюнёвское сельское по-
селение, п. Карагандинский, пер. Май-
ский, з/у 2, ориентировочной площа-
дью 1470 кв. м.

заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момен-
та выхода публикации. дата окончания 
подачи заявлений 06.10.2022.  телефон: 
8(34533)-2-50-80.

Официально

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Нижнетавдинского муници-
пального района

В соответствии с пунктом 18  части 
1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», 
абзацем вторым статьи 1 закона тю-
менской области от 26.12.2014 № 124 
«о закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими по-
селениями тюменской области», ру-
ководствуясь ст. 64 устава Нижне-
тавдинского муниципального райо-
на, дума Нижнетавдинского муници-
пального района решила:

1. Внести в устав Нижнетавдинско-
го муниципального района (далее – 
устав), принятый постановлением 
думы объединенного муниципаль-
ного образования Нижнетавдинский 
район от 10.06.2005 № 63, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 12 части 2 статьи 6 уста-
ва дополнить словами: «(с учетом по-
ложений закона тюменской области 
от 26.12.2014 № 124 «о закреплении 
отдельных вопросов местного значе-
ния за сельскими поселениями тю-
менской области»)».

1.2. В подпункте  3 пункта 4 статьи 
43 слово «ораганам» заменить сло-
вом «органам».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования после государственной 
регистрации.

В.Мышкин – председатель Думы,
В.Борисов – глава района

решение №127 от 9.08.2022г.
зарегистрировано в управлении Миню-
ста рФ по тюменской области 05.09.2022 

№ RU725110002022002

Администрация Нижнетавдинско-
го муниципального района прини-
мает заявления от граждан, имеющих 
на это право в соответствии с законо-
дательством российской  Федерации, 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

- российская Федерация, тюменская 
область, Нижнетавдинский муници-
пальный район, с. Нижняя тавда, ул. 
им. Б.Щербины, 21, ориентировочной 
площадью 1303 кв. м. с кадастровым но-
мером 72:12:1302001:772, с видом раз-
решенного использования «под инди-
видуальное жилищное строительство».

заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момен-
та выхода публикации. дата окончания 
подачи заявлений 06.10.2022г. телефон: 
8(34533)-2-50-80. 

До зимы – 
рукой подать
стихи из-под пера нижнетавдинской 
поэтессы

Творчество

ПодготовИла марина крылова

 d Литературная гостиная возвраща-
ется. Открывает её экзистенциальное 
стихотворение местного, уже знакомо-
го многим автора, члена союза журна-
листов России Екатерины Рубан. Осень 
– время, когда можно позволить себе 
немного погрустить, подумать о веч-
ном, осознать своё живое присутствие 
в мире.

Помнишь, брат
Помнишь, брат, пески и волны, помнишь, были 
мы с тобою
Наблюдателями света с высоты небесных тел:
Очумевший божий ангел дунул в дудку в кай-
нозое,
Получил свой подзатыльник и на корточки 
присел.
Как из воздуха явились, воссияли и пропели
Запрещающие знаки и запретные плоды.
Сын, отец и кто-то третий на златом крыльце 
сидели,
Ангелята вились рядом, трепетали: жди беды.
Говорят, в тот день дикарка, впав у господа в 
немилость,
На груди своей пригрела желтоглазую змею...

Где мои ключи от дома и откуда появилась
Эта яблоня на горке? Я её не узнаю.
Плачет женщина за сорок, лезет в жизнь, как 
в маломерку,
Осторожно к нам подходит, неумело шутит нам:
«В райбольнице орки дали инвалидность мне 
посмертно,
И теперь не надо ползать по облезлым этажам».
И не сходятся потери в книге судеб и учёта,
Будто что-то упустили, дебет-кредит не свели.
Словно тлели, а не жили, мало смысла, мно-
го трёпа,
Словно в поисках надежды оказались 
на мели.
Ощути, мой друг безликий, как дыхание ско-
вало,
Посмотри: рябина бьётся о графитный тротуар.
Тянет сеточку арахна, просит мама покрывало.
И ничто на свете белом не пробудится от чар.
Будут сны давить, как камни, будет нож на 
аналое
Сам вычерчивать молитву, джигу-дрыгу тан-
цевать.
Очумевший божий ангел видит небо голубое.
До него теперь неблизко, до зимы – рукой по-
дать.
Мы скитаемся и чуем что-то еле уловимо,
То, что сбило нас со счёта, что забыто головой.
Помнишь, брат, мы наблюдали за мятежным 
херувимом?
Помнишь: мы закрыли уши
в день, когда трубил второй.
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извещение

Место для вашей 
рекламы.

Тел. 8(34533) 
2-32-20. E-mail: 

reklama.18@mail.ru

Благодарность

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту, всем, кто пришёл проводить в последний путь нашу 
любимую мамочку, бабушку, сестру, тётю Голохвастову Веру Фё-
доровну. здоровья вам и вашим близким, берегите друг друга. от-
дельное спасибо коллективу ритуального агентства ип В.В.усова. 
храни вас господь.

Дети, внуки, близкие и родственники

Соболезнование

управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и Нижнетавдинская районная организация 
профессионального союза выражают искреннее соболезнование 
любови Сергеевне рогожниковой, помощнику воспитателя Мадоу 
«Нижнетавдинский детский сад «Колосок», по поводу смерти матери 
Голохвастовой Веры Фёдоровны.

разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и Нижнетавдинская районная организация 
профессионального союза выражают искреннее соболезнование 
Галине александровне Чебан, учителю начальных классов филиа-
ла Маоу «Велижанская Сош» - «Сош с. Новопокровка», по поводу 
смерти мужа Чебана Василия Васильевича. 

разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Кадастровым инженером Вьюховой Эльвирой Эльнаровной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
39710, адрес: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. цен-
тральная, дом 16; телефон 8(34533)2-46-43,e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru; выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка расположенного по адресу: 
-тюменская обл., Нижнетавдинский район, на расстоянии 1,8 км к востоку от с. 
иска, кадастровый номер 72:12:0602001:514. заказчик кадастровых работ Сте-
панов а.п. (почтовый адрес: д. Красный яр, ул. Мира, д. 44, тел. 8-912-391-43-63). 
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресам: все смежные земель-
ные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 72:12:0602001, 
с местоположением тюменская обл., Нижнетавдинский район.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 07 октября 2022 г. в 10:00, по адресу: тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с.Нижняя тавда, ул.ленина, 40 а. Вручение или направление заин-
тересованными лицами требований о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ  на местности и (или) в письменной 
форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления 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, 40 а.

ярковское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов (далее – 
лпуМГ) ооо «Газпром трансгаз Сургут» преду-
преждает, что на территории Нижнетавдинского 
района находятся подземные сооружения маги-
стральных газопроводов (отводов), которые обо-
значены на местности опознавательными знака-
ми. Газопроводы работают под большим избы-
точным давлением до 75 кг/см2. Всякое механи-
ческое повреждение трубы связано с разрывом 
газопровода и возможным пожаром, что может 
привести к большому материальному ущербу и 
человеческим жертвам.

лица, виновные в повреждении газопровода и 
газопровода-отвода, привлекаются к уголовной 
ответственности. «правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», утверждёнными Министер-
ством топлива и энергетики рФ и постановлением 
Госгортехнадзора россии от 22.04.1992 № 9, для ис-
ключения возможности повреждения трубопро-
водов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-от-
вода) - 25 метров от оси газопровода с каждой 
стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газо-
распределительных станций (ГрС) охранная зона 
в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 100 метрах от оси тру-
бопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне газопровода и газопровода-
отвода запрещается производить всякого рода 
действия, способные нарушить нормальную экс-
плуатацию газопроводов либо привести к их по-
вреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно-изме-
рительные  пункты;

• открывать люки, калитки и двери необслужи-
ваемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отклю-
чать или включать средства связи, энергоснабже-
ния и телемеханики газопроводов;

• устраивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохраняющие газопро-
воды от разрушения, а прилегающую территорию 

и окружающую местность от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

• бросать якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпаль-
ные работы;

• разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить  кол-
ку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через трассы 
газопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

• производить всякого рода открытые и подзем-
ные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

• производить геологосъемочные, геологораз-
ведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

за нарушение «правил охраны магистральных 
трубопроводов» предусмотрена ответственность 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

администрация ярковского лпуМГ ооо «Газ-
пром трансгаз Сургут» просит руководителей орга-
низаций, предприятий и население не оставаться 
равнодушными и оказывать содействие в пред-
упреждении и пресечении краж на объектах ма-
гистрального газопровода. для согласования ра-
бот в охранной зоне, предоставление сведений о 
нарушениях «правил охраны магистральных га-
зопроводов», хищениях материальных средств, 
обращаться в ярковское лпуМГ.

адрес: тюменская область, ярковский район, 
разъезд абаевский, КС-10.

телефоны: 8(34531) 25-2-08, 8(34531) 27-0-43, 
8(3452) 49-29-70.

www.surgut-tr.gazprom.ru

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения!   

Кадастровым инженером Вавулиной любовь павловной, г. тюмень, ул. Са-
довая, д.111, кв. 28, 970668@mail.ru, 8(904)497-06-68, регистрационный номер: 
1898 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 72:12:1509001:350, расположенного по адресу: тюменская 
обл, Нижнетавдинский р-н, садоводческое товарищество «ромашка», ул. № 11, 
участок № 378, 378 а.

заказчиком кадастровых работ являются: патрушев пётр петрович. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: тюмен-
ская область, г. тюмень, ул. рижская, 43/4а 7 октября 2022г. в 10 часов 00 минут.         

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: тюменская область, г. тюмень, ул. рижская, 43/4а.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 сентября 2022г. по 23 сентября 2022г, 
обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 сентября 2022г. 
по 23 сентября 2022г.

КН смежного земельного участка: 
тюменская обл, Нижнетавдинский р-н , снт» ромашка», ул. 10я, участок № 333;
72:12:1509001:319, тюменская обл., р-н Нижнетавдинский, СНт «ромашка», 

улица 11, участок № 359, 359 а;
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СНт « ромашка», улица 12, участок № 807;
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СНт « ромашка», улица 12, участок № 817;
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СНт « ромашка», улица 12, участок № 816;
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СНт « ромашка», улица 12, участок № 815.
при проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел: 8-932-478-33-33, 8-996-639-13-95.
Реклама (5-1)

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуется 

ОПеРАТОР машинного доения.
Все вопросы по телефону

8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-4)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-3)

12 сентября с 9:00 у ТЦ 
«Заречье» состоится День 
садовода. Распродажа са-
женцев: яблони, груши, сли-
вы, абрикоса, смородины, 
черешни, крыжовника, жи-
молости, малины, клубни-
ки, гортензии, розы и мн.др. 
Новинки сезона: яблоня 
«Аромат Уктуса» – плоды 
сладкие, зимостойкая; сли-
ва новая жёлтая – плоды 
крупные, очень сладкие; 
жимолость «Фианит» – не 
осыпается.       

ЛПХ Прокопьев, г. Курган. ИНН 
451003353400. Реклама (1-1)

РАСПРОДАЖА
15-17 сентября

в ТЦ «Заречье»!

Ивановский текстиль,
подушки, одеяла, 

халаты, термобельё, 
детский трикотаж.

Башкирский мёд,
бобровая струя.
Готовая оптика.
ИНН 663200070365. Реклама (2-1)

Идёт подписная кампания 
на I полугодие 2023 года.

С 1 сентября газету «Светлый 
путь» можно оформить как для 
себя, так и для любого получателя 
через почтовые отделения райо-
на. а жители Нижней тавды под-
писку могут оформить и через ре-
дакцию – выгодно и удобно. Всего 
85 рублей в месяц, а для льготной 
категории граждан – 75. при этом 
доставка газет осуществляется ре-
дакцией самостоятельно.

приходите, мы вас ждём до 30 
декабря включительно по адресу:

с. Нижняя тавда, ул. ленина, 18.
Читайте, узнавайте, что про-
исходит в районе и родном селе.
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

Профсоюзная, ветеранская  
организации, педагогический 
коллектив поздравляют с 
75-летием Валентину Ивановну 
Андрееву!

Семьдесят пять – ещё долго 
идти,
Сил вам желаем на вашем 
пути,
Здоровья, внимания родных, 
красоты,
Сбываются пусть все 
желания, мечты.
Пусть женское счастье вас 
греет всегда,
Пускай стороной вас 
обходит беда,
Пусть искры задора 
сверкающих глаз
Вам сил придадут 
и порадуют нас!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Рузилю 
Рифкатовну Гимранову, учите-
ля истории и обществознания 
филиала  МАОУ «Велижан-
ская СОШ» - «СОШ д. Новопо-
кровка», с 55-летним юбилеем.

Пусть юбилей прекрасный 
станет
Для взлётов стартом, 
для побед,
Пусть сердце ваше 
не устанет
Дарить добра прекрасный 
свет!
Пусть счастье вас 
не покидает,
Живите в радости, 
в любви,
И пусть удача помогает
Вам планы воплощать свои!

От всей души поздравляем 
уважаемую Татьяну Васильев-
ну с юбилейной датой!

Хотим поздравить 
с юбилеем
И в день рожденья 
пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть 
на «пять».
Счастливых дней, здоровья 
много,
Пусть будет в сердце 
доброта.
Приятной солнечной 
погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив магазина 
«Северный»

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)
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ЧеРеПИЦА,
  ПРОФНАСТИЛ,
    САЙДИНГ,
    КОМПЛеКТУЮЩИе,

МеТАЛЛОШТАКеТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.
Режим работы: вторник и четверг с 10:00 до 14:00, без обеда.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (10-9)

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 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

Осенью цены 
ниже!

Успей купить!

Реклама (6-2)

ЗАКУПАЮ МЯСО КРС
Колем сами, расчёт на месте.

Тел: 8-908-009-29-29,
 8-909-149-82-67.

реклама (10-3)

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

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-14)

иНН 720409967889. реклама (30-3)

ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
по ул. Кирова, 7

(2-й этаж, м-н «пятёрочка»).
приглашаем к себе в гости. 

Мужские стрижки: модель-
ные, спортивные, детские.

живая очередь. Можно по тел. 
8-922-280-77-78.

иНН 890508797868. реклама (5-3)

СеПтиК
Под КлюЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-14)

гаЗиФиКациЯ ЖилЫХ доМов
опыт работы в отрасли 

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

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

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-22)разное

  Куплю квартиру в многоэтажном кирпичном доме. Не агентство. 
тел. 8-922-486-75-07. реклама (1-1)

  Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частично и под 
ключ). Строительство домов. Обшивка сайдингом. Покрытие 
крыш. тел. 8-982-774-85-62. реклама (10-7)

 Изготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. Продаются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска заборная). Купим 
лес-пиловочник (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. тел: 
8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07. оГрН 306720308200042. реклама (2-2)

Пекарня «Дом Хлеба»
приглашает в свой дружный 
коллектив пекарей.
- Стабильная заработная плата.
- Сменный график работы.
- обучение за счёт компании.
- Соц. пакет.

подробности по тел. 
8-902-623-34-11.

оГрН 318723200071610. реклама (1-1)

работа
В ооо цВМр «ахманка» на по-
стоянную работу требуются гор-
ничные. тел. 8-950-494-09-58.

оГрН 1057200694583. реклама (1-1)

В ООО «Тюменьмолоко ОСП 
с. Нижняя Тавда» требуются:
– инженер Кипиа;
– энергетик;
– электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
– приёмщик молочной продук-
ции;
– оператор расфасовочно-упако-
вочного автомата.
обращаться: с.Нижняя тавда, ул. 
первомайская, 52, 2 этаж.
тел. 8(3452)68-27-50 доб.4961, 
8-904-877-64-40.

иНН 7203215660. реклама (1-1)

Продам

 Дом жилой, 63 кв. м, имеются надворные постройки, водо-
снабжение, газовое отопление. площадь земельная 18 соток. 
Бензопила «дружба-4», скоростной велосипед. тел. 8-922-008-
67-22. реклама (1-1)

  Корову чёрно-пёструю, третьим телёнком, с хорошим удоем. 
тел. 8-919-946-97-57. реклама (1-1)

 Навоз. тел. 8-919-924-78-51, 8-982-966-30-15. реклама (5-3)

  Телят. тел. 8-982-787-55-35. реклама (3-2)

 Поросят 1,5 месяца, 4000 руб. тел. 8-992-304-76-02. реклама (1-1)
  Сено свежее, 2022 год, перегной, навоз, землю, грунт, песок. 

услуги автокрана 25 т, автовышки, погрузчика. тел: 8-950-482-71-
08, 8-982-940-54-81. реклама (5-3)

  Евровагонку осиновую для бани, двери, окна, банный полок, 
плинтусы, обналичку, доску пола, брус, пиломатериал обрез-
ной хвойный. тел. 8-904-545-72-60. реклама (5-3)

 Дрова колотые, чурками, чернозём, перегной, навоз, песок. 
тел. 8-992-308-04-77, 8-929-261-60-84, 8(34533)2-34-11. реклама (5-1)

Налоговый центр в с. Нижняя тавда набирает на 
курсы всех желающих, а также безработных граждан:
- 1С Предприятие 8.3 (Бухгалтерия, Зарплата и Управ-
ление персоналом, Управление торговлей). Углублен-
ное изучение. С настройками;
- Оператор ЭВМ и ВМ.

Выдача удостоверения. запись и справки по тел: 
8-909-046-15-47, 8-904-885-60-02 или обращаться в 

центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

ОГРН 1112202000767. Реклама (5-5)


