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Нижнетав-
динцы 
и блага 
цивилизации
ЖКХ. Перед началом отопи-
тельного сезона беседую с ге-
неральным  директором ООО 
«Тавда-Уют» Евгением Аста-
фьевым. / 2

Вернёмся 
к нашим 
котлетам

общеСтво. Директор Нижне-
тавдинской школы Сусанна Ка-
лайчиева рассказала о подго-
товке к новому учебному сезо-
ну, затрате бюджетных средств 
и новых приобретениях. / 10

Регион 
чистой 
энергии

эКология на ЖивыХ При-
мераХ. Сегодня порассужда-
ем о том, какие системные ре-
шения помогают сохранению 
природы и здоровья челове-
ка в Тюменской области.  / 5

медицина для ваС. Несмотря на то, что некоторое время назад пандемия коронавируса почти сошла на нет, профилактику дан-
ного заболевания никто не отменял. А сейчас вопрос защиты от ковида вновь становится актуальным. Число заболевших день ото 
дня увеличивается. / 4

Корону не сняли
Новая волна коронавирусной инфекции накатывается на наш регион
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 e Такая картина наблюдается на Мира 6 и 8 в Нижней Тавде. Идёт замена участка теплотрассы. 
Успеют ли к началу отопительного сезона? / Фото аВтора.

Нижнетавдинцы и блага 
цивилизации
об отопительном сезоне и тарифах на снабжение водой

ЖКХ

Сергей Куприянов

 d Перед началом отопи-
тельного сезона беседую с 
генеральным  директором 
ООО «Тавда-Уют» Евгением 
Астафьевым о подготовке 
котельных и сетей, тариф-
ной политике и холодном 
водоснабжении.

о технической готовно-
сти. Евгений Астафьев сооб-
щил, что по закону отопитель-
ный сезон начинается, когда 
пять дней подряд среднесу-
точная температура воздуха 
не поднимается выше восьми 
градусов. Холодные дни уже 
были.  В ночные часы стол-
бик термометра опускался и 
ниже, но не пять дней подряд.  
На совещании с главой райо-
на поставлена задача начать 
отопительный период на этой 
неделе, ориентировочно 15-16 
сентября. 

– Прошла запитка системы 
отопления водой, проведена 
проверка приборов, замена 
вышедших из строя датчи-
ков и запорной арматуры. За 
счёт средств областного бюд-
жета заменён участок тепло-
трассы в селе Мияссы. Сейчас 
продолжается прокладка но-
вых тепловых сетей, замена 
канализации и водопровода 
на территории домов на улице 
Мира, 6 и 8 в районном центре. 
Работы выполняет подрядная 

 d Кстати

Бывают ситуации, когда установ-
лен один счётчик воды на не-
сколько домовладений – в таком 
случае людям придётся догова-
риваться между собой, потому 
что начисляющая организация 
выставит одну плату. В тех райо-
нах, где нет централизованного 
водоснабжения (а это практиче-
ски все окраины новой застрой-
ки), жители вынуждены бурить 
скважины. В таких случаях, у 
коммунальной организации нет 
правовых отношений с потреби-
телем, следовательно, счётчики 
не нужны, и оплата за водоснаб-
жение не начисляется. Но есть 
нюанс: если у гражданина на 
его улице имеется колонка, ему 
всё равно начислят небольшую 
плату, поскольку источник воды 
предоставлен. 

организация, выигравшая со-
ответствующий тендер. Будем 
надеяться, что они успеют за-
кончить к началу отопитель-
ного сезона. За счёт собствен-
ных средств мы провели ряд 
аварийных работ, в частно-
сти, на Ульянова в Нижней 
Тавде и в посёлке Картым-
ском. Таким образом, с техни-
ческой точки зрения объекты 
готовы к началу отопительно-
го сезона, – проинформировал 
Евгений Астафьев. 

о воде по просьбам чи-
тателей

– Жители района жалуют-
ся, что вода идёт с осадком, в 
ней содержится много железа. 
В чём причина? У нас очист-
ные сооружения работают?

– С очисткой всё в порядке. 
В сети поступает вода, соот-
ветствующая нормативным 
значениям. Не открою секрет, 
если скажу, что около 80 про-
центов сетей устарели. Осо-
бенно это касается участков, 
выполненных из металла, на 
которых  вода получает льви-
ную долю примесей, а также 
сетей с низким потреблени-
ем, где вода застаивается и 
становится затхлой. Решение 
проблемы в замене сетей, а 
это зависит от государствен-
ного финансирования.

– Некоторые жители недо-
вольны тарифной политикой. 
Граждане, не установившие 
счётчики на водоснабжение, 
столкнулись с тем, что ле-
том плату стали брать с 
площади земельного участка. 

Объясните ещё раз, как она 
начисляется.

– Перед началом летнего 
сезона я предупреждал (а вы 
публиковали эту информа-
цию в газете), что все обяза-
ны установить в своих домах 
приборы учёта. Это не наша 
прихоть, а государственная 
политика. Ей больше деся-
ти лет. Был принят 261-ФЗ об 
энергосбережении. Соглас-
но нему любой потребляе-
мый коммунальный ресурс 
должен подлежать учёту. А 
чтобы его корректно произ-
вести, необходим счётчик. В 
случае нежелания его уста-
новить, применяются норма-
тивы, которые рассчитывает 
департамент тарифной и це-
новой политики. Основной 
документ, которым мы руко-
водствуемся в данном случае, 
это 354-е постановление пра-
вительства РФ о предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам. Так вот, если 
вы являетесь владельцем зе-
мельного участка и у вас не 
установлен прибор учёта, то 
для определения норматив-
ных значений берётся пло-
щадь земельного участка, не 
занятая постройками. Короче, 
нет счётчика, плату будут ис-
числять с площади земельно-
го участка без построек. Этот 
повышенный тариф рассчи-
тывается четыре месяца, с 
мая по август. Сажают там 
люди овощи или нет, полива-
ют картошку или нет, никто, 
конечно, проверять не будет. 
Если у вас гектар свободной 

площади, плату начислят на 
весь гектар – таков федераль-
ный закон.

– Как быть пенсионерам, 
которые не рассчитывали 
платить за весь гектар?

– По уже начисленной пла-
те: наши требования законны, 
единственное, что мы можем 
сделать, так это сообщить в 
«Энергосбыт Тюмень», чтобы 
они распределили большую 
оплату за летние месяцы на 
весь год в виде рассрочки. 
Если у вас есть такая пробле-
ма, обратитесь в ООО «Тавда-
Уют». А в дальнейшем необ-
ходимо установить счётчик 
воды. 

Актуально

Сергей Сергеев

отопительный 
сезон шагает

 d В девяти муници-
палитетах Тюменской 
области принято ре-
шение о старте ото-
пительного сезона, по 
информации на 13 сен-
тября.

В их числе четыре город-
ских округа и пять райо-
нов, сообщает региональ-
ный департамент жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. В остальных муни-
ципальных образованиях 
тюменской области анало-
гичные решения ожидают-
ся в течение двух недель.
Кроме того, на основании 
заявок, поступающих в те-
плоснабжающие организа-
ции, тепло запускается и в 
системы отопления объек-
тов социальной сферы. по 
данным на 12 сентября, ото-
пление появилось в 341 со-
циальном учреждении реги-
она, включая 101 школу, 51 
детский сад и 23 больницы.
В ведомстве отметили, что 
с учётом технологических 
особенностей централизо-
ванной системы теплоснаб-
жения крупных населённых 
пунктов, включение в рабо-
ту систем отопления будет 
осуществляться в соответ-
ствии с графиком, разрабо-
танным теплоснабжающей 
организацией.

Программа 
переселения из 
ветхого жилья: 
версия 2.0

 d 128,83 млн рублей 
выделят Тюменской и 
Новосибирской обла-
стям на переселение 
людей из аварийно-
го жилья, признанного 
таким до 1 января 2017 
года. 

Финансирование одобрил 
Фонд содействия реформи-
рованию жКх, сообщает де-
партамент внешних комму-
никаций и связей с обще-
ственностью. такое реше-
ние принято в соответствии 
с представленными этими 
регионами реестрами кон-
трактов. Согласно данным 
на сайте фонда, тюменская 
область входит в перечень 
субъектов, которые подпи-
сали соглашения о досроч-
ном завершении програм-
мы переселения. Этот про-
цесс должен завершиться 
в 2023 году. общая сумма 
средств, предусмотренных 
федеральным проектом 
«обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодно-
го для проживания жилищ-
ного фонда», направленных 
в регионы, составила 283,04 
млрд рублей.
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Дом необразцового содержания
Жители ещё одного многоквартирника рассказали о своих несчастьях

ЖКХ

Сергей губарев

 d Проблема многоквар-
тирников Нижней Тавды, 
нуждающихся в ремонте, 
приобретает всё большие 
масштабы. Я уже писал о 
пограничных с бедствен-
ными условиях прожива-
ния людей на улице Мысо-
вой и Ленина. Сегодня то же 
самое происходит на Бара-
нова, 4.

дома разваливаются на 
глазах. В редакцию обрати-
лась Тамара Николаевна Буса-
рова, которая рассказала о со-
стоянии двухэтажки, где она 
живёт. Редактор сайта «Ниж-
няя Тавда сегодня» Ритусик 
Матосян выехала на место: 
она поговорила с жильцами и 
сделала видеосъёмку, на кото-
рой наглядно видны беды это-
го дома. Ролик опубликован в 
нашей группе «ВКонтакте».

– В феврале 2014 года мы 
переселились в новый дом, а 
в июне уже вызывали пред-
ставителей администрации. 
У нас довольно быстро сорва-
ло водосборные лотки, и до-
ждевая вода стала хлестать 
на отмостку. Специалисты 
из «белого дома» сделали ос-
мотр, пообещали, что помо-
гут устранить недостатки, но 
ничего не меняется в лучшую 
сторону, – рассказывает Тама-
ра Бусарова. – За это время в 
основании дома образовались 

большие щели, и дождевые 
потоки устремляются в под-
вал. Однажды даже собака 
туда залезла и ощенилась. 
Из-за щелей холодно, а из-за 
того, что под многоквартир-
ник постоянно затекает вода, 
в квартирах сырость. Я живу 
на первом этаже и чувствую 
это в полной мере: не снимаю 
носки, наблюдаю, как по сте-
нам ползёт плесень. Да что я 
говорю, посмотрите и убеди-
тесь сами.

Отмостка действительно 
выглядит плачевно. Между 
ней и основанием дома, за-
крытым, как я понимаю, толь-
ко сайдингом, огромные щели 
по всему периметру, в кото-
рые можно просунуть руку 
и ногу. Отмостка треснула, к 
тому же она в некоторых ме-
стах имеет уклон к подвалу. 
Как её делали? А кое-где про-

сто ямы.
Заглянем в подвал и по-

смотрим, что здесь творится. 
Действительно, наблюдается 
сырость, грязь. Попутно со-
провождающие объяснили, 
что канализацию откачива-
ют только по настоятельному 
требованию.

Другая женщина из этого 
же многоквартирника расска-
зала, что по поводу недостат-
ков и неоказания услуг жиль-
цы дома по улице Баранова 
обращались с заявлением в 
управляющую компанию «Си-
нергия», конкретно к Игорю 
Анатольевичу Овчинникову. 
Женщины по почте провери-
ли, что письмо было получе-
но, о чём у них есть соответ-
ствующий документ – отчёт 
об отслеживании отправле-
ния почтовым идентификато-
ром, –  но, по словам жителей, 

их просьбу сделать текущий  
ремонт проигнорировали, им 
вообще не ответили.

– Хотелось бы, чтобы пред-
ставители власти дали нам 
ответ, будет ли ремонт и ког-
да, ведь скоро зима, – подвела 
итог Тамара Бусарова.

мнения вокруг пробле-
мы. Как я уже заметил, дан-
ная проблема не единичная. 
В течение этого лета она раз-
растается, как снежный ком, 
и с этим нужно что-то делать. 
Вот и очередная публикация 
вызвала бурное обсуждение 
в интернете.

Надежда Вятчинина на-
писала:

– У нас на Сакко, 13 г точ-
но такая же ситуация, один в 
один. Также вода в подвале, 
также всё вокруг дома прова-
лилось, и дождевые потоки к 
нам в подвал попадают. Кана-
лизация тоже полная – надо 
звонить постоянно. Полтора 
месяца сами подъезд мыли.

Ирина Бакачева с Ленина, 
38 напомнила о своём доме:

– Администрация Нижне-
тавдинского района, сколько 
можно с ним беседовать? Уже 
третий раз вы пишете, что 
проведена беседа, а действий-
то никаких как не было, так 
и нет. «Синергия» просто тя-
нет время, а потом окажется, 
что зима пришла нежданно-
негаданно... Лавочку во дво-
ре так и не поставили, лоток 
для отведения воды с кры-
ши не поменяли, вода бежит 
по стене, размывает дверной 
проём и затекает в подъезд. 
Всю штукатурку и утепле-
ние входной двери в подъезд 
размыло. Какое обследование 
проводить? «Синергия» всё 
прекрасно знает, с апреля с 
ней воюем. Смешно сказать, 
всё лето не могли сначала ма-
шину с вышкой найти, а те-
перь не знают, где лоток под 
крышу купить... А с жильца-
ми нашего дома вы не хоти-
те беседу провести? Узнать, 
сколько жалоб и претензий к 
управляющей компании во-
обще и директору «Синергии» 
в частности?

Мы видим, что претензий к 
управляющей компании хоть 
отбавляй. Но в тени остаётся 
ещё одна проблема, которю 
хотелось бы подсветить мне-
нием ещё одного пользова-
теля «ВКонтакте» Олега Ива-
новского.

– Да, застройщик у нас 
один, два. Они и должны всё 
устранить. Вопрос: кто при-
нимает этот брак? Явно акты 
комиссия подписывает. Мо-
жет их прокуратура обяжет за 
свой счёт переделать, чтобы 
было доходчиво. И понятно.

Действительно, удивля-
ет, что довольно новые  дома  
имеют столько  недостатков. 
Может,  их построили  нека-

чественно?

ответ администрации. 
Проблема была озвучена заме-
стителю начальника управле-
ния ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Нижнетав-
динского района Алексею Ха-
бурову, который дал коммен-
тарий:

– Я вчера побывал в доме, 
проблема действительно есть, 
но у неё, как у монеты, две сто-
роны. Согласен, что ремонт 
отмостки должна провести 
управляющая компания в рам-
ках выполнения минимально-
го перечня услуг. Сотрудник 
организации рассказал, что 
проведена дефектовка отмост-
ки – требуется 150 тысяч ру-
блей на её восстановление. Но 
есть существенный момент, 
затрудняющий реализацию 
планов. У нас недавно была 
создана комиссия по урегу-
лированию задолженности 
граждан перед ресурсоснаб-
жающими организациями и 
управляющими компаниями. 
Из данного дома были пригла-
шены несколько собственни-
ков, которые не платят за ком-
мунальные услуги. Один из 
них рассчитался полностью. 
Но остальные по-прежнему 
не платят. Подчеркну, что са-
мая большая задолженность 
у Тамары Николаевны Буса-
ровой, которая освещает эту 
проблему. Поэтому призыва-
ем должников заплатить по 
счетам, чтобы у управляющей 
компании были ресурсы для 
ремонта.

– Я хочу подчеркнуть, что 
в большинстве домов, нахо-
дящихся под управлением 
«Синергии», неблагополучная 
ситуация. Жители домов на 
Мысовой, на Ленина озвучи-
вают одни и те же проблемы, 
которые систематически не 
решаются. Считаю, что вам 
следует обратить на это 
внимание.

– Мы с управляющей ком-
панией находимся в ежеднев-
ном контакте и отрабатыва-
ем каждую жалобу. Да, она не 
всегда выполняет свои обеща-
ния, с этим сложно поспорить, 
но и жильцы не оплачивают 
услуги. Поэтому выполните, 
что положено. Кроме того я 
предлагаю в каждом доме про-
вести собрание собственни-
ков, определить границы от-
ветственности, выработать 
механизм контроля, решить 
вопрос с задолженностью. Я 
это говорил жильцам, но пока 
централизованной реакции не 
последовало. 

На сегодня это все точки 
зрения. Представитель адми-
нистрации готов встретиться, 
и, думается, жильцам нужно 
зацепиться за данное пред-
ложение, чтобы решить свои, 
без преувеличения, больные 
проблемы.

 e Жители дома обратились в управляющую компанию с письмом, в котором изложили проблемы, 
но ответа не получили. / Фото МарГарит пилипоСяН.

 e Основание дома: щели в подвал, трещины в отмостке. / 
Фото МарГарит пилипоСяН.
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Как продлить вторую 
молодость
Позаботимся о жизни и здоровье активных непосед

Советы врача

Надежда надеждина

 d В начале октября мы от-
мечаем день мудрости, день 
старшего поколения.  Что 
может быть важнее людей, 
которые знают так много об 
этой жизни, обладают опы-
том, знаниями, умениями? 
Сегодня многие из них со-
храняют активную жизнен-
ную позицию, продолжают 
работать, принимают уча-
стие в воспитании молодо-
го поколения.

Мы гордимся нашими роди-
телями, благодарны им за всё, 
что они нам дают, ведь только с 
уважением к старшему поколе-
нию можно строить будущее.

Символом этого дня в Рос-
сии является раскрытая ла-
донь – как знак доброты и по-
мощи, а его празднование – это 
ещё один повод позвонить сво-
им родным, сказать им добрые 
слова, поддержать, поинтере-
соваться самочувствием. Для 
медицинских работников – это 
возможность ещё раз дать со-
веты по здоровой и счастли-
вой жизни.

Что такое старость и как 
продлить вторую молодость, 
нам рассказала главная ме-
дицинская сестра Областной 
больницы № 15 (с. Нижняя Тав-
да) Ольга Кильганова.

– С какого возраста начина-
ется старость?

– Существует разное пред-
ставление о том, когда начи-
нается процесс старения, ко-

торый затрагивает многие 
органы и системы. Это про-
исходит постепенно. Врачи 
ориентируются на возраст па-
циентов и показатели здоро-

и уменьшать потребление са-
хара, который связывает бел-
ковые молекулы. В режиме 
дня обязательно должны быть 
умеренные физические на-
грузки, например, утренняя 
гимнастика, ходьба пешком 
на свежем воздухе, дыхатель-
ные практики, улучшающие 
кровоснабжение внутренних 
органов. Спать ложиться надо 
не позднее 22 часов вечера. 
Крепкий ночной сон позволяет 
полностью восстановить силы. 
Кроме того, в этот период идёт 
выработка мелатонина, кото-
рый предотвращает старение 
клеток и увеличение опухолей. 
Больше общайтесь с друзьями, 
находите совместные увлече-
ния, посещайте клубы по инте-
ресам. Постарайтесь избегать 
стрессовых ситуаций, которые 
сильно вредят здоровью. Най-
дите занятие по силам. Пожи-
лому человеку в этом возрасте 
необходимо отвечать за что-то 
в повседневной жизни, напри-
мер, выгуливать домашнее жи-
вотное или ухаживать за цве-
тами. Это помогает держать в 
тонусе центральную нервную 
систему и способствует тре-
нировке ума и сохранению ко-
ординации движений. Особое 
внимание нужно уделить со-
хранению умственных способ-
ностей. Разгадывайте кросс-
ворды, играйте в настольные 
игры, изучайте иностранные 
языки и так далее. Будьте здо-
ровы, активны и молоды. Вы 
нам нужны!

 e Главная медицинская сестра Областной больницы № 15 (с. 
Нижняя Тавда) Ольга Кильганова. / Фото из архиВа.

лечения. Если температура 
не такая высокая и симптомы 
ОРВИ неярко выражены, мож-
но обратиться в фильтр-бокс 
поликлиники самостоятельно.

Но чтобы не допустить за-
болевания, надо позаботиться 
о профилактике. 

В первую очередь пройти 
вакцинацию. Сейчас это самое 
действенное средство защиты. 
Разработано несколько видов 
вакцины от данного заболева-
ния, и у граждан есть возмож-
ность выбора. Самой распро-
странённой в нашем районе 
является «Спутник V». На се-
годняшний день всего приви-
то от COVID-19 12 214 жителей 
района, в том числе 90 несо-
вершеннолетних. Ревакцина-
цию прошли 10 788 человек. 

Есть и граждане, которые 
делают данную прививку в 
первый раз. 

Поэтому разъясним весь 
процесс. Вакцинироваться 
можно в поликлинике област-

ной больницы № 15 с поне-
дельника по пятницу с 8:00 
до 16:12, с перерывом на обед 
с 12:00 до 13:00. Прививку воз-
можно поставить в порядке 
живой очереди. Сначала в ка-
бинете № 220 вас осмотрит те-
рапевт. При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС, полис, 
затем кабинет № 215 – там де-
лают укол. Также на вакцина-
цию можно записаться через 
портал госуслуг или позво-
нить в кол-центр по номеру 
8 (3452) 56-01-56 и прийти в 
удобное для вас время.

Также сейчас полным хо-
дом идут мероприятия по вак-
цинации против сезонного 
гриппа. Сделать прививку же-
лательно как можно раньше, 
чтобы организм успел выра-
ботать иммунитет. На 13 сентя-
бря от гриппа привились 1 327 
человек взрослого населения 
и 1 009 несовершеннолетних.

Планируются выезды на 
предприятия и в организа-

ции с целью вакцинации от 
гриппа и коронавируса. В пер-
вую очередь они нацелены на 
граждан, работающих в об-
служивающей сфере, спорте, 
образовании, и граждан стар-
ше 60 лет.

Допускается введение 
инактивированных вакцин в 
один день разными шприцами 
в разные участки тела.

В прошлом году были про-
ведены клинические испыта-
ния, которые доказали ээж-
фективность такого метода, 
кроме того, он одобрен Все-
мирной организацией здраво-
охранения, применяется в раз-
ных странах. Вакцины имеют 
схожие иммуногенные реак-
ции, поэтому эффективны и 
хорошо переносятся. Но если у 
вас есть сомнения, посоветуй-
тесь с врачом-терапевтом и по 
результатам разговора прини-
майте решение – ставить обе 
прививки одновременно или 
с интервалом.

Медицина для вас

Надежда белова

Заложенность носа и пер-
шение, болезненные ощуще-
ния в горле – это самые ранние 
симптомы коронавируса в эту 
волну. Только потом это всё на-
чинает опускаться на уровень 
гортаноглотки, и голос стано-
вится хриплым. Затем появ-
ляется кашель без мокроты. 
Многие думают, что это обыч-
ная простуда, пытаются ле-
читься самостоятельно и при 
этом заражают окружающих.

Медики напоминают, что 
при первых признаках ОРВИ, 
общей слабости, одышке, по-
вышении температуры тела 
выше 38 градусов, необходи-
мо вызвать врача на дом. К 
вам приедут, осмотрят, при 
необходимости сделают ПЦР-
тест, определятся с тактикой 

вья, которые варьируются у 
людей в одном и том же воз-
расте. Главной целью Дня по-
жилого человека является воз-
можность обратить внимание 
общественности на проблемы 
и трудности, с которыми стал-
киваются люди старшего воз-
раста. В медицине есть особая 
категория специалистов – ге-
риатры. Это врачи, лечащие 
пожилых. Их работа связана 
с диагностикой, терапией и 
профилактической помощью 
гражданам данной категории. 
Все процедуры и лекарствен-
ные средства назначаются ими 
в соответствии с особенностя-
ми пожилого контингента. Ге-
ронтологи ищут возможности 
улучшить качественные пока-
затели жизни и изменить под-
ходы к лечению хронических 
недугов. Современную меди-
цину уже невозможно пред-
ставить без такой важной ча-
сти, как геронтология, которая 
всесторонне исследует процес-
сы старения нашего тела. Если 
человек хочет жить долго и 
оставаться энергичным и ак-
тивным в старости, нужно за-
ниматься профилактикой при-
мерно с 30 лет. 

– А какие советы вы може-
те дать пожилым гражданам 
для сохранения активности и 
здоровья?

– В первую очередь пра-
вильное питание. Необходи-
мо включать в рацион боль-
ше фруктов, овощей, зелени. 
Снижать калорийность пищи 

Корону не сняли
 d По поводу

хотим напомнить ещё раз о том, 
что в некоторых случаях бо-
лезнь переносится гражданами 
бессимптомно, и находящиеся 
рядом могут подвергнуться 
заражению и более тяжёлому 
течению заболевания. 
поэтому в целях профилактики 
можно использовать маски и 
перчатки в общественных ме-
стах, чаще обрабатывайте руки 
антисептиками, соблюдайте дис-
танцию между людьми не менее 
1,5 метров. пока официально 
не введено правило ношения 
масок, но если вы беспокоитесь 
о своём здоровье, носите! 
Можно ограничить контакты, 
ведь это прямой способ рас-
пространения коронавируса! 
именно сейчас нам очень 
важно быть собранными и поза-
ботиться не только о себе, но и 
окружающих. 



ель, причём, в этом году впер-
вые использованы саженцы с 
закрытой корневой системой, 
то есть в торфяных горшоч-
ках. Их количество составило 
20 процентов от общего объ-
ёма лесопосадок.

люди делают экологию. 
И последнее, на чём я хотел 
бы остановиться, это привле-
чение людей к общественной 
деятельности по сохранению 
природы. Это важный момент, 
ведь в конечном итоге мир во-
круг нас будет зависеть от на-
шего самосознания. В России 
проживает 145 млн человек, 
и каждый влияет на окружа-
ющую среду. Именно с этой 
целью проводятся экологиче-
ские акции.

В частности, в Тюменской 
области продолжается Все-
российская акция «Вода Рос-
сии» в рамках национального 
проекта «Экология» по убор-
ке берегов водных объектов 
от мусора.

Департамент недропользо-
вания и экологии Тюменской 
области приглашает всех же-
лающих принять участие в 
мероприятиях и внести свой 
вклад в очистку берегов.

Присоединиться к акции 
«Вода России» могут все же-
лающие — как в качестве ор-
ганизаторов, так и в качестве 
участников мероприятий. 
Чтобы принять участие, не-
обходимо связаться со спе-
циалистами департамента по 
телефонам: (3452) 42-63-47, 42-
63-20.
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Регион чистой энергии
Беспрецедентные меры по охране среды и здоровья человека

Экология на живых 
примерах

Сергей губарев

 d На протяжении года я 
пишу, что делается в Ниж-
нетавдинском районе с 
целью охраны окружаю-
щей среды. Но происходя-
щие у нас процессы нель-
зя рассматривать в отрыве 
от тюменского региона и 
страны, поэтому сегодня 
порассуждаем о том, какие 
системные решения помо-
гают сохранению природы 
и здоровья человека в Тю-
менской области.

очистить землю от от-
ходов. Прочитав отчёт о де-
ятельности правительства 
региона по экологической ра-
боте, убедился, что сделано 
многое. Десятки страниц тек-
ста при всём желании в га-
зетной полосе не разместить, 
поэтому остановимся на тех 
мероприятиях, которые за-
тронули Нижнетавдинский 
район. Мы знаем, что у нас 
есть большой федеральный 
проект «Экология». С целью 
достижения поставленных 
Президентом целей в реги-
оне была разработана про-
грамма «Недропользование 
и охрана окружающей сре-
ды». За счёт трансфертов об-
ластного бюджета рекульти-
вирован земельный участок 
со свалкой отходов на 9-м км 
Велижанского тракта. А вооб-
ще очищены сотни гектаров 
земель по всему региону. За-
вершена работа по обустрой-
ству контейнерных площа-
док, предназначенных для 

 d К сведению

из официального доклада: «Со-
стояние окружающей среды 
тюменской области в I полугодии 
2022 года».  
«В I полугодии 2022 г. в тюмени 
отмечено 19 случаев превыше-
ния установленных нормативов 
качества атмосферного воздуха 
(в аналогичный период 2021 
г. – 12). 
зафиксировано 5 периодов не-
благоприятных метеорологи-
ческих условий (в аналогичный 
период 2021 г. – 16). Как и в 2021 
г., в эти периоды случаев повы-
шенного уровня загрязнения 
воздуха не зафиксировано. 
Высокое загрязнение речной 
воды марганцем отмечено в 6 
случаях. Экстремально высокое 
загрязнение марганцем зафик-
сировано в 9 случаях (в первом 
полугодии 2021 года – 23): р. 
тура (в черте с. покровского – 
один случай, в черте с. Салаирка 
– один); р. тобол (с. иевлево – 
один, с. Коркино – один); р. ук (в 
створе г. заводоуковска – два); р. 
Вагай (в черте с. Вагай – один); р. 
демьянка (в черте с. демьянско-
го – один); р. туртас (в черте п. 
туртас – один)».

сбора отходов от населения. 
На 16 полигонах ТБО уста-
новлено весовое оборудова-
ние для учёта поступающего 
материала. 

В соответствии с концес-
сионным соглашением, за-
ключённым правительством 
области с ООО «Тюменское 
экологическое объединение» 
в 2014 году, за счёт частных 
инвестиций создана система 
коммунальной инфраструк-
туры, включающая объекты, 
используемые для обработки 
и размещения твёрдых ком-
мунальных отходов - три му-
соросортировочных завода в 
городах Тюмени, Тобольске и 
Ишимском районе, мусоропе-
регрузочную станцию в г. Ялу-
торовске. В 2019 году получено 
разрешение на ввод в эксплу-
атацию завода в г. Тобольске.

Муниципалитеты выпол-
нили работы по приведению 
в нормативное состояние 32 
скотомогильников в Тоболь-
ске, Аромашевском, Исетском, 
Казанском, Нижнетавдинском, 
Тюменском и Упоровском рай-
онах.

мониторинг в помощь. 
На областном полигоне эко-
логического мониторинга в 
Нижнетавдинском районе осу-
ществлялись круглогодичные 
наблюдения за гидродина-
мическими характеристика-
ми и качеством подземных и 
поверхностных вод, химиче-
ским составом снежного по-
крова и почв. Продолжались 
исследования на пяти наблю-
дательных полигонах госу-
дарственного мониторинга 
подземных вод: Тура-Тавдин-
ском, Тобольском, Ишимском, 
Демьянском и Речкинском в 
условиях развития нефтега-

зового, промышленного и аг-
ропромышленного комплек-
сов. Для оценки влияния 
объекта «Тавда» на радиаци-
онное состояние подземных 
вод велись наблюдения на 
Тавдинском посту. В целях 
определения источников вы-
бросов, которые вносят наи-
больший вклад в загрязне-
ние парниковыми газами, и 
планирования мероприятий 
по его сокращению проведе-
на инвентаризация парнико-
вых газов в Тюменской обла-
сти. По результатам работы 
установлено, что наиболь-
ший вклад в совокупный вы-
брос парниковых газов (более 
50%) вносят энергетические 
отрасли (основные произво-
дители тепла и электроэнер-
гии) и транспорт. Для оценки 
изменений выбросов инвен-
таризация будет продолжена 
в последующие годы.

Коммунальная инфра-
структура.  В 2019 году в 
рамках государственной про-
граммы Тюменской области 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» заверше-
но строительство 12,3 км сетей 
канализации и 10 канализа-
ционных насосных станций 
в Нижней Тавде. В централь-
ных усадьбах сельских посе-
лений нашего района пробу-
рены глубокие артезианские 
скважины, которые снабжа-
ют жителей чистой питьевой 
водой, что доказывают физи-
ко-химические исследования, 
проведённые по заказу адми-
нистрации Нижнетавдинско-
го района. 

на страже лесов. В конце 
июня этого года губернатор 
Александр Моор передал клю-

чи от новой техники директо-
рам филиалов Тюменской ави-
абазы. Поставка остального 
оборудования ожидается до 
конца сентября.

Новые машины приобрета-
ются ежегодно с целью повы-
шения оперативности обнару-
жения и тушения природных 
пожаров. С 2019 по 2021 годы 
в рамках регионального про-
екта «Сохранение лесов» за 
счёт областного и федераль-
ного бюджетов приобретено 
148 единиц лесопожарной тех-
ники и 2590 единиц оборудо-
вания.

По итогам 2022 года будет 
закуплено ещё 12 единиц ле-
сопожарной техники и 499 
единиц оборудования. Это ав-
томобили ГАЗ, УАЗ Фермер, 
снегоболотоходы, гусеничные 
тракторы, ёмкости для воды 
и ранцевые лесные огнету-
шители.

В целях ликвидации ЧС в 
2021 году приобретено допол-
нительно 14 единиц лесопо-
жарной техники и 7 единиц 
оборудования.

Для усиления матери-
ально-технической базы гу-
бернатор принял решение о 
выделении в текущем году 
дополнительных средств в 
размере 205 млн рублей на 
приобретение 25 единиц тех-
ники и комплекса с беспилот-
ным летательным аппаратом. 
Из запланированного объёма 
уже поставлено 10 единиц 
— лесопожарные тракторы, 
бульдозер «Четра», вездеход 
«Кречет», снегоболотоходы. 
Всё это поможет следить за 
состоянием лесов и своевре-
менно тушить пожары.

Отмечу, что Нижнетавдин-
ское лесничество вносит еже-
годный весомый вклад в дело 
охраны лесов от пожаров и 
их восстановления. По дан-
ным сотрудников организа-
ции, в прошлом году нас поя-
вилось 200 километров новых 
минерализованных полос, ещё 
321 километр этих защитных 
линий прочищен. Проведено 
профилактическое выжигание 
хвороста и лесной подстилки. 
Лесники отремонтировали че-
тыре километра лесных дорог, 
прочистили пять километров 
квартальных просек. Для от-
дыха людей построено три бе-
седки. В текущем году прово-
дятся работы примерно в тех 
же объёмах, за исключением 
выжигания травы и хвороста 
– в 2022-м будет сделано на 
100 квадратных километров 
больше.

Одна из главных задач ор-
ганизации – это искусствен-
ное лесовосстановление. Так, 
в прошлом году посадки были 
проведены более чем на 100 
гектарах, а в этом цифра бу-
дет ещё больше. Применяе-
мые культуры – это сосна и 

 e Губернатор Александр Моор вручил ключи от техники директорам филиалов 
Тюменской авиабазы. / Фото из архиВа.
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 e Главный агроном межрайонного отдела Россельхозцентра Светлана Шабалина и управляющий делами крестьянского хозяй-
ства Евгений Шабалин проверяют качество собранного урожая. / Фото аВтора.

Советы агронома

Надежда управина

 d Не зря в народе говорят, 
что чеснок и лук от семи не-
дуг. Эти культуры издав-
на используются не только 
в кулинарии, но и лечат от 
болезней. Сегодня погово-
рим о чесноке.

Главный агроном Тюмен-
ского межрайонного отдела 
филиала Россельхозцентра по 
Тюменской области Светлана 
Шабалина рассказала о неко-
торых тонкостях выращива-

ния данной культуры.
Все мы знаем, что главные 

условия для получения бога-
того урожая озимого чеснока 
– в правильном определении 
места под посадку и соблю-
дении технологии подготов-
ки грядки. Чтобы обогатить 
грунт на участке, где вскоре 
будет расти чеснок, в конце ав-
густа – начале сентября следу-
ет внести в почву на 1 кв. м 10 
кг перегноя, 2 стакана золы, 1 
стакан мела, 2 столовые лож-
ки сульфата калия, 1 столовую 
ложку суперфосфата. После 
внесения землю нужно пере-
копать на глубину не менее 20 
см. Помните, что под эту куль-
туру ни в коем случае нельзя 

вносить  органические удо-
брения, так как они снижают 
качество и лёжкость зубков.

Грядки для озимого чесно-
ка стоит располагать  на сол-
нечной стороне, ориентируя 
их с севера на юг. После пере-
копки почва должна немного 
осесть, прежде чем в неё мож-
но будет высаживать чеснок. 
Лучшие предшественники: 
огурцы, кабачки, патиссоны, 
зерновые и озимые культуры. 
Чеснок на прежнее место по-
садки можно возвращать не 
раньше чем через 4-6 лет.

Когда же сажать озимый 
чеснок? Посадку осуществля-
ют при наступлении устой-
чивой холодной погоды без 

заморозков. В таких условиях 
у чеснока в основном развива-
ется корневая система и задер-
живается рост надземной ве-
гетативной массы. Кроме того, 
многое зависит и от погоды. 

Также сроки посадки за-
висят и от планируемой глу-
бины.

Чаще всего чеснок заглу-
бляют на 3-5 см. В этом случае 
высаживаем за 2-3 недели до 
первых заморозков. Это при-
мерно с 20 сентября по 10 ок-
тября. При заглублении зубков 
на 10-15 см они лучше укореня-
ются и проще переносят зим-
ние морозы. В этом случае сро-
ки высадки продлеваются до 
второй декады октября. 

Лекарство от семи недугЗемледелие

Надежда белова

вторым хлебом 
сыт будешь

 d Нет, наверное, та-
кой семьи в районе, 
в которой не занима-
лись бы выращива-
нием картофеля. Да и 
большие сельхозпро-
изводители тоже не 
обходят данную куль-
туру и занимаются её 
возделыванием. Но 
чтобы получить дей-
ствительно хороший 
урожай, надо потру-
диться.

Как рассказали специали-
сты тюменского межрай-
онного отдела филиала 
россельхозцентра по тю-
менской области, за ве-
гетационный период эта 
культура изрядно «выса-
сывает» соки из земли, и 
необходимо производить 
мероприятия по поддер-
жанию грунта после сбо-
ра урожая.
первая рекомендация – 
севооборот. Когда кар-
тошка садится на одном 
и том же месте в течение 
нескольких лет, земле 
надо давать отдыхать же-
лательно каждые 2-3 года, 
посадив там другие куль-
туры. Но при этом нужно 
быть осторожными с пас-
лёновыми. отличной за-
меной станут бобовые и 
злаковые культуры.
Не стоит торопиться и на-
чинать обработку сразу 
после сбора урожая. про-
водим очистку грунта от 
корневищ, ботвы и сорня-
ков. если было заражение 
вредителями, то обраба-
тываем специальными 
препаратами. заключи-
тельным этапом являются 
сидераты. Эти культуры 
значительно обогащают 
структуру и минеральный 
состав почвы, восстанав-
ливают природное равно-
весие грунта. такими рас-
тениями могут быть рапс, 
рожь, люпин, горчица и 
другие. посев данных рас-
тений лучше всего произ-
водить в самом конце ав-
густа или в начале сентя-
бря, чтобы когда всходы 
вырастут на 15-20 см, по-
чву запахать на глубину 
6-7 см, тем самым повы-
сится плодородность. Но 
агротехнические работы 
необходимо провести до 
первых заморозков.
лучшие помощники в 
восстановлении почвы, 
истощённой картофелем 
– биопрепараты на осно-
ве эффективных микроор-
ганизмов. Микробиологи-
ческие средства решают 
задачу не только воспол-
нения питательных ве-
ществ, но и её качествен-
ного улучшения.

Год хлебородный
отменный урожай собирают в районе

Сельское хозяйство

Надежда надеждина

 d Нынешний год радует 
крестьянские хозяйства 
района. Недаром говорят, 
как потопаешь, так и по-
лопаешь. Хорошо потруди-
лись труженики полей, те-
перь собрать да сохранить 
всё выращенное!

На днях мы совместно с 
главным агрономом Тюмен-
ского межрайонного отдела 
филиала Россельхозцентра по 
Тюменской области Светланой 
Шабалиной побывали в хозяй-
стве Виктора Михайловича 
Шабалина в селе Велижаны.

– Склады практически за-
полнены, – сказал нам при 
встрече Евгений Шабалин, 
управляющий делами этого 
хозяйства. – Хотя на сегодняш-
ний день убрано только 1 200 

га из 2 213 га посевных площа-
дей. Нынешний урожай очень 
хороший, за 11 лет моей рабо-
ты тут я не помню похожего. 
Предстоит убрать оставшуюся 
площадь, а засыпать некуда. 
Придётся по нынешним пла-
чевным ценам скидывать из-
лишки. Не ценится труд хле-
бороба.

– Сейчас мы проверяем се-
менной материал в хозяй-
ствах, – пояснила Светлана 
Шабалина. – В хозяйстве Ша-

балина на 12 сентября засы-
пано гороха сорта «кумир» 120 
тонн, овса «талисман » – 60 
тонн, ещё 60 тонн этого со-
рта осталось с прошлого года, 
пшеницы «ингала» – 240 тонн, 
«ирень» – 120 тонн. Все сорта 
репродукционные.

Несмотря на то, что погод-
ные условия вносят свои кор-
рективы, уборочная страда 
идёт полным ходом. Хлеборо-
бы успевают собрать выращен-
ное их заботливыми руками. 
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Новотроицкая стройка
Поселение становится центром перспективного развития

Сельская околица

Сергей губарев

 d Поводом для поездки в 
Новотроицкое сельское по-
селение послужила инфор-
мация о строительстве но-
вой школы, ремонте кровли 
клуба и осуществлении ин-
тересного проекта на базе 
местной библиотеки. Редак-
ционная группа выехала 
на территорию и разузнала 
подробности для наших чи-
тателей.

новости от главы поселе-
ния. В Киндере мы встрети-
лись с главой Новотроицкого 
сельского поселения Олегом 
Ахмеровым, который повёз 
нас в Новотроицкое, сообщив 
по пути несколько новостей.

Проезжая мимо Тукмана, он 
указал на большую заброшен-
ную территорию, вызываю-
щую опасения в плане пожар-
ной безопасности. Раньше на 
участке площадью около гек-
тара функционировало пред-
приятие ООО «Лесмехстрой». 
Видимо, в какой-то момент 
дела не пошли, и предприни-
матель бросил производство. 
Сейчас участок со всеми по-
стройками и ржавеющей тех-
никой бесхозный. Он не об-
несён забором, поэтому дети 
играют среди опасного ланд-
шафта. Учитывая, что здесь 
большое количество старого 
оборудования и железа, такое 
времяпровождение к добру не 
приведёт. На территории двух-
метровый слой сухой срезки, 
мёртвая растительность, ку-
старники, и не дай бог всё это 
загорится. Поэтому Олег Ах-
меров написал обращение в 
прокуратуру, чтобы она дала 
правовую оценку деятельно-
сти предпринимателя, кото-
рый, по информации главы, 
остаётся юридическим лицом. 
Кроме того относительно Тук-
мана глава поселения доба-
вил, что в следующем году 
здесь планируется строитель-
ство пожарного поста и охот-
ничей базы.

На железнодорожном пере-
езде возле села Новотроицко-
го глава поселения поделил-
ся, что добивается установки 
здесь платформы для высад-
ки. Пока что люди выходят из 
вагона как бог на душу поло-
жит. Это очень неудобно, осо-
бенно для пожилых.

Строится новая школа. 
Итак, мы у здания строящей-
ся модульной школы, на базе 
которой будет располагаться и 
детский сад. Работы начались 
в июле текущего года.

– Школа будет неболь-
шая, но отвечающая всем 
современным требованиям 

 d К сведению

К 2024 году в тюменском регионе 
планируется построить 24 новые 
сельские школы. учебные заве-
дения должны заменить старые 
деревянные строения, проект 
будет профинансирован из 
бюджета тюменской области, со-
общил в своем telegram-канале 
губернатор региона. 
– В 2023 году введём в строй пять 
учебных заведений, в 2024-м – 
19. три школы сейчас строятся, 
– отметил александр Моор. 
помимо Новотроицкого, где ра-
боты идут полным ходом, такую 
же модульную школу планируют 
построить в селе Кускургуль.

образования, с хорошей бла-
гоустроенной территорией и 
спортивной площадкой. Го-
родским школам она точно не 
уступит. Единственное, чего 
бы хотелось, так это больше-
го числа детей. Образователь-
ное учреждение рассчитано 
на двадцать с небольшим уча-
щихся, – рассказывает Олег 
Ахмеров.

Из паспорта объекта я уз-
нал, что заказчиком стройки 
выступает Государственное 
казённое учреждение Тюмен-
ской области «Управление ка-
питального строительства». А 
подрядчик – московская фир-
ма ООО «Крафт». Ответствен-
ный – начальник участка Ви-
талий Демаков.

– Расскажите, где и как 
дети учатся сейчас? – уточ-
няю у собеседника.

– Рядом находится старая 
деревянная школа, которой в 

этом году исполнилось 60 лет. 
В ней проведён хороший ре-
монт. Школа тёплая, отапли-
вается эколайнами. Её осна-
щение довольно современное, 
но здание морально устарело 
и, конечно, будет разрушаться 
со временем, поэтому мы, за-
ботясь о будущем наших де-
тей, реализуем этот проект. 
Здание школы мы планиру-
ем сохранить и реконструи-
ровать. 

– Какие коммуникации под-
ведены?

– Здесь будет водяное ото-
пление от электрического 
котла. Водоснабжение цен-
тральное. У нас за селом есть 
скважина с системой очистки, 
от которой запитано всё село. 
Вода уже заведена в здание. С 
целью отведения бытовых сто-
ков создана система колодцев, 
которые соединены между со-
бой и с септиком, располага-

идёт разработка документа-
ции. Сроки реализации про-
екта 2023-24 годы.

Библиотека и сельский 
клуб. Мы покинули террито-
рию школы и направились в 
сельский клуб, где сейчас идёт 
частичный ремонт кровли. 
Глава поселения отметил, что 
после схода снега она повре-
дилась: дожди стали просачи-
ваться в клуб, в почтовое отде-
ление и ФАП. А мастер Сергей 
Рубцов добавил, что ремонтом 
занимается бригада индиви-
дуального предпринимателя 
Михаила Рябова. Ремонт за-
ключается в замене внутрен-
них ендов, чтобы в стыки ска-
тов кровли не просачивалась 
вода. Работы начали позавче-
ра, закончат сегодня к вече-
ру. На объекте трудится три 
человека. 

Культорганизатор клуба 
Алёна Рыкова сообщила, что 
центр «Дом вверх дном» на 
базе местной библиотеки ре-
ализует проект «Культурное 
сердце деревни». Организа-
торы снабдили библиотеку 
мультимедийным проектором, 
экраном, флипчатом, ноутбу-
ком, ещё привезут выставоч-
ные стеллажи для книг.

– Ресурсный центр по раз-
витию библиотек Тюменской 
области выиграл президент-
ский грант и провёл отбор для 
участия в проекте. 17 библио-
тек подали заявки, а победила 
только одна – новотроицкая. 
Оборудование к нам завезли, 
чтобы мы организовали круж-
ки для жителей от 14 до 35 лет. 
Например, в «Книжной куз-
нице» желающие будут зани-
маться реставрацией книг.

Радует, что новотроицкая 
сторона продолжает разви-
ваться. К этому скачку при-
ложили руку региональные и 
районные власти, а также не-
равнодушные люди, прожива-
ющие в поселении. Учитывая, 
что улучшилась и дорожная 
инфраструктура, эту террито-
рию можно рассматривать как 
перспективную для жизни и 
организации бизнеса.

ющимся за территорией шко-
лы. Также рядом закопаны в 
землю две пожарные ёмкости 
объёмом по 50 кубических ме-
тров каждая.

Опишу свои впечатления. 
Вокруг школы довольно при-
ятная окружающая террито-
рия. Пешеходные дорожки 
заасфальтированы и ограни-
чены бордюрами. Проезды за-
сыпаны крупной щебёнкой и в 
настоящий момент отсыпают-
ся мелкой. Выделены зоны для 
посадки декоративных расте-
ний. Отмечу, что территория 
школы обнесена добротным и 
красивым железным забором 
– так позаботились о безопас-
ности детей. Есть и отдельная 
площадка с таким же огражде-
нием. Там будут располагаться 
контейнерные баки, туда же 
выведена канализация. Рас-
смотрел я и большую спортив-
ную площадку, обнесённую 
высоким забором с металли-
ческой сеткой. 

Теперь о том, что внутри 
школы. Где и какие помеще-
ния будут располагаться, ви-
зуально не определить, но 
приведу комментарий началь-
ника управления образова-
ния Нижнетавдинского райо-
на Ирины Рокиной:

 – Там будет три учебных 
кабинета, группа кратковре-
менного пребывания (где 
оборудуют обеденную зону 
и секции по областям обра-
зования), небольшой гимна-
стический зал, лаборатория 
для химии. Подана заявка в 
департамент образования на 
оснащение школы современ-
ным оборудованием. В пла-
нах – строительство школы в 
селе Кускургуль. На сегодня 

 e Вокруг здания строящейся Новотроицкой школы идёт благоустройство: проезжая часть 
отсыпается щебнем. / Фото аВтора.

 e Культорганизатор Новотроицкого сельского клуба Алёна 
Рыкова рассказала, как реализуется проект «Культурное серд-
це деревни». / Фото аВтора.
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Опасные гастроли
Прогулки по лесу не всегда бывают 
приятными

Происшествия

Надежда белова

 d В весенне-летне-осенний 
сезон лес дарит нам много 
приятного и полезного. Тут 
и прогулки на свежем воз-
духе, и сбор ягод и грибов. 
Но не всегда такие «гастро-
ли» оказываются безопас-
ными.

В этом году в Нижнетав-
динском районе неоднократ-
но появлялась информация 
о том, что в лесных массивах 
заблудились люди. В некото-
рых случаях потерявшиеся 
сами находили дорогу домой, 
в иных их спасение прово-
дилось силами друзей и род-
ственников. 

В двух происшествиях к 
поискам пропавших были 
привлечены сотрудники МЧС, 
полиции, волонтёры и поис-
ковые отряды «Лиза-Алерт», 
«Сова» и другие.

Так, уже вторую неделю 
продолжаются поиски Надеж-
ды Фёдоровны Потаповой, 
жительницы с. Иска. Она по-
шла в лес вместе с дочерью и 
внуками и потерялась. Жен-
щина 1949 года рождения, хо-
дит с тростью. С четвёрто-
го сентября информации о 
ней нет. Куда могла исчез-
нуть пожилая женщина, ни-
кто не знает. 

Как пояснили в отделе по-
лиции с. Нижняя Тавда, лес-
ной массив проверяется очень 
тщательно. С одной стороны 
данной территории протека-
ет река Иска, с другой – рас-
полагается болото. К поискам 

привлечено большое количе-
ство людей.

Пока велись поиски одной 
женщины, 8 сентября также 
во время тихой охоты поте-
рялась другая. Жительница 
областного центра Валенти-
на Васильевна Ткач 1945 года 
рождения выехала вместе с 
мужем в лес за грибами.

Как рассказал нам времен-
но исполняющий обязанности 
начальника отдела полиции с. 
Нижняя Тавда, подполковник 
полиции Андрей Гофман, на 
протяжении многих лет су-
пружеская пара приезжает в 

район с. Черепаново собирать 
грибы, ягоды. Так было и нын-
че. Углубившись в лесной мас-
сив, супруги разделились, но 
договорились в определённое 
время встретиться у машины. 
В 11 часов муж вернулся к ме-
сту встречи, увидел пакет с 
грибами и подумал, что жена 
вновь пошла в лес. Он тоже ре-
шил продолжить сбор лесных 
даров. В 12:30, подойдя к авто-
мобилю и не увидев Валенти-
ну Васильевну, он позвонил 
ей на сотовый. Связи не было. 
Поискав в округе самостоя-
тельно, позвонил ещё раз. За-

 d По поводу

потерявшиеся в лесу
5 сентября – в. д. штакульской 
заблудились три человека. Выш-
ли из леса самостоятельно. 
7 сентября – в Кунчуре потеря-
лась женщина 1951 г. р., вер-
нулась домой без посторонней 
помощи. 
9 сентября в тюнёво заплутала 
женщина 1956 г. р., вышла на 
звук сирены, домой доставлена 
сотрудниками ГиБдд. 
11 сентября в районе посёлка 
Карагандинского заблудилась 
женщина 1977 г. р., вышла из ле-
са самостоятельно.

тем выехал на трассу, чтобы 
поймать сигнал. В 13:30 жен-
щина сама дозвонилась мужу 
и сказала, что заблудилась, на-
ходится где-то в районе высо-
ковольтной линии. Примерно 
через 20 минут она вновь пе-
резвонила и сказала, что идёт 
вдоль противопожарной поло-
сы. Затем связь пропала. К это-
му времени к поискам женщи-
ны подключились сотрудники 
полиции и МЧС.

К счастью, в данном случае 
«лесная потеряшка» нашлась, 
всё закончилось хорошо.

Надежду Фёдоровну По-
тапову продолжают искать, 
надеясь на благополучный 
исход.

В заключение хочется ска-
зать – прогулки по лесу мо-
гут оказаться опасными. Надо 
быть бдительными, не ходить 
поодиночке и правильно гото-
виться к таким походам. Са-
мое главное, иметь при себе 
средство связи, лекарства, 
воду. 

Будьте осторожны!

 e Тихая охота бывает опасной. / Фото аВтора.

Безопасность

Надежда управина

аварийная неделя

 d Дорога не проща-
ет ошибок и невнима-
тельности. Так, в пери-
од с 5 по 11 сентября 
текущего года в Ниж-
нетавдинском районе 
произошло шесть до-
рожно-транспортных 
происшествий.

шестого числа на 60-м км 
трассы тюмень - Нижняя 
тавда столкнулись три ав-
томобиля, в этот же день 
на дороге тюнёво - Бухтал 
произошла авария с участи-
ем легкового автомобиля и 
школьного автобуса.
Седьмого сентября не спра-
вился с управлением и съе-
хал в кювет водитель мо-
педа. На следующий день 
в райцентре на ул. Новой 
столкнулись два автомоби-
ля. 10 числа ещё два води-
теля не поделили дорогу на 
ул. ленина в Нижней тавде. 
Во всех этих случаях постра-
давших не было.
а вот авария, произошед-
шая седьмого сентября на 
пятом километре автодо-
роги Нижняя тавда - тю-
мень, закончилась траги-
чески. один человек погиб 
и трое госпитализировано 
в результате съезда в кю-
вет и последующего опро-
кидывания.
Не обошлось на минувшей 
неделе и без огонька.
В с. Велижаны было зафик-
сировано загорание мусо-
ра. В антипино по неуста-
новленной пока причине 
огнём уничтожен жилой 
дом и дровяник.
В Черепаново 8 сентября 
из-за короткого замыкания 
электропроводки в резуль-
тате пожара повреждена 
крыша и внутренняя отдел-
ка гаража. На следующий 
день по причине аварийно-
го режима работы электро-
прибора огнём повреждён 
гараж в Красном яре.
погибших и пострадавших 
во всех случаях нет. хотя 
материальный ущерб хо-
зяевам нанесён.

Поправка

В номере газеты «Светлый 
путь» от 7 сентября 2022 
года в статье «искусство 
теплится в глубинке» была 
допущена ошибка при на-
писании фамилии нашего 
талантливого земляка-ис-
кинца, занимающегося ков-
кой предметов декора из 
железа. анатолий петрович 
Карпенко – так зовут этого 
творческого человека. при-
носим свои искренние из-
винения и желаем анато-
лию петровичу крепкого 
здоровья и вдохновения.

Пенсионный фонд

 d Напомним, что с янва-
ря 2021 года право на бес-
платную парковку для лиц, 
имеющих инвалидность, 
осуществляется только на 
основании сведений, вне-
сенных в Федеральный ре-
естр инвалидов.

Внести сведения в реестр 
можно онлайн в личном каби-
нете на портале госуслуг или 

лично обратившись в МФЦ. 
Для этого необходимо указать 
марку и модель транспортно-
го средства, регистрационный 
номер, на котором планирует-
ся передвижение. 

Подать заявление можно 
только на одно транспортное 
средство.

При этом подтверждать пра-
во на бесплатную парковку не 
требуется, необходимая для 
этого информация уже содер-
жится в базе данных Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является 

Пенсионный фонд России. 
Получить разрешение на 

бесплатную парковку мож-
но на автомобиль, управляе-
мый инвалидом первой или 
второй группы, перевозящим 
такого человека, а также ре-
бёнка-инвалида. Инвалидам 
третьей группы, с ограничен-
ными возможностями в само-
стоятельном передвижении, 
также предоставляется право 
бесплатной парковки.

Чтобы внести изменения 
в информацию об автомоби-
ле, необходимо подать новые 

данные, актуальными будут 
считаться сведения, разме-
щенные в ФРИ последними. 
Для обновления информации 
потребуется 15 минут, и новые 
данные появятся в реестре. 
Благодаря этому можно внести 
даже номер такси, на котором 
планируется передвижение 
инвалида по городу. Это даёт 
право пользоваться парков-
кой бесплатно без риска по-
лучить штраф. Информация, 
внесённая в Федеральный ре-
естр, актуальна на всей терри-
тории страны. 

Данные о бесплатной парковке для 
инвалидов действуют на территории 
всей страны
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 d Как-то незаметно пролетело лето, и подкралась осень. Значительно похолодало, дни становят-
ся короче, а вот работ у садоводов и огородников не уменьшается. Что делаем в сентябре? Читай-
те ниже.

ДачницаДачница
Сад моей души

Полосу подготовили Надежда Клементьева, Алёна Флегентова (фото)

По совету всему свету
В сентябре полным ходом 

идёт уборка зимних сортов 
яблок и груш. Плоды надо 
снимать с плодоножкой, по-
скольку без неё они плохо 
хранятся. Желательно про-
водить сбор в сухую погоду. 
При затяжном ненастье пло-
ды сначала подсушивают в 
помещении, но не вытирают, 
чтобы не нарушить восковой 
защитный налёт, нужный для 
длительного хранения. Для 
хранения годятся только здо-
ровые плоды, без поврежде-
ний и червоточин. Хранить 
плоды лучше в ящиках в под-
вале или в холодной тёмной 
комнате. Если перегруженные 
плодами ветви обломились, 
то немедленно вырезаем их, 

а срезы замазываем толстым 
слоем садового вара.

В садах, где летом отмеча-
лось значительное распро-
странение болезней и вреди-
телей, сразу после листопада 
необходимо снять с деревьев 
оставшиеся высохшие пло-
ды. Затем сгрести все листья 
из-под таких деревьев и ку-
старников и сразу сжечь. Если 
яблони летом сильно страда-
ли от парши, сразу после сбо-
ра урожая крону опрыскать 
4-5%-ным раствором мочеви-
ны. Но если листья уже опа-
ли, то и их, и почву под ябло-
нями продезинфицировать 
7%-ным раствором мочевины 
и обработать препаратом «Фи-
тоспорин».

Сентябрь занимает особое 
место в календаре огородни-
ков. Надо не только собрать 
весь урожай и сохранить его, 
но и подготовиться к буду-
щему сезону.  В конце месяца 
производим посадку зубков 
озимого чеснока и бульбочек 
для получения однозубок. Его 
нужно успеть посадить так, 
чтобы он успел укорениться, 
но не дал всходов.

Белокочанную капусту, 
предназначенную на хране-
ние и переработку, обычно 
убираем в конце сентября – 
начале октября. Но случается 
так, что некоторые экземпля-
ры начинают растрескиваться, 
хотя срок уборки ещё не на-
ступил. В таком случае у рас-
тений с крупными и плотны-
ми кочанами надо надорвать 
корни. Делается это так: ро-
зетку кочана захватите снизу 

Огородный перепляс

Рыжие, жёлтые, красные, 
белые, пёстрые полянки цве-
тов в саду и палисадниках ра-
дуют наш глаз до первых за-
морозков. 

Одно из главных мест в 
этом параде занимают много-
летники, незимующие в от-
крытом грунте. Пришла пора 
позаботиться о них. Но не за-
паздывайте с делением и пе-
ресадкой, чтобы растения 
успели подготовиться к зиме. 
Дельфиниум, рудбекию, флок-
сы выкапываем, обрезаем от-
цветшие стебли. На посадку 

отбираем молодые части, у 
которых заложились крупные 
полноценные почки.

После первых заморозков 
убираем георгины, после вы-
копки клубнелуковицы первое 
время хранят в сухом помеще-
нии, затем определяют в под-
вал до весны. 

Наводим в цветниках по-
рядок, убираем засохшие ли-
стья, цветы, собираем расти-
тельные остатки, чтобы в них 
не копились вредители. Землю 
рыхлим, но осторожно, чтобы 
не повредить корни.

Сегодня поделимся некото-
рыми рецептами осенних за-
готовок на зиму. Может быть, 
кому-то они понравятся. 

Салат из помидоров 
и огурцов

Стерилизуем стеклянную 
тару и крышки. Готовим спе-
ции: чёрный перец горошком, 
душистый перец горошком, 
(можно использовать семена 
горчицы), соль, сахар, зубчи-
ки чеснока, уксусную кислоту.

Созревшие, но достаточно 
плотные томаты моем и режем 
на дольки. Крупные на четыре-
шесть частей, мелкие – попо-
лам. Лук очищаем от шелухи, 
режем средними колечками.

На дно подготовленных 
банок ёмкостью 700 граммов 
укладываем по несколько го-
рошин перцев, один-два зубчи-
ка чеснока, затем укладываем 

слоями томаты и лук. Отдельно 
варим маринад: на один литр 
воды берём одну столовую 
ложку соли крупной, четыре 
столовые ложки сахара. Как 
только всё это закипит, добав-
ляем одну столовую ложку ук-
сусной эссенции (70%). И сразу 
же заливаем этим маринадом 
овощи. Затем устанавливаем 
банки в ёмкость с водой (на 
дно постелить полотенце или 
любую ткань, чтобы при сте-
рилизации банки не лопнули). 
Уровень воды не должен дохо-
дить до горловины банок на 
три сантиметра. Стерилизуем 
с момента закипания 20 минут. 
Затем банки закатываем и уби-
раем на хранение в прохладное 
место (погреб, подвал).

Джем тыквенно-яблочный 
с курагой

500 грамм тыквы, 1кг яблок 

кислых сортов, 300 г кураги, 
600 г сахара, 100мл воды.

Яблоки очистить от кожуры 
и сердцевины, нарезать доль-
ками. Тыкву очистить от кожу-
ры и семечек, нарезать тонки-
ми пластинами.

В кастрюлю переложить 
яблоки и тыкву, налить 100 
мл воды. Припустить на не-
большом огне до размягчения 
примерно 20 минут. Из тыквы 
и яблок сделать пюре погруж-
ным блендером. Добавить в 
яблочно-тыквенное пюре сахар 
и варить на медленном огне 40-
60 минут, постоянно помеши-
вая. Добавить курагу, нарезан-
ную на 4 части и варить ещё 20 
минут, постоянно помешивая.

Готовый джем разложить по 
стерилизованным баночкам, 
закатать крышками, перевер-
нуть, укутать одеялом и оста-
вить до полного остывания.

16-21 сентября выкапываем незимующие многолетние луковичные цветы. Разбрасыва-
ем под деревьями, кустарниками и на грядах компост, полуперепревший 
навоз. Проводим формирующую и омолаживающую обрезку смородины и 
крыжовника, вырезаем отплодоносившие побеги малины. Удачное время 
для уборки на хранение картофеля, моркови, свёклы, редьки. При наступле-
нии заморозков перекапываем почву под кустами смородины, крыжовника 
и малины на глубину 10 см для уничтожения вредителей. Подготовка черен-
ков для зимних и весенних прививок.

23-24 сентября ведётся обработка почвы с заделкой минеральных удобрений. Проводим 
санитарную обрезку деревьев и кустарников.

25-28 сентября не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью растений.  

Палисадник

Лунный календарь. Сентябрь

у корня обеими руками и не-
сколько раз поверните в одну 
сторону. Капусту средних сро-
ков созревания убирают в тре-
тьей декаде сентября. В это же 
время убирают все невызрев-
шие головки цветной капусты 
и закладывают их в подготов-

ленные парники или подвалы. 
Растения вместе с комом зем-
ли нужно плотно установить 
друг к дружке в увлажнённые 
бороздки. Доращивать цвет-
ную капусту можно при тем-
пературе от ноля до плюс двух 
градусов без света.
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Спортивная неделя
На пульсе

Вера Калинина

 d Продолжается XXVI спар-
такиада учащихся Тюмен-
ской области. На этой не-
деле школьников ожидают 
соревнования сразу в двух 
видах. Наши земляки и тер-
риторию предоставляют, и 
участвуют.

13 и 14 сентября в Нижней 
Тавде проходит турнир по го-

родошному спорту. Участву-
ют в нём школьники 2005 года 
рождения и младше. В каж-
дой команде по шесть спор-
тсменов. Ребята играют по три 
партии из 10 фигур. По итогам 
турниров определят три луч-
шие команды. На открытии со-
ревнований побывал Валерий 
Борисов. «Сегодня на спортив-
ном стадионе «Нижняя Тавда» 
открыл XXVI спартакиаду уча-
щихся Тюменской области по 
городошному спорту. Пожелал 
всем удачи и побед!» – напи-
сал глава района в своём теле-
грам-канале.

С 14 по 16 сентября школь-
ники примут участие в зо-
нальных соревнованиях по 
футболу. В селе Казанском по-
соревнуются команды Абат-
ского, Бердюжского, Викулов-
ского, Ишимского, Казанского, 
Сладковского и Сорокинско-
го районов. В Нижней Тавде 
пройдут матчи второй зоны 
среди команд Аромашевско-
го, Вагайского, Нижнетавдин-
ского, Тобольского, Уватского, 
Юргинского и Ярковского рай-
онов. В третьей зоне в Упоро-
во сойдутся на поле коман-
ды Армизонского, Исетского, 

Омутинского, Упоровского, 
Ялуторовского районов и Го-
лышмановского городского 
округа. Участвуют как маль-
чики, так и девочки 2007 года 
рождения.

В финал спартакиады по 
футболу выйдут по две коман-
ды от каждой зоны.

Получите газетку. 11 сен-
тября в спортивном комплек-
се «Нижняя Тавда» состоял-
ся ежегодный традиционный 
шахматный турнир на призы 
районной газеты «Светлый 
путь». Десять сильнейших 

шахматистов района из Ан-
типино, Иски и Нижней Тавды 
встречались на полях королев-
ской игры.  В результате упор-
нейшей борьбы первое место 
занят мэтр Александр Тимош-
ков. Второе место завоевал со-
трудник Областной больницы 
№ 15 Виктор Гребенюк, третье 
– воспитанник районной спор-
тивной школы Артём Юнусов.

Пятёрка лучших игроков 
получила в качестве приза 
бесплатную подписку на га-
зету на первое полугодие 2023 
года, с чем мы их и поздрав-
ляем.

Вернёмся к нашим котлетам
в Нижнетавдинской школе прошло первое в этом учебном году 
родительское собрание

Общество

Зоя Морозова

 d Директор Сусанна Калай-
чиева рассказала, как гото-
вились к новому учебному 
сезону, сколько средств из 
бюджета было затрачено и 
какие новые приобретения 
появились в школе. Обсуди-
ли и волнующие вопросы 
питания, поведения, прав и 
обязанностей учеников. 

В Нижнетавдинской школе се-
годня обучается 1414 детей. Ко-
личество классных комплек-
тов – 52.  Начнём с позитивных 
и нейтральных новостей. В пя-
том классе с этого года отме-
нён второй иностранный язык. 
Зато в учебном плане появил-
ся ещё один час математики 
– вместо пяти часов теперь 
шесть. 

будем родину любить. 
Во всех классах, с первого по 
одиннадцатый, введён урок 
«Разговоры о важном». Это про-
грамма федеральная, и школа 
обязана её выполнять. В шко-
лах страны (и наша – не исклю-
чение) учебная неделя теперь 
будет начинаться с классного 
часа, посвящённого самым раз-
личным темам, волнующим со-
временных ребят. Централь-
ными темами «Разговоров о 
важном» станут патриотизм и 
гражданское воспитание, исто-
рическое просвещение, нрав-
ственность, экология и другие. 
12 сентября прошло уже второе 
занятие на тему «Наша страна 
– Россия».

материальные блага. В 
рамках положения по анти-
террору, рассказала директор, 
произведён монтаж откидных 
ворот. Увеличилось в школе ко-

личество видеокамер – тоже 
не по прихоти человеческой, 
а для защиты детей. Произве-
дены настройка и программи-
рование речевого оповещения. 

В этом году в заречной шко-
ле на улице Новой установлен 
металлический забор, отремон-
тировано крыльцо. В столовую 
заказали новую мебель: столы 
и красивые яркие табуреты – 
для каждого класса свой цвет.  
Произведён также ремонт стен 
и фасада здания начальной 
школы на улице Горького. При-
ятных изменений множество.

Сырое или не сырое?
вот в чём вопрос.  Позитив-
ные новости, как правило, мер-
кнут перед негативными. Не-
давно мамы и папы учеников 
возмутились по поводу сырых 
котлет в столовой школы (ис-
ходя из фотографии, которую 
сделали школьники). Увидев 
фото, наша вездесущая и бес-
страшная Ритусик Матосян, 
редактор сайта и мама школь-
ника-подростка, пошла к ди-
ректору за горячим коммен-
тарием.

Как раз в это время  в каби-
нете Сусанны Калайчиевой 
находилась начальник управ-
ления образования Ирина Ро-
кина. Руководители обсужда-
ли недавнюю оказию, ставшую 
причиной праведного роди-
тельского гнева. Фотография  
котлет с нежнейшими розовы-
ми комочками фарша внутри 
разлетелась по всем школь-
ным чатам, началось бурное 
обсуждение в социальных се-
тях.

Редактора пригласили на 
кухню, чтобы всё показать и 
рассказать на месте:

– Мы пришли как раз в тот 
момент, когда дети принима-
ли пищу. Кто уже поел, сдавал 
тарелки в моечную, дежурные 
готовили столы для следую-
щих классов. Мне дали халат и 
провели в сам пищеблок. Кух-
ня чистая, вся тара промарки-
рована, каждый цех (горячий, 
холодный) соответствует тре-
бованиям. Готовая еда сразу 
маркируется и хранится для 
пробы.

Итак, почему же котлеты 
были «сырыми»? Оказывает-

ся, при готовке было взято 
два вида фарша, отличавших-
ся по цвету. При перемешива-
нии вручную они соединяются 
неоднородно, и котлета полу-
чается двух цветов – с серым 
и розовым оттенками. Я сама 
увидела и удостоверилась. 
Котлета местами серая, ме-
стами розовая, поэтому визу-
ально кажется, что где-то мясо 
сырое, – так описала моя кол-
лега свой визит в школьную 
столовую. Такое положение 
вещей родителей не устрои-
ло, дискуссия продолжилась 
и в соцсетях, и на собрании. 
Главный аргумент – при тер-
мической обработке розовое 
мясо меняет цвет. Значит – не 
дожарили, не допекли. «Очень 
глупое объяснение, как буд-
то для умственно отсталых 
людей написали. Журналист, 
по-моему, сама дома котлеты 
никогда не готовила, в этом 
возрасте пора знать, что мясо 
в котлетах (проваренное/про-
жаренное) розовым никогда 
не будет», – написала поль-
зователь «ВКонтакте» Елена 
Вичканова.

Родитель в гневе страшен. 
Сусанна Калайчиева, как поло-
жено руководителю, приняла 
весь удар на себя, ведь кроме 
неё, цитирую: «Коллектив и 
педагогов защитить некому». 
«А кто защитит наших детей?» 
– донёсся женский голос из 
зала. Тоже верно. Однако впол-
не сомнительно, что педагоги 
наши – сплошь упыри и вур-
далаки, а повара спят и видят, 
как бы набить желудки школь-
ников несъедобной похлёбкой. 
Котлеты из той партии,  кстати, 
сохранили для родителей, что-
бы те попробовали сами и удо-
стоверились, что внутри они 
приготовлены как положено 
– об этом рассказала моя кол-
лега. Фарш теперь смешивать 
не будут – от греха подальше, 
хоть это и не запрещено.

Когда деревья были боль-
шими. Отдельной темой про-
шло отношение детей и ро-
дителей к педагогам школы. 
Когда наше старшее поколе-
ние было в школьном возрас-
те, напомнила директор, ни-
кто не смел сказать плохого 
слова в адрес учителя. Сейчас 
же обсуждение и критика пе-
дагога с детьми на кухне ста-
ли нормой. 

Потребительское отноше-
ние к школе – такой же бич 
современности. Да, учитель 
много чего должен и много 
кому. Но неплохо бы и закон-
ным представителям следить 
за тем, как ребёнок себя ве-
дёт, в чём ушёл в школу, как 
использует сотовый телефон, 
как коммуницирует с людьми.  
На сайте haglar.ru есть статья 
для родителей под названи-
ем «Ответственность на тро-
их», которая рассказывает, что 
школа по давно бытующему 
ошибочному мнению выпол-
няет не только сугубо обра-
зовательную функцию, но яв-
ляется своего рода «камерой 
хранения». На самом деле, гла-
сит материал (и трудно не со-
гласиться), школа, семья и сам 
ребёнок должны быть в одной 
упряжке в том, что касается 
получения знаний, здоровья 
и безопасности, отношений с 
учителем и решения возника-
ющих проблем. 

никогда такого не было, и 
вот опять. 14 сентября в Ниж-
нетавдинской школе состоит-
ся ещё одно родительское со-
брание – теперь уже для мам и 
пап учеников 3-4-х классов. С 
первого осеннего месяца этого 
года ребята учатся во вторую 
смену, что, со слов родителей, 
приносит массу неудобств и 
отравляет жизнь. О том, поче-
му так произошло, что можно 
сделать и можно ли вообще, 
читайте в следующем номере.

 e Актовый зал нижнетавдинской школы. Идёт родительское собра-
ние. / Фото МарГарит пилипоСяН.
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В соответствии с Решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 18.07.2019 № 254 «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов  субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она на создание и развитие собственного 
бизнеса» (далее – Порядок), в рамках муни-
ципальной программы «Основные направ-
ления развития малого и среднего пред-
принимательства в Нижнетавдинском 
районе на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов» утвержденной постанов-
лением администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района от 10.11.2021 № 
138, объявляется отбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ниж-
нетавдинского муниципального района 
(далее – участник отбора) в целях предо-
ставления грантов в форме субсидий (да-
лее – грант) субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

1. Срок проведения конкурсного отбора.
Дата и время начала подачи (приема) 

заявочных документов  09:00, 15 сентя-
бря 2022

Дата и время окончания подачи (при-
ема) заявочных документов 18:00, 29 сен-
тября  2022

2. Наименование, местонахождение, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты 
организации, проводящей в соответствии 
с правовым актом конкурсный отбор.

Организатором отбора является Ад-
министрация Нижнетавдинского муни-
ципального района» (далее – Админи-
страция).

Адрес: 626020, Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тав-
да, ул. Калинина, 54;

Телефон: 8 (34533) 232-60;
E-mail: ekonomika_n.tavda@mail.ru 

3. Реализация Порядка направлена на 
решение следующих задач:

- развитие СМиСП в целях формиро-
вания конкурентной среды в экономике 
района;

- обеспечение благоприятных условий 
для развития СМиСП;

- обеспечение конкурентоспособно-
сти СМиСП;

- оказание содействия СМиСП в про-
движении производимых ими товаров 
(работ, услуг);

- увеличение количества СМиСП;
- обеспечение занятости населения и 

развитие самозанятости;
- увеличение доли производимых 

СМиСП товаров (работ, услуг);
- увеличение доли уплаченных СМиСП 

налогов в налоговых доходах федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов.

3.1. Грант предоставляется для финан-
сирования части целевых расходов, пла-
нируемых СМиСП, связанных создани-
ем и развитием собственного бизнеса, а 
именно:

- реклама СМиСП, его собственных то-
варов, работ, услуг на телевидении или 
в печатных средствах массовой инфор-
мации;

- приобретение офисного, производ-
ственного и непроизводственного обо-
рудования, запчастей, офисной мебели;

- приобретение земельных участков и 
объектов недвижимости в целях создания 
собственного бизнеса;

- сертификация продукции (работ, ус-
луг);

- закупка производственного и непро-
изводственного инвентаря;

- приобретение специализированной 
техники и оборудования (за исключени-
ем легковых автотранспортных средств, 
мотоциклов, снегоходов);

- приобретение и установка средств 
противопожарной безопасности, пожар-
ной и охранной сигнализации.

4. Форма и условия предоставления 
гранта.

4.1. Грант предоставляется СМиСП  еди-
новременно, на безвозвратной и безвоз-
мездной основе. Грант предоставляется 
только один раз.

4.2. Сумма гранта составляет не более 
90% от планируемых затрат на реализа-
цию проекта, указанных в бизнес-плане 
и плане расходов СМиСП, но не более 300 
000, 00 (триста тысяч) рублей на одного 
получателя поддержки.

Размер гранта определяется Комиссией 
для оказания муниципальной поддержки 
на предоставление грантов на создание и 
развитие собственного бизнеса с учетом 
собственных средств СМиСП и бизнес-пла-
на (плана расходов) на цели, указанные в 
пункте 3.1.

4.3. Предоставление грантов СМиСП на 
создание и развитие собственного бизнеса 
осуществляется Администрацией в соот-
ветствии с порядком исполнения сводной 
бюджетной росписи в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

4.4. Гранты предоставляются СМиСП, 
заявки которых прошли конкурсный от-
бор в соответствии с требованиями Поряд-
ка при соблюдении следующих условий:

а) предоставление достоверной инфор-
мации заявителем. Под недостоверной ин-
формацией понимается наличие в содер-
жании представленных для получения 
гранта документов сведений, не соответ-
ствующих действительности;

б) наличие собственных средств на 
сумму не менее 10% от общей суммы при-
обретений, указанных в бизнес-плане и 
плане расходов гранта;

в) заявитель обязуется оплачивать за 
счет собственных средств не менее 10% 
стоимости каждого наименования при-
обретений, указанных в плане расходов 
гранта;

г) заявитель зарегистрирован на тер-
ритории Нижнетавдинского муниципаль-
ного района и осуществляет предприни-
мательскую деятельность на территории 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она менее 24 календарных месяцев с мо-
мента государственной регистрации.

д) бизнес заявителя не должен вестись 
в игровой сфере, не должен быть связан с 
банковской сферой и сферой страхования;

е) заявитель планирует создание не 
менее одного постоянного рабочего ме-
ста (исключая самого предпринимателя)  
в году получения гранта;

ж) заявитель  обязуется использовать 
грант в течение 12 месяцев со дня посту-
пления средств на расчетный счет СМиСП, 
открытый  в кредитных организациях  и 
использовать имущество, закупаемое за 
счет гранта, исключительно на создание 
и  развитие  собственного бизнеса;

з) заявитель  обязуется осуществлять  
предпринимательскую деятельность  в 
течение  3 лет после получения гранта;

и) заявитель  обязуется сохранить соз-
данные новые постоянные рабочие места 
в течение  3 лет после получения гранта;

к) у заявителя  задолженность по на-
логам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации не превышает 300 
тыс. рублей;

л) заявитель соглашается на обработ-
ку его персональных данных в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;

м) заявитель представляет  отчетность 
о расходовании гранта в сроки, установ-
ленные пунктами   7.1.-7.3. Порядка;

н)  заявитель предоставляет возмож-
ность осуществления контрольно-счет-
ным органом Нижнетавдинского муни-
ципального района проверки соблюдения 
заявителем условий получения гранта;

о) заявитель  дает согласие  на осу-
ществление Уполномоченным органом и 

органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получа-
телем гранта условий, целей и порядка их 
предоставления;

п) заявитель ранее не являлся полу-
чателем:

- гранта на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

- выплаты на содействие самозанято-
сти  безработных граждан, полученной до 
регистрации  в качестве субъекта малого 
и среднего предпринимательства;

-  средств финансовой поддержки, суб-
сидии или грантов на организацию на-
чального этапа предпринимательской де-
ятельности,  полученных до регистрации  
в качестве субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

4.5. Имущество, приобретенное за счет 
гранта, не подлежит продаже, дарению, 
передаче в аренду, обмену или взносу в 
виде пая, вклада или отчуждению иным 
образом, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в течение 
3 лет со дня получения гранта.

4.6. Не допускается размещать, строить, 
ремонтировать, регистрировать активы 
за пределами Нижнетавдинского муни-
ципального района, а также направлять 
грант на погашение и обслуживание кре-
дитов или займов.

4.7. Муниципальная поддержка в виде 
гранта не оказываться в отношении 
СМиСП:

- имеющих задолженность перед бюд-
жетной системой Российской Федерации 
более 300 тыс. рублей;

-  в состав учредителей которых входят 
юридические лица;

-  находящихся в стадии реорганиза-
ции, ликвидации или в состоянии бан-
кротства;

- деятельность которых приостанов-
лена в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- сообщивших о себе недостоверные 
сведения;

- не представивших полный перечень 
документов в соответствии с пунктом  3.1. 
настоящего Порядка;

- получавших ранее государственную 
поддержку в виде предоставления гранта 
в форме субсидии;

- зарегистрированных и (или) осущест-
вляющих хозяйственную деятельность за 
пределами Нижнетавдинского муници-
пального района;

- основным видом деятельности кото-
рых согласно выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
является розничная и оптовая торговля.

- являющихся кредитными организа-
циями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, него-
сударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглаше-
ний о разделе продукции;

- осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного биз-
неса;

- являющихся в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Рос-
сийской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

- осуществляющим производство и 
(или) реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых, 
если иное не предусмотрено Правитель-
ством Российской Федерации.

4.8. Результатом предоставления Гран-
та является выполнение следующих ус-
ловий:

а) заявитель создал не менее одного по-

стоянного рабочего места (исключая само-
го предпринимателя).

б) У заявителя имеется план расходов 
гранта и бизнес-план.

в) Заявитель израсходует грант на цели 
указанные в п.1.6 Порядка.

5. Перечень документов для получения 
гранта, порядок их рассмотрения

5.1. Заявители представляют в Уполно-
моченный орган лично или посредством 
почтового отправления по адресу указан-
ного в пункте 3.1

а) заявку на участие в конкурсном от-
боре на получение гранта на создание и 
развитие  собственного бизнеса;

б) план расходов  гранта;
в) бизнес-план по созданию и развитию 

собственного бизнеса;
г)  согласие на обработку персональных 

данных по форме;
д) копию паспорта гражданина Россий-

ской Федерации;
е) информационное письмо об отсут-

ствии просроченной задолженности по 
ранее полученным кредитам (займам);

ж) копии учредительных документов 
(устав);

з) свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе;

и) свидетельство о внесении в единый 
государственный реестр;

к)выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, 
которая должна быть получена не ранее 
чем за 30 дней до дня подачи заявки (по 
желанию заявителя; данный документ, 
также может получить уполномоченный 
орган посредством межведомственного 
взаимодействия);

л) справку об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций на дату не ранее 30 
дней до дня подачи заявления, выдан-
ную Федеральной налоговой службой и 
подтверждающую отсутствие задолжен-
ности, или справку о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, взносам на дату 
не ранее 30 дней до дня подачи заявле-
ния, выданную Федеральной налоговой 
службой, с приложением платежных до-
кументов, подтверждающих погашение 
имеющейся перед бюджетной системой 
Российской Федерации задолженности, 
заверенных банком;

м) справку территориального орга-
на Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации об отсутствии задол-
женности по страховым взносам, пеням и 
штрафам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний, выданной не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявки.

Указанную справку не предоставляют 
СМиСП в случае, если они не зарегистри-
рованы в качестве страхователя в терри-
ториальном органе Фонда социального 
страхования Российской Федерации в со-
ответствии со ст.6 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»;

н) справку о численности, подтвержда-
ющую соответствие заявителя критериям 
микропредприятия, установленным Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

о) документы, подтверждающие нали-
чие у заявителей собственных средств на 
сумму не менее 10% от общей стоимости 
приобретений, указанных в бизнес-пла-
не и плане расходов (выписки по счетам 
заявителя, открытым в кредитных орга-
низациях);

с) справку налогового органа о разме-
ре задолженности у участника отбора по 

Объявление о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Нижнетавдинского муниципального района в целях предоставления 
грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

(период 12.09.2022 – 26.09.2022)
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и в наших группах соцсетей

неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в  соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, 
для подтверждения, что размер задолжен-
ности не превышает 300 тыс. рублей в со-
ответствии условием, предусмотренным 
пунктом 2 постановления Правительства 
РФ от 05.04.2022 №590 «О внесении изме-
нений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг и об особенностях предостав-
ления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в 2022 году.

5.2. Реквизиты всех документов, пред-
ставляемых заявителем, количество ли-
стов в них вносятся в опись, составляемую 
в 2 экземплярах. Первый экземпляр описи 
с отметкой о дате, времени и должност-
ном лице, принявшем документы, оста-
ется у заявителя, а второй прилагается к 
заявке и документам, рассматриваемым 
Комиссией.

5.3. Документы, указанные в пункте 3.1., 
направляются в Уполномоченный орган 
на бумажном носителе.

5.4. Прилагаемые к заявке документы 
могут быть представлены в виде оригина-
лов или копий. Копии документов долж-
ны быть  удостоверены заявителем пу-
тем проставления на них необходимых 
реквизитов: печати (при наличии) и под-
писи заявителя, придающих им юриди-
ческую силу.

5.5. Наличие в документах, представ-
ленных в Уполномоченный орган, под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных в них исправлений, 
а также повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, 
не допускается.

5.6. Заявитель несет ответственность 
за достоверность предоставляемых све-
дений в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

6. Организация приема  и рассмотре-
ния заявок.

6.1. Заявитель, соответствующий тре-
бованиям, установленным пунктом 2.4 
Порядка, и претендующий на получение 
гранта, предоставляет в Уполномоченный 
орган в срок, установленный в объявле-
нии о проведении конкурса комплект до-
кументов, руководствуясь перечнем, уста-
новленным пунктом 3.1. Порядка.

6.2. Приём заявок начинается в указан-
ный в объявлении о проведении конкурс-
ного отбора рабочий день и осуществля-
ется 10 рабочих дней. 

6.3. Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приёма, указанного в объ-
явлении о проведении конкурса, приёму 
не подлежат. 

6.4. Заявка представляется лично или 
лицом, представляющим по нотариаль-
но заверенной доверенности интересы 
заявителя. 

6.5. Документы предоставляются в 
Уполномоченный орган, заверенные под-
писью и печатью (при наличии) заявителя.

6.6. Поступившая от заявителя заявка  
регистрируется Уполномоченным органом 
в день её поступления.

Регистрация заявки осуществляется 
в журнале регистрации заявок на предо-
ставление грантов СМиСП для создания 
и развития  собственного бизнеса на бу-
мажном носителе.

При регистрации заявок и документов 
указывается время и дата их поступления. 
Подчистки и помарки в журнале регистра-
ции не допускаются. Исправление непра-
вильных записей делается с обязательной 
оговоркой произведенного исправления за 
подписью лица, сделавшего исправление.

6.7. Ответственное лицо Уполномочен-
ного органа при приёме документов про-
веряет правильность оформление доку-

ментов.
6.8. В случае отказа заявителю в приня-

тии заявки и документов к рассмотрению 
делается соответствующая запись в жур-
нале регистрации, а заявка и документы 
возвращаются заявителю.

6.9. Основанием для отказа в принятии 
заявки и документов к рассмотрению яв-
ляется:

а) предоставление недостоверной ин-
формации заявителем;

б) несоответствие заявителя условиям 
предоставления гранта, установленным 
пунктом 2.4. Порядка;

в) непредставление (представление не 
в полном объеме) Заявителем документов, 
установленных пунктом 3.1. Порядка;

г) отсутствие собственных средств на 
сумму не менее 10% от общей стоимости 
приобретений, указанных в бизнес-плане 
и плане расходов гранта.

6.10. В случае устранения нарушений, 
допущенных со стороны заявителя, кото-
рые послужили основанием для отказа, за-
явитель вправе повторно направить заяв-
ку и документы в Уполномоченный орган 
до даты окончания приема заявок в поряд-
ке, установленном настоящим Порядком.

6.11. По окончании срока приема посту-
пивших и допущенных к конкурсному от-
бору заявок заявителей Уполномоченный 
орган не позднее 5 рабочих дней с момен-
та окончания срока приема заявок, форми-
рует сводную информацию о заявителе,  
составляет реестр претендентов (заявите-
лей) на получение грантов и представля-
ет его с приложением конкурсных заявок 
и перечисленных в пункте 3.1.к Порядку 
документов в Комиссию.

7.  Порядок работы комиссии.
Критерии отбора, оценка и сопостав-

ление заявок
7.1.Состав Комиссии утверждается рас-

поряжением администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

7.2. Основными принципами деятельно-
сти Комиссии являются создание равных 
условий для заявителей, а также един-
ство требований, предъявляемых к ним, 
всесторонность и полнота исследований 
представляемых документов, объектив-
ность выставляемых оценок.

7.3. Комиссию возглавляет председа-
тель, который:

- руководит деятельностью комиссии;
- принимает решения по процедурным 

вопросам;
- осуществляет общий контроль над 

реализацией принятых решений.
7.4. В отсутствие председателя Комис-

сии заседание ведёт заместитель предсе-
дателя комиссии.

7.5. Секретарь Комиссии осуществля-
ет организацию заседаний комиссии, а 
именно:

- по согласованию с председателем 
определяет место, дату и время проведе-
ния заседаний;

- извещает членов комиссии о предсто-
ящем заседании;

- доводит до членов комиссии мате-
риалы, необходимые для проведения за-
седания.

7.6. Члены Комиссии участвуют в ее за-
седаниях лично.

7.7. Заседание правомочно, если на нем 
присутствуют не менее двух третьих от 
общего числа членов Комиссии.

7.8. В ходе заседания членам Комиссии 
предоставляется для проверки  заявка и 
документы заявителя.

Срок рассмотрения и проверки заявоч-
ных документов 3 рабочих дня.

7.9. Комиссия  отклоняет заявку на уча-
стие в конкурсе, в случае если она не со-
ответствует требованиям, установленным 
настоящим Порядком, а также в случае 
представления заявки и документов, ко-
торые содержат недостоверные сведения.

7.10. Решение об отклонении конкурс-
ной заявки оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень зая-
вок конкурсантов, которые не признаны 
участниками конкурса, с указанием при-
чин. Протокол подписывается в течение 1 

п/п Наименование крите-
рия

Категория Балл

1. Период окупаемости 
проекта

Менее 2 лет 2

От 2 до 3 лет 1

Более 3 лет 0

2. Создание новых рабо-
чих мест

2 рабочих места 2

1 рабочее место 1

3. Актуальность бизнес-
плана  момент подачи за-
явки

высокая 2

средняя 1

низкая 0

4. Степень проработки 
бизнес-плана, наличие 
информации для ком-
плексной оценки пер-
спектив его реализации 

Бизнес-план проработан: информации 
представлена в полном объеме и обеспе-
чена взаимосвязь расчетных показателей 
бизнес-плана 

1

Бизнес-план не проработан: не обеспе-
чена взаимосвязь расчетных показателей 
бизнес-плана, представленных данных 
недостаточно для его оценки

0

5. Наличие помещения 
или земельного участка, 
необходимого для реали-
зации проекта

В собственности (при наличии свиде-
тельства государственной регистрации 
права) или по договорам аренды, заклю-
ченным на срок более 1 года

1

Прочее 0

6. Наличие положитель-
ных рекомендаций и от-
зывов от органов местно-
го самоуправления

есть 1

нет 0

7. Оценка членами ко-
миссии очного собеседо-
вания с заявителем 

Отлично 3

Хорошо 2

Удовлетворительно 1

(одного) рабочего дня членами Комиссии, 
секретарём и утверждается председате-
лем Комиссии. 

В течение трех рабочих дней с момен-
та подписания протокола Комиссия пись-
менно сообщает конкурсанту о причинах 
отклонения конкурсной заявки.

7.11. Комиссия в течение двух рабочих 
дней проводит оценку заявок и предо-
ставленных заявителями документов на 
участие в конкурсе по балльной системе с 
применением следующей системы оценки:

7.12. Отбор заявок осуществляется Ко-
миссией с учетом лимитов бюджетных 
ассигнований на предоставление грантов 
в соответствии с настоящим Порядком.

7.13. При рассмотрении заявки и пред-
ставленных документов член Комиссии 
заполняет оценочную ведомость отдель-
но по каждой заявке, рассматриваемой на 
заседании комиссии. 

В случае если заявитель  является  чле-
ном  Комиссии, при рассмотрении своей 
заявки  он  не участвует  в голосовании. 

Возможное максимальное количество 
набранных баллов составляет -12.

7.14. Секретарь Комиссии осуществля-
ет сбор оформленных членами Комиссии 
оценочных ведомостей и определяет ито-
говый балл по каждой конкурсной заявке.

7.15. Победители конкурса определя-
ются решением Комиссии по итогам наи-
большей суммы набранных баллов. Если 
заявители набрали одинаковое количе-
ство баллов, то признается победившей 
та заявка, которая зарегистрирована ра-
нее по дате и времени.

7.16. Размер гранта определяется Ко-
миссией исходя из суммы, указанной за-
явителем в заявке, очного собеседования, 
с учетом эффективности проектов и ли-
митов бюджетных средств. Размер гранта 
не может быть больше суммы, указанной 
в заявке, и более размера гранта, предус-
мотренного настоящим Порядком.

7.17. Секретарь Комиссии в течение 
одного рабочего дня готовит итоговый 
протокол заседания Комиссии, в котором 
заявители перечисляются в порядке убы-
вания от наибольшей суммы выставлен-
ных баллов. Данный протокол подписы-
вается всеми членами комиссии.

7.18. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в конкурсном 
отборе не подана ни одна заявка, конкурс-

ный отбор признается несостоявшимся.
7.19. Каждый заявитель должен быть 

проинформирован о решении, принятом 
по такому обращению, в течение пяти 
дней со дня его принятия.

8. Порядок оказания муниципальной 
поддержки на предоставление грантов

8.1. В соответствии с протоколом Комис-
сии в течение 7 рабочих дней со дня выне-
сения заключения Комиссией:

- Глава района принимает решение о 
предоставлении гранта с учетом резуль-

татов конкурсного отбора в форме Поста-
новления администрации;

- Уполномоченный орган готовит про-
ект договора в количестве, равном коли-
честву сторон договора, подписывает со 
своей стороны и направляет прошедшим 
конкурсный отбор заявителям для под-
писания.

Обязательными условиями договора 
о предоставлении гранта является усло-
вие о возможности осуществления Кон-
трольно-счетной палатой Нижнетавдин-
ского муниципального района проверки 
соблюдения получателем гранта условий 
получения гранта, осуществление Уполно-
моченным органом и органами муници-
пального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем условий, целей 
и порядка предоставления гранта, запрет 
приобретения за счет средств гранта ино-
странной валюты.

8.2. Заявитель в течение 10 рабочих 
дней со дня получения проекта договора 
рассматривает, подписывает и представ-
ляет в Уполномоченный орган один экзем-
пляр договора о предоставлении гранта. 
В случае если в течение установленного 
срока договор не представлен в Уполно-
моченный орган по вине Заявителя, грант 
не предоставляется.

8.3. Уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня предоставления 
договора заявителем предоставляет  в Ад-
министрацию (отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности) копию  данного договора  
на предоставление  гранта. Отдел бухгал-
терского учета и отчетности  в течение 15 
рабочих дней со  дня передачи копии до-
говора  перечисляет денежные средства 
на лицевой счет заявителя, открытый в 
кредитной организации.

9. Порядок проведения мониторинга 
и контроля
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9.1. Мониторинг и контроль целевого 
и эффективного использования средств 
гранта осуществляется в рамках договора 
путём проверки осуществления получате-
лем гранта предпринимательской деятель-
ности и реализации бизнес-плана и вклю-
чает представление получателем гранта 
документов в соответствии с настоящим 
Порядком.

СМиСП раз в год в течение трех лет с 
даты получения гранта, не позднее 30 мар-
та года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в Уполномоченный орган отчеты 
в соответствии с приложением № 8  к на-
стоящему Порядку. 

9.2. СМиСП в течение 12 месяцев с даты 
получения гранта прикладывает к отчету, 
указанному в пункте 7.1 настоящего Поряд-
ка, копии документов, заверенные СМиСП, 
подтверждающие целевое использование 
гранта в соответствии с утвержденным ко-
миссией планом расходов гранта (догово-
ры купли-продажи; платежные документы 
(платежные поручения), подтверждающих 
оплату; документы по передаче материаль-
ных ценностей).

9.3. СМиСП по окончании календарного 
года, в котором получен грант, к отчетам, 
указанным в пункте 7.1 настоящего Поряд-
ка, прикладывает копии:

- трудовых договоров, заключенных со 
всеми работниками СМиСП;

- расчета по страховым взносам и рас-
чета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма 4 - ФСС).

Копии расчетов предоставляются с от-
меткой соответствующих органов.

9.4. В ходе реализации мероприятий по 
созданию и развитию собственного бизне-
са в план расходов гранта могут вноситься 
изменения, если предлагаемые изменения 
не влияют на первоначальный суммар-
ный балл оценки заявки, присвоенный 
Комиссией.

Изменение плана расходов гранта на 
создание и развитие собственного бизне-
са подлежит согласованию с Комиссией.

9.5. СМиСП обязан в течение пяти рабо-
чих дней со дня обнаружения необходимо-
сти внесения изменений направить в адрес 
Уполномоченного органа заявление о не-
обходимости внесения изменений в план 
расходов с указанием причин изменения 
плана расходов гранта.

9.6. Уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня представления 
заявления СМиСП об изменении плана рас-
ходов гранта направляет свои рекоменда-
ции на рассмотрение Комиссии.

9.7. Комиссия на основании рекоменда-
ций Уполномоченного органа в течение 
трех рабочих дней со дня их получения  
выносит заключение, носящее рекоменда-
тельный характер, которое оформляется в 
виде протокола.

9.8. Уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения 
протокола уведомляет СМиСП об измене-
нии плана расходов либо об отказе в его 
изменении.

Основанием для отказа в изменении 
плана расходов является несоответствие 
целям использования гранта, установлен-
ным пунктом 1.6. Порядка.

10. Порядок возврата грантов
10.1. В случае нарушения СМиСП усло-

вий предоставления гранта, установлен-
ных разделом 2 настоящего Порядка, или 
выявления недостоверных сведений в до-
кументах, указанных в пункте 3.1 насто-
ящего Порядка, полученные бюджетные 
средства подлежат возврату в местный  
бюджет в полном объеме, а в случае вы-
явления факта использования средств на 
цели, не предусмотренные настоящим По-
рядком, - в части использования на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

В случае неиспользования средств гран-
та в течение 12 месяцев со дня поступления 

средств на лицевой счет СМиСП, открытый 
в кредитной организации, полученные 
бюджетные средства подлежат возврату 
в местный бюджет в части неиспользован-
ных средств.

10.2. При получении Уполномоченным 
органом представления от контролирую-
щих органов, указывающего на выявлен-
ные нарушения условий, установленных 
при предоставлении гранта, в случаях, 
предусмотренных пунктом 7.1 Порядка, 
Уполномоченный орган в течение 30 рабо-
чих дней со дня его получения направля-
ет СМиСП уведомление о возврате средств 
гранта в местный бюджет  в полном объ-
еме с указанием платежных реквизитов.

По результатам обязательных проверок, 
проведенных Уполномоченным органом 
в соответствии с разделом 8 настоящего 
Порядка, и выявления нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении 
гранта, Уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней со дня подписания заклю-
чения камеральной проверки и (или) акта 
выездной проверки направляет СМиСП 
уведомление о возврате средств гранта в 
местный  бюджет в полном объеме или ее 
части с указанием платежных реквизитов.

СМиСП в течение 30 календарных дней 
со дня направления Уполномоченным ор-
ганом уведомления производит возврат 
средств гранта в местный  бюджет по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведом-
лении о возврате субсидии.

10.3. В случае не возврата гранта взы-
скание средств производится в судебном 
порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. Порядок проведения обязательных 
проверок по соблюдению условий, целей 
и порядка предоставления грантов 

11.1. Проведение обязательных проверок 
осуществляется Уполномоченным органом 
и органами муниципального финансово-
го контроля для обеспечения соблюдения 
СМиСП условий, целей и порядка предо-
ставления грантов в соответствии с дого-
вором  о предоставлении муниципальной 
поддержки и настоящим Порядком.

11.2. Муниципальный финансовый кон-
троль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления грантов СМиСП 
осуществляется в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства, 
нормативных правовых актов Тюменской 
области и постановлением администрации 
от 06.11.2014 № 96-п «О внутреннем муни-
ципальном финансовом контроле».

11.3. Уполномоченный орган осущест-
вляет обязательные проверки соблюдения 
СМиСП условий, целей и порядка предо-
ставления грантов в форме:

а) камеральных проверок;
б) выездных проверок.
11.4. Проведение камеральных проверок:
11.4.1. Камеральные проверки проводят-

ся без выезда к местонахождению СМиСП 
по факту использования гранта и в тече-
ние 15 рабочих дней со дня получения от 
СМиСП документов и материалов в уста-
новленные пунктом 7.1 настоящего По-
рядка сроки.

11.4.2. Результаты камеральной про-
верки оформляются заключением и под-
писываются руководителем контрольной 
группы (должностным лицом, проводив-
шим камеральную проверку) в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня ее 
окончания.

11.4.3. Заключение камеральной про-
верки, проводимой по факту использова-
ния гранта, в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направля-
ется) СМиСП. СМиСП вправе представить 
письменные возражения и замечания на 
заключение, оформленное по результатам 
камеральной проверки, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заключения. Пись-
менные возражения и замечания СМиСП 
приобщаются к материалам проверки.

11.5. Проведение выездных проверок:
11.5.1. Выездные проверки проводятся по 

местонахождению СМиСП. Срок проведения 

выездной проверки не может превышать 
20 рабочих дней со дня начала проверки, 
установленной распоряжением. В ходе вы-
ездной проверки проводятся контрольные 
действия по фактическому изучению до-
кументов об использовании муниципаль-
ной поддержки и фактического наличия 
поставленных товаров, выполненных ра-
бот, услуг. Результаты выездной проверки 
оформляются актом в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней со дня окончания вы-
ездной проверки. Акт выездной проверки 
подписывается руководителем контроль-
ной группы, СМиСП. Акт проверки в течение 
трех рабочих дней со дня его подписания 
вручается (направляется) СМиСП.

11.5.2. СМиСП вправе в течение пяти ра-
бочих дней со дня получения акта провер-
ки направить свои возражения и замечания 
руководителю контрольной группы, кото-
рые приобщаются к акту выездной провер-
ки и являются его неотъемлемой частью. 
Заключение руководителя и (или) участни-
ка контрольной группы по поступившим 
возражениям и замечаниям направляется 
СМиСП в течение 10 рабочих дней со дня 
получения возражений и замечаний.

11.6. Решение о проведении выездной 
проверки и камеральной проверки по факту 
использования гранта принимается Главой 
Нижнетавдинского муниципального района 
и оформляется распоряжением, в котором 
указываются форма проверки, наименова-
ние СМиСП, тема проверки, руководитель и 
состав контрольной группы должностных 
лиц, уполномоченных на проведение про-
верки, срок проведения проверки (дата на-
чала и окончания проверки).

11.7. Основаниями для подготовки распо-
ряжения о проведении выездной проверки 
по факту использования муниципальной 
поддержки являются:

а) план проверок на очередной финан-
совый год (далее - План проверок), кото-
рый утверждается Главой района до 15 
декабря текущего года (плановые провер-
ки). План проверок включает в себя форму 
проверки, перечень СМиСП, в отношении 
которых Уполномоченным органом пла-
нируется осуществить проверки в следу-
ющем финансовом году, и срок проведе-
ния проверки;

б) поступившие поручения от Главы 
района (внеплановая проверка).

11.8. При формировании плана проверок 
необходимо учитывать:

а) информацию о планируемых (прово-
димых) органами муниципального финан-
сового контроля идентичных проверках в 
целях исключения их дублирования;

б) количество получателей муниципаль-
ной поддержки;

в) периодичность проведения проверок, 
которая должна составлять не реже одного 
раза в три года.

11.9. Должностные лица Уполномочен-
ного органа, осуществляющие проверку, 
имеют право:

а) при проведении выездных проверок 
беспрепятственно по предъявлении копии 
распоряжения о проведении выездной про-
верки посещать территорию и помещения, 
которые занимают СМиСП, в отношении 
которых осуществляется проверка, требо-
вать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, услуг;

б) знакомиться с документами и мате-
риалами (как на бумажном носителе, так и 
хранящимися в электронной форме в базах 
данных СМиСП), относящимися к предме-
ту проверки;

в) в пределах своей компетенции запра-
шивать от руководителей и других долж-
ностных лиц СмиСП представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении проверки.

Должностные лица Уполномоченного 
органа обязаны:

а) своевременно и в полной мере ис-
полнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений в уста-
новленной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных 
правовых актов в установленной сфере де-
ятельности;

в) знакомить руководителя или упол-
номоченное должностное лицо СМиСП с 
копией распоряжения на проведение кон-
трольного мероприятия, а также с резуль-
татами контрольных мероприятий (актами, 
заключениями);

г) сохранять государственную, служеб-
ную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при 
проведении контрольных мероприятий;

д) проводить контрольные меропри-
ятия объективно и достоверно отражать 
их результаты в соответствующих актах 
и заключениях.

Должностные лица, осуществляющие 
проверки, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Должностные лица, осуществляющие 
проверки, не вправе вмешиваться в опе-
ративно-хозяйственную деятельность про-
веряемых СМиСП, а также разглашать ин-
формацию, полученную при проведении 
проверок, предавать гласности свои выво-
ды до завершения проверок и составления 
соответствующих актов и заключений.

Администрация Нижнетавдинского му-
ниципального района принимает заявле-
ния от граждан, имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Россий-
ской  Федерации, на выделение на праве 
аренды следующих земельных участков, 
с видами разрешенного использования:

1)   для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам: 

- Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный 
район, Искинское сельское поселение, с. 
Иска, ул. Баранова,  з/у 9, ориентировочной 
площадью 1800 кв. м.;

- Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный 
район, Ключевское сельское поселение, п. 
Ключи, ул. Ленина, з/у 28Г, ориентировоч-
ной площадью 1800 кв. м.;

2)   для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный 
район, Тарманское сельское поселение, д. 
Нижние Тарманы, ул. Дружбы, з/у 1А, ори-
ентировочной площадью 2500 кв. м.

Заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
307 кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода публи-
кации. Дата окончания подачи заявлений 
13.10.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80. 

Администрация Нижнетавдинского му-
ниципального района принимает заявле-
ния от граждан, имеющих на это право в 
соответствии с законодательством Россий-
ской  Федерации, о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

- Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципальный 
район, д. Тангачи, ул. Озерная, 17 Б, ориен-
тировочной площадью 1166 кв. м. с када-
стровым номером 72:12:0810001:126, с видом 
разрешенного использования «под индиви-
дуальное жилищное строительство».

Заявления, претензии подаются в ад-
министрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
307 кабинет. Заявления принимаются в 
течение 30 дней с момента выхода публи-
кации. Дата окончания подачи заявлений 
13.10.2022г. Телефон: 8(34533)-2-50-80.
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С целью улучшения сани-
тарного содержания и благоу-
стройства населенных пунктов 
Нижнетавдинского района, ру-
ководствуясь ст. 32 Устава Ниж-
нетавдинского муниципально-
го района,

1. С 13-00 часов  16 сентября 
2022 года в Нижнетавдинском 
муниципальном районе прове-
сти мероприятия по санитарной 
очистке территорий населенных 

пунктов Нижнетавдинского му-
ниципального района.

2. Рекомендовать руководите-
лям всех предприятий, организа-
ций и учреждений, независимо 
от форм собственности, располо-
женных на территории района:

- организовать участие кол-
лективов в подготовке и про-
ведение мероприятий по сани-
тарной очистке закрепленных 
территорий;

- обеспечить вывоз мусора.
3.   Рекомендовать главам 

сельских поселений района:
- закрепить за предприятия-

ми, организациями, учреждения-
ми, физическими лицами, терри-
тории населенных пунктов для 
проведения мероприятий по их 
санитарной очистке;

- организовать и обеспечить 
вывоз мусора от населения и раз-
мещения его на полигон твердых 

коммунальных отходов.
4. Главам сельских поселений 

района предоставить информа-
цию о проведении работ в Управ-
ление по благоустройству, озе-
ленению и работе с населением 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
в срок до 09.00 в первый рабо-
чий день, следующий за днем  
проведения санитарной очистке 
территорий.

5. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной газе-
те «Светлый путь» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции Нижнетавдинского му-
ниципального района.

7. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
главы района .

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 698-р от 8.09.2022 г.

Наименование предприятия, учреждения, 
организации

Территория

МАОУ «Нижнетавдинская средняя общеобра-
зовательная школа»

ул. Калинина, Октябрьская, Мира, Школа-Ин-
тернат (по периметру вокруг школ)

МАДОУ Нижнетавдинский детский сад «Ко-
лосок»

По периметру вокруг ДОУ у всех корпусов

Центр дополнительного образования детей 
и молодежи

ул. Калинина (от СОШ до музея), ул.Ленина, 
34 (по периметру)

ГАПОУ  ТО «Агротехнологический колледж» ул. Строителей  (от остановочного комплекса 
до магазина № 3), полигон вождения

ОП с.Нижняя Тавда МО МВД РФ «Тюменский»,
Тюменский Межмуниципальный отдел вне-
ведомственной охраны – филиал ФГКУ УВО 
УМВД России Тюменской обл.

По периметру вокруг ОП МО МВД

Свинокомплекс «Тюменский»  Сквер по ул. Заречная (у старого моста), тер-
ритория напротив сквера,  ул. Механизаторов 
вдоль производственной территории

ПФ, УСЗН По периметру вокруг здания +ул.  Ленина  
стоянка между № 12 и  № 16

ГБУ ТО Тюменская авиабаза. ГКУТО Тюмен-
ское управление Лесами

Берег по ул. Чкалова между домами № 20 
и № 24

ДРСУ – 2 ОА «ТОДЭП» По периметру вокруг территории + сквер 
Депутатов

АНО «Информационно-издательский центр 
«Светлый путь»

Аллея Ветеранов

МАУ ДО Нижнетавдинскогомуниципально-
го р-а «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» ДЮСША

Территория вдоль ограждения парка по ул. 
Октябрьская, Парковая и 8 Марта, сквер Фе-
досеева

ООО «Колос» Территория вокруг котлована за магазином 
до ул. Хохлова + территория пекарни по пе-
риметру

ООО  «Тавда-Уют» Сквер на стыке улиц Заречная + Тюменская, 
пер.Заводской, ул.Тюменская (по периметру 
вокруг территории)

Участок Нижнетавдинского МР ОАО «Газпром 
газораспределение Север»

Ул. Горького (от ул. Северная до детского сада 
«Березка»);

ООО «Тавдагазсервис» пер. Сакко (берег около моста)

Администрация Тавдинского сельского по-
селения, МУП «Возрождение», ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания, КСПК «Ниж-
няя Тавда», МФЦ

Вокруг административного здания ул. Улья-
нова, 5 (в т.ч. Центральная площадь и вокруг 
фонтана) и детская площадка

ГАУ ТО ЦЗН в Нижнетавдинском районе Между магазином «Светлое Темное» и домом 
№ 4 по ул. Ленина

Предприниматели, арендующие помещения 
по ул. Свердлова, 33

Переулок к речке по ул. Свердлова между до-
мами № 42 и № 44, берег реки

ООО «Строитель» Участок Новая, Чапаева (в районе магази-
на № 11)  вдоль территории со стороны ули-
цы Новая

ИП Мусящиков От перекрестка ул.8 Марта, ул.Парковая до 
центрального входа на кладбище 

МАУ КЦСОН «Тавда» ул. Калинина территория между КЦСОН и ма-
газином «Шторы»

ОФК, Нижнетавдинский районный отдел су-
дебных приставов

Ул. Свердлова от дома № 33, по периметру 
вокруг здания + стоянка   

ЦУМ Между ЦУМом и зданием № 28 по ул. Ленина

Ростелеком + Арендаторы По ул. Ленина вдоль здания  + аллея моло-
дожёнов

КВН По периметру вокруг КВН

Производственный участок ОПС Нижняя Тав-
да Тюменского района УФПС Тюменской обла-
сти филиала ГУП «Почта России»

Вокруг здания Почты и прилегающая тер-
ритория

Администрация района, Управление образо-
вания, ФКУ

Ул. Ленина – четная сторона от № 34 до № 40;  
территория администрации 

АУ «Культура» Площадь Победы, по периметру вокруг зда-
ния ЦкиД

ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Ниж-
няя Тавда)

Стоянка для автомобилей по ул. Дзержинско-
го, территория вокруг больницы

ГАУ ТО «Нижнетавдинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

По периметру вокруг здания по 
ул.Первомайская до ПК «Молоко»

ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и авто-
станций»

Всю прилегающую к зданию территорию

ООО «Вегалогистик» По периметру вокруг территории предпри-
ятия

Тюм. РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Тюмень Территория вокруг здания

Сбербанк России Ул. Мира от ул.Ленина до ул.Калинина

ООО ПК «Молоко» Территория вокруг административного зда-
ния и парковка

ГУ ТО Служба охраны животного мира, УФ-
СИН, Гостехнадзор

По периметру вокруг здания до ул.Парковая

Страховой отдел с.Нижняя Твада филиала ООО 
«Росгосстрах» в Тюменской области

По периметру вокруг здания  по ул.Мира до 
дома № 4

ООО «Автолюб» По периметру вокруг здания до стоянки от-
дела полиции

Регистрационная палата По периметру вокруг здания

Магазин «Северный» По периметру вокруг здания+ парковка

ООО «Корн» Территории, прилегающие к торговым точ-
кам

ООО «Альфа» По периметру вокруг здания

ООО «Славянка» По периметру вокруг торговых точек

ИП «Камышева Г.Х» По периметру вокруг здания

Магазин «Скарлетт» По периметру вокруг здания

Магазин «Строительный двор» По периметру вокруг здания

Стройдвор По периметру вокруг здания

Магазин «Сенное», «Татьяна», «Семёныч» Территории, прилегающие к торговым точ-
кам

Магазин «Пивко» По периметру вокруг здания и до сквера 
«Федосеева»

Арендаторы по ул.Ленина, 16 Ул.Ленина от Пенсионного фонда до редак-
ции «Светлый путь»

ИП Карташова О.В. По периметру вокруг здания + парковка

ИП Гаспарян Магазин «Ассорти», «Рубин» По периметру вокруг здания

ИП «Зейналян К.М.»

Пансионат «Дача»

Магазин «Дом хлеба» По периметру вокруг здания + парковка

Магазин «Гном» По периметру вокруг здания + парковка

Здание Красно-белое От ул.Ленина до ОП МО МВД 

Магазин «1000 мелочей» По периметру вокруг здания

Магазин «Монетка» По периметру вокруг зданий + парковка

Магазин «Магнит» По периметру вокруг зданий + парковка

Магазин «Заречье» По периметру вокруг здания + парковка

Магазин «Пятерочка» Ул.Дзержинского, ул.Калинина – по периме-
тру вокруг зданий

Магазин «Фасоль» По периметру вокруг здания

Магазин «Тройка» По периметру вокруг здания

Кафе «Смак» По периметру вокруг здания

Кафе «Бриз» + «Гурман» По периметру вокруг здания

ИП Зорин По периметру вокруг здания

Центральная районная аптека № 6 ОАО «Фар-
мация»

Ул.Дзержинского от больницы до магазина 
Запчасти

«Светлое Темное» По периметру вокруг здания

ООО Пульс аптека «Лекарь» Угол аптеки до магазина «Копейка»

 ООО Аптека «Здоровье» Ул. Фрунзе по периметру вокруг здания и 

Фотосалон Территория до ул.Ленина

Управляющая компания «Александрия» Вокруг домов, которые обслуживаете

Управляющая компания «Синергия» Вокруг домов, которые обслуживаете

*Примечание: Санитарная очистка территории осуществляется до края проезжей части ав-
томобильной дороги

О мероприятиях по санитарной очистке территорий населенных пунктов Нижнетавдинского муниципального района в рамках 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»

Приложение 1 к распоряжению администрации Нижнетавдинского муниципального района  
№ 698-р от 08.09.2022 г.

Список предприятий, учреждений, организаций и распределение территорий для санитарной очистки 
в рамках Всероссийского экологического  субботника «Зеленая Россия»

(очистка территории граблями, уборка мусора, вырезка поросли, скашивание травы, побелка деревьев) 
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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+
09.50 жить здорово! 16+
10.40, 12.05 х/ф «ЧелоВеК-

аМФиБия» 0+
12.15 х/ф «МужиКи!..» 0+
13.55, 15.20 х/ф «ВозВраЩе-

Ние резидеНта» 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 «ЧаЙКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

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

невозможного. иван 
Саутов 16+

07.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.40 легенды мирового кино 
16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 х/ф «жизНЬ В 

таНце» 16+
12.00, 01.35 д/ф «Казань. дом 

зинаиды ушковой» 16+
12.30 х/ф «СВоЙ» 16+
13.55, 16.25 цвет времени 16+
14.05 линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 агора. ток-шоу с Михаи-

лом швыдким 16+
17.20 д/ф «одинцово. Васи-

льевский замок» 16+
17.50 звёзды XXI века. лукас 

Генюшас, Михаил татар-
ников и академический 
симфонический оркестр 
Московской филармо-
нии 16+

18.40, 00.50 д/ф «люди и раке-
ты» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 д/ф «Неугомонный. Ми-

хаил Кольцов» 16+
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
22.25 т/с «Спрут» 16+
02.00 звёзды XXI века 16+

СтС

06.00, 05.50 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+

08.10 х/ф «МЭри поппиНС 
ВозВраЩаетСя» 6+

10.45 х/ф «БлизНецы» 0+
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+
14.35, 19.00, 19.30 т/с «КлаСС-

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «терМиНатор. тЁМ-

Ные СудЬБы» 16+
22.35 х/ф «терМиНатор-3. 

ВоССтаНие МашиН» 
16+

00.40 Кино в деталях 18+
01.45 х/ф «пеКарЬ и КраСа-

Вица» 12+

Пятый

Понедельник, 19 сентября
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-

вестия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 т/с 

«улицы разБитых Фо-
НареЙ-3» 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
т/с «поСледНиЙ БоЙ 
МаЙора пуГаЧеВа» 16+

13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
ВозВраЩеНие» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
т/с «След» 16+

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

пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 03.20 давай разведём-

ся! 16+
10.05, 01.40 тест на отцовство 

16+
12.15, 00.45 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.15, 22.35 д/с «порча» 16+
13.45, 23.40 д/с «знахарка» 

16+
14.20, 00.15 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 т/с «жертВа лЮБВи» 

16+
19.00 х/ф «оБорВаННая Ме-

лодия» 16+
04.10 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+

Звезда

04.45 т/с «На БезыМяННоЙ 
ВыСоте» 16+

06.30 д/ф «19 сентября - день 
оружейника» 16+

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

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «рождеННая 

реВолЮциеЙ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.25 т/с «по-

СледНяя ВСтреЧа» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 д/с «загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
01.05 х/ф «дерзоСтЬ» 12+
02.40 д/с «легендарные само-

леты» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 д/с «Большое кино» 12+
08.45 х/ф «три В одНоМ» 12+
10.45, 18.05, 00.30 петровка, 

38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «Кто поЙ-

Мал БуКет НеВеСты» 
12+

16.55 прощание 16+
18.25 х/ф «ЧелоВеК из доМа 

НапротиВ» 12+
22.35 Специальный репортаж 

16+
23.05 знак качества 16+
00.45 д/ф «90-е. лебединая 

песня» 16+
01.25 д/ф «ольга аросева. Ко-

ролева интриг» 16+
02.05 д/ф «Бомба для Гитле-

ра» 12+

рен-тв

05.00, 04.15 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+
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 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «КоНец СВета» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «ритМ-СеКция» 18+
02.25 х/ф «дЬяВолЬСКиЙ 

оСоБНяК» 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 «леСНиК» 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 «лихаЧ» 16+
21.45 т/с «Стая» 16+
00.00 т/с «БалаБол» 16+
01.45 т/с «МеНт В заКоНе» 

16+

мир

05.00, 10.20 т/с «БалаБол» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
Новости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 17.55 дела судеб-
ные. 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 «ГуСарСКая Балла-

да» 12+
00.50 Наше кино. исто-

рия большой любви           
12+

01.15 х/ф «ЧаСтНая жизНЬ 
петра ВиНоГрадоВа» 
0+

02.55 Культличности 12+
03.15 т/с «шКола ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСлоВиях 
КризиСа» 12+

Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 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 «ЧаЙКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+

07.35 д/ф «люди и ракеты» 
16+

08.20, 13.35, 02.50 цвет време-
ни 16+

08.40 легенды мирового кино 
16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «Встреча 

с кинорежиссером Ста-
ниславом ростоцким 
в Концертной студии 
«останкино» (кат16+)

12.25, 22.25 т/с «Спрут»       
16+

13.45 игра в бисер 16+
14.30 д/ф «Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц. две жизни 
елизаветы алексеевны»  
16+

15.05 Новости. подробно. 
Книги 16+

15.20 передвижники. илья 
остроухов 16+

15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+

17.20 д/ф «Владикавказ. дом 
для Сонечки» 16+

17.50, 01.55 звёзды XXI века 
16+

18.45, 01.10 д/ф «Сохранить 
образы святости. цен-
тральный музей древ-
нерусской культуры и 
искусства им.андрея 
рублёва» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 искусственный отбор 

16+
21.40 Белая студия 16+

СтС

06.00, 05.50 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 т/с «ВороНиНы»         
16+

11.05 х/ф «терМиНатор-3. 
ВоССтаНие МашиН» 
16+

13.15 т/с «иВаНоВы-иВаНо-
Вы» 12+

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

20.00 х/ф «ВаН хелЬСиНГ» 
12+

22.40 х/ф «БелоСНежКа и 
охотНиК-2» 16+

00.50 х/ф «ВаСаБи» 16+
02.35 х/ф «пеКарЬ и КраСа-

Вица» 12+
03.40 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
ВозВраЩеНие» 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
т/с «МСтителЬ» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
т/с «След» 16+

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

пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.45 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 03.35 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 01.55 тест на отцовство 
16+

12.15, 01.00 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.50 д/с «порча»      
16+

13.45, 23.55 д/с «знахарка» 
16+

14.20, 00.30 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.50 т/с «жертВа лЮБВи» 
16+

19.00 х/ф «оНа, оН и оНа» 
16+

04.25 т/с «жеНСКая КоН-
СулЬтация» 16+

05.15 6 кадров 16+

Звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 т/с 
«поСледНяя ВСтреЧа» 
16+

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

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «рождеННая 

реВолЮциеЙ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости        

16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 улика из прошлого       

16+
22.55 Между тем 12+
00.50 х/ф «На ВоЙНе КаК На 

ВоЙНе» 12+
02.20 д/ф «живые строки во-

йны» 12+
02.50 д/ф «Калашников»        

12+

тв-центр

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

12+
10.40, 04.45 д/ф «Мода с ри-

ском для жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
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 «аКтЁры за-
тоНуВшеГо театра» 
12+

16.55 прощание 16+
18.10, 00.30 петровка, 38     

16+
18.25 х/ф «охота На Крыла-

тоГо лЬВа» 12+
22.40 закон и порядок          

16+
23.10 д/ф «ирина печерни-

кова. разбивая сердца» 
16+

00.45 д/ф «Степан Бандера. 
теория зла» 12+

01.25 хроники московского 
быта 12+

02.10 д/ф «убийца за пись-
менным столом» 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

рен-тв

05.00, 04.35 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 «перВыЙ МСти-

телЬ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «заложНиК-из-

ГоЙ» 18+
02.10 х/ф «Солдаты Форту-

Ны» 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 «леСНиК»     
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 «лихаЧ» 16+
21.45 т/с «Стая» 16+
00.00 т/с «БалаБол» 16+
01.45 т/с «МеНт В заКоНе» 

16+

мир

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

05.50, 10.10 т/с «отрыВ» 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 «дети поНеделЬ-

НиКа» 12+
00.45 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.10 х/ф «у СаМоГо СиНеГо 

Моря» 12+

ПН
19 сентября

ВТ
20 сентября
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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+
09.40 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 «ЧаЙКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 русский стиль 16+
07.35 д/ф «Сохранить образы 

святости. центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства 
им.андрея рублёва» 16+

08.15 д/ф «первые в мире. 
люстра Чижевского» 16+

08.40 легенды мирового кино 
16+

09.10, 16.45 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 х/ф «ВСЁ, Что 

СМоГу, СпоЮ… аНдреЙ 
МироНоВ» 16+

12.10 д/ф «забытое ремесло. 
Кружевница» 16+

12.25 т/с «Спрут» 16+
13.45 искусственный отбор 

16+
14.30 д/ф «Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц. Королевская 
дочь» 16+

15.05 Новости. подробно. 
Кино 16+

15.20 д/ф «престольный 
праздник. рождество 
пресвятой Богородицы» 
16+

16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 звёзды XXI века 

16+
18.40, 00.55 д/ф «Неаполь - ду-

ша барокко» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 абсолютный слух 16+
21.40 дневник конкурса «учи-

тель года» 16+
22.25 т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 цвет времени 16+
02.40 д/ф «первые в мире. 

русский Колумб» 16+

СтС

06.00, 05.50 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+
08.45 т/с «ВороНиНы» 16+
10.55 х/ф «ВаН хелЬСиНГ» 

12+
13.25 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

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

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «2012» 16+
23.10 х/ф «ГлуБоКоВодНыЙ 

ГоризоНт» 16+
01.15 х/ф «пеКарЬ и КраСа-

Вица» 12+
03.45 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
ВозВраЩеНие» 16+

08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
х/ф «иГра С оГНеМ»  
16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 т/с 
«След» 16+

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

пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.30, 03.40 давай разведём-
ся! 16+

10.30, 02.00 тест на отцовство 
16+

12.40, 01.05 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.40, 22.55 д/с «порча» 16+
14.10, 00.00 д/с «знахарка» 

16+

14.45, 00.35 д/с «Верну люби-
мого» 16+

15.15 х/ф «оБорВаННая Ме-
лодия» 16+

19.00 треугольник 16+
04.30 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16

Звезда

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 т/с 
«поСледНяя ВСтреЧа» 
16+

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

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «рождеН-

Ная реВолЮциеЙ»             
12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

15.00 Военные новости       
16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 д/с «Битва оружейни-
ков» 16+

19.40 д/с «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 Между тем 12+
01.10 х/ф «В НеБе «НоЧНые 

ВедЬМы» 12+
02.30 д/ф «звездный отряд» 

12+
02.55 д/ф «Гагарин» 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 «ольга остро-

умова. Не все слёзы 
фальшивые» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «праКтиКа-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «поКопаЙ-

теСЬ В МоеЙ паМяти» 

12+
16.55, 23.10 прощание          

16+
18.15 х/ф «КотеЙКа» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 знак качества 16+
02.05 д/ф «ошибка президен-

та Клинтона» 12+
02.45 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.10 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 ти-

мофеем Баженовым          
16+

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

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «СаНКтуМ» 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 

16+
00.30 х/ф «еГо СоБаЧЬе де-

ло» 18+
04.35 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 «леСНиК»    
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 «лихаЧ» 16+
21.45 т/с «Стая» 16+
00.00 д/ф «храм Святого 

Саввы в Белграде»               
16+

00.55 т/с «аГеНСтВо СКры-
тых КаМер» 16+

01.55 т/с «МеНт В заКоНе» 
16+

мир

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

05.35, 10.10 т/с «БалаБол» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
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 «тридцатЬ три» 

12+
00.30 Наше кино. исто-

рия большой любви           
12+

00.55 х/ф «СтариКи-разБоЙ-
НиКи» 0+

02.40 Культличности 12+

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 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 «ЧаЙКи» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

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

2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 русский стиль 16+
07.40 д/ф «Неаполь - душа 

барокко» 16+
08.40 легенды мирового кино 

16+
09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «Всего не-

сколько слов в честь Ма-
стера... М.Булгаков» 16+

12.25, 22.25 т/с «Спрут - 2» 
16+

13.20 д/ф «одинцово. Васи-
льевский замок» 16+

13.45 абсолютный слух 16+
14.30 д/ф «Блеск и горькие 

слезы российских им-
ператриц. Венценосная 
золушка» 16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 пряничный домик. «На-
циональный костюм 
калмыков» 16+

15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 

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

гений Водолазкин. 
«оправдание острова» 
16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 

16+
01.15 д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова» 
16+

01.55 Концерт Бориса Бере-
зовского в БзК (кат16+) 16+

02.40 д/ф «первые в мире. 
Корзинка инженера шу-
хова» 16+

СтС

06.00, 05.50 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+

08.10 т/с «ВороНиНы»              
16+

10.15 х/ф «2012» 16+
13.20 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 12+
18.30, 18.55, 19.30 т/с «КлаСС-

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «НеБоСКрЁБ»          

16+
22.00 х/ф «штурМ БелоГо 

доМа» 16+
00.40 х/ф «ВаСаБи» 16+
02.25 х/ф «пеКарЬ и КраСа-

Вица» 12+
04.00 6 кадров 16+

Пятый

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

05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 т/с «уЧи-
телЬ В заКоНе. Воз-
ВраЩеНие» 16+

08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
т/с «БарСы» 16+

08.35 день ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
т/с «След» 16+

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

пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.25 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+

13.05, 23.05 д/с «порча» 16+
13.35, 00.10 д/с «знахарка» 

16+
14.10, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.40 х/ф «оНа, оН и оНа» 

16+
18.45 Спасите мою кухню     

16+
19.00 х/ф «СлаБое зВеНо» 

16+
04.35 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+

Звезда

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 т/с 
«поСледНяя ВСтреЧа» 
16+

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

сти дня 16+
09.20, 23.25 т/с «рождеННая 

реВолЮциеЙ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
15.00 Военные новости        

16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
18.50 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 х/ф «треВожНыЙ Вы-

лет» 12+
02.25 д/с «легендарные само-

леты» 16+

тв-центр

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

12+
10.40, 04.40 д/ф «разлучники 

и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 т/с «праКтиКа-2»              
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 х/ф «приГлаСи В 

доМ призраКа» 16+
16.55 прощание 16+
18.10, 00.30 петровка, 38        

16+
18.25 х/ф «КотеЙКа-2» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 д/ф «Гипноз и крими-

нал» 12+
00.45 д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
01.25 д/ф «разлучённые вла-

стью» 12+
02.05 д/ф «убийство, опла-

ченное нефтью» 12+
02.45 осторожно, мошенни-

ки! 16+

рен-тв

05.00, 04.35 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00, 02.15 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, 03.00 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «СтелС» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «поСеЙдоН»          

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 «леСНиК» 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 «лихаЧ» 16+
21.45 т/с «Стая» 16+
00.00 Чп. расследование      

16+
00.35 поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.50 т/с «МеНт В заКоНе» 

16+

мир

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

05.35, 10.10 т/с «БалаБол» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 17.55 дела судеб-
ные. 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 «Не Было пеЧали» 

12+
00.25 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.50 х/ф «цирК» 0+
02.35 Специальный репортаж 

12+

ЧТ
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.00 информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Герой нашего времени 

16+
01.10 т/с «СудЬБа На ВыБор» 

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+
23.45 улыбка на ночь 16+
00.50 х/ф «ВаСилЬКи» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 русский стиль 16+
07.35 д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова» 
16+

08.15, 19.45 д/ф «забытое 
ремесло. Мельник»          
16+

08.40 легенды мирового кино 
16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Спектакль «Сфера. жи-

ви и помни» 16+
11.55 открытая книга. ев-

гений Водолазкин. 
«оправдание острова» 
16+

12.25 т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 цвет времени 16+
13.45 Власть факта. «римское 

право и современное 
общество» 16+

14.30 д/ф «Блеск и горькие 
слезы российских им-
ператриц. Невеста двух 
цесаревичей» 16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Марина Виотти 
16+

16.20 д/ф «забытое ремесло. 
Коробейник» 16+

17.25 Концерт Бориса Бере-
зовского в БзК (кат16+) 16+

18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия           

16+
20.00 х/ф «дело «пеСтрых» 

0+
21.40 дневник конкурса «учи-

тель года» 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 х/ф «ВороВСКая 

ЧеСтЬ» 16+
01.25 искатели. «В поисках 

чудотворной статуи» 
16+

02.10 М/ф «лабиринт. под-
виги тесея. Кот и Ко»         
16+

02.40 д/ф «первые в мире. 
люстра Чижевского» 
16+

СтС

06.00, 05.50 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 Суперлига 16+
10.25 х/ф «штурМ БелоГо 

доМа» 16+
13.10, 19.30 шоу уральских 

пельменей 16+
21.00 х/ф «СКорыЙ МоСКВа-

роССия» 12+
22.45 х/ф «терМиНатор. тЁМ-

Ные СудЬБы» 16+
01.10 х/ф «ГлуБоКоВодНыЙ 

ГоризоНт» 16+
03.00 х/ф «пеКарЬ и КраСа-

Вица» 12+
04.10 6 кадров 16

Пятый

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

05.25, 06.10 т/с «уЧителЬ В 
заКоНе. ВозВраЩе-
Ние» 16+

06.50 х/ф «Старая, Старая 
СКазКа» 6+

08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
х/ф «улЬтиМатуМ» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 т/с 
«уЧителЬ В заКоНе. 
СхВатКа» 16+

19.40, 20.35, 21.20, 22.15 т/с 
«След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир      

12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 т/с 

«СВои-5» 16+
03.40, 04.20, 04.55 т/с «таКая 

раБота» 16+

домашний

06.30, 05.40 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 03.40 давай разведём-

ся! 16+
10.05, 02.00 тест на отцовство 

16+
12.15, 01.05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.15, 22.55 д/с «порча» 16+
13.45, 00.00 д/с «знахарка» 

16+
14.20, 00.35 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.50 треугольник 16+
19.00 х/ф «роКоВая ошиБ-

Ка» 16+
04.30 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+
05.20 6 кадров 16+

Звезда

04.45 т/с «поСледНяя ВСтре-
Ча» 16+

06.30 х/ф «родНя» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 23.50 т/с «рождеННая 

реВолЮциеЙ» 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 

т/с «иНКаССаторы»  
16+

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

щи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
01.20 х/ф «НаЧалЬНиК Чу-

КотКи» 12+
02.50 х/ф «дороГоЙ МалЬ-

ЧиК» 12+
04.10 х/ф «дерзоСтЬ» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 х/ф «СерЁжКи С 

СапФираМи» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.15, 15.05 х/ф «уМНица, 

КраСаВица» 16+

14.50 Город новостей 16+
16.55 д/ф «актёрские драмы. 

жизнь как песня» 12+
18.15 х/ф «орлиНСКая. Стре-

лы НептуНа» 12+
20.05 х/ф «орлиНСКая. таЙ-

На ВеНеры» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.40 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиля» 0+
02.10 петровка, 38 16+
02.25 х/ф «КотеЙКа» 12+
05.25 10 самых... 16+

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, 04.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «ЧерНоБылЬ»          

12+
23.25 х/ф «БеГуЩиЙ Чело-

ВеК» 16+
01.25 х/ф «разБорКи В Ма-

леНЬКоМ тоКио» 18+
02.45 х/ф «СтелС» 12+

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 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 т/с «МорСКие 
дЬяВолы» 16+

11.00 т/с «МорСКие дЬяВо-
лы. СеВерНые руБежи» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 жди меня 12+
20.00 т/с «лихаЧ» 16+
21.45 т/с «Стая» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 захар прилепин. уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 таинственная россия 

16+

мир

05.00, 03.10 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСло-
Виях КризиСа» 12+

07.10, 10.20, 13.15 дела судеб-
ные. деньги верните! 
16+

07.55, 11.10, 14.05, 16.15 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.45, 11.55, 15.10, 17.55 дела 
судебные. Новые исто-
рии 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 х/ф «дети поНеделЬ-

НиКа» 12+
21.25 х/ф «Где НаходитСя 

НоФелет?» 12+
22.50 х/ф «тридцатЬ три» 

12+
00.10 х/ф «СтариКи-разБоЙ-

НиКи» 0+
01.40 х/ф «таиНСтВеННыЙ 

оСтроВ» 0+

ПТ
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 

16+
11.15 поехали! 12+
12.05 Видели видео? 0+
14.25 х/ф «а зори здеСЬ ти-

хие...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 д/ф «ольга остроумова. 

и все отдать, и все про-
стить...» 12+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
23.35 Мой друг жванецкий 

12+
00.40 Горячий лед 0+
01.40 д/ф «Великие династии. 

долгоруковы» 12+
02.40 Камера. Мотор. Страна 

16+
04.00 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
11.40 доктор Мясников 12+
12.45 т/с «СВидетелЬСтВо о 

рождеНии» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «за ВСех В отВете» 

12+
00.50 х/ф «иСКушеНие На-

СледСтВоМ» 12+
04.10 х/ф «ЧертоВо КолеСо» 

16+

Культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав» 16+
07.55 х/ф «дело «пеСтрых» 

0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты 

россии. «хакасия. от Ка-
зановки до енисея» 16+

10.55 х/ф «зиМНиЙ ВеЧер В 
ГаГрах» 12+

12.25 земля людей. «Сето» 
16+

12.55 передвижники. илья 
остроухов 16+

13.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

14.05 д/ф «Великие мифы. 
одиссея. Волшебница 
цирцея» 16+

14.35, 01.25 д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» 16+

15.25 рассказы из русской 
истории 16+

16.10 х/ф «Не ГорЮЙ!» 6+
17.45, 02.10 искатели. «под-

земный дом Ваганьков-
ского холма» 16+

18.35 К 100-летию россий-
ского джаза. «Большой 
джаз» 16+

19.55 линия жизни 16+
20.50 х/ф «проЩалЬНые Га-

Строли» 12+

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

23.00 К 100-летию российско-
го джаза. Клуб шаболов-
ка 37. александр рамм и 
Сосо павлиашвили 16+

00.20 х/ф «КоГда СтаНоВят-
Ся ВзроСлыМи» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 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+
11.15 М/ф «подводная брат-

ва» 12+
14.20 х/ф «МалеФиСеНта» 

12+
16.15 х/ф «МалеФиСеНта. 

ВладыЧица тЬМы» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 х/ф «КНиГа джуНГлеЙ» 

12+
23.00 х/ф «хиЩНиК» 18+
01.05 х/ф «зоМБилЭНд. КоН-

тролЬНыЙ ВыСтрел» 
18+

02.50 х/ф «пеКарЬ и КраСа-
Вица» 12+

04.00 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 т/с «таКая 
раБота» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 

14.20, 15.15 т/с «Фи-
лиН» 16+

16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10 т/с «След» 16+

00.00 известия. Главное 16+

00.55, 02.00, 02.55, 03.45 т/с 
«проКурорСКая про-
ВерКа» 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50 т/с «СВатЬи» 16+
07.50 д/с «предсказания 2.2» 

16+
08.45 х/ф «Ветер переМеН» 

16+
10.40 т/с «СтарушКи В Бе-

Гах» 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНыЙ 

ВеК» 16+
23.00 х/ф «поБоЧНыЙ ЭФ-

ФеКт» 16+
00.45 х/ф «идеалЬНая жеНа» 

16+
04.05 т/с «жеНСКая КоН-

СулЬтация» 16+

Звезда

05.45 д/с «Военные истории 
любимых артистов» 16+

06.25 х/ф «даЙ лапу, друГ!» 
6+

07.35, 08.15, 02.25 х/ф «рыСЬ 
ВозВраЩаетСя» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 д/с легенды науки. [12+] 
(кат12+) 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+
13.45 Морской бой 6+
14.45 х/ф «одиН шаНС из 

тыСяЧи» 12+
16.25, 18.30 т/с «ВеНдетта 

по-руССКи» 16+
00.45 х/ф «родНя» 12+
03.30 х/ф «НаЧалЬНиК Чу-

КотКи» 12+
05.00 д/с «легендарные само-

леты» 16+
05.40 д/с «оружие победы» 

12+

тв-центр

06.05 х/ф «парижаНКа» 12+
07.35 православная энцикло-

педия 6+
08.00 х/ф «лЮБоВЬ Со ВСе-

Ми оСтаНоВКаМи» 12+
09.55 х/ф «дело? 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 

12+
11.45 х/ф «жеНатыЙ холо-

СтяК» 12+
13.30, 14.45 х/ф «тЁМНая Сто-

роНа СВета» 12+
15.40 х/ф «тЁМНая СтороНа 

СВета-2» 12+
17.25 х/ф «тЁМНая СтороНа 

СВета-3» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 

прощание 16+
00.05 д/ф «90-е. Комсомоль-

цы» 16+
00.50 Специальный репортаж 

16+
01.15 хватит слухов! 16+
04.25 д/ф «актёрские драмы. 

жизнь как песня» 12+

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, 23.00 Ново-

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.00 х/ф «МСтители» 12+
20.40 х/ф «железНыЙ Чело-

ВеК-3» 12+

23.25 х/ф «СтеКло» 16+

нтв

05.00 д/с «Спето в СССр» 12+
05.45 т/с «иНСпеКтор Купер» 

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+
22.40 Главный бой. емелья-

ненко vs дацик 16+
23.50 ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пило-

рама 16+

мир

05.00, 06.15 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.05 х/ф «Не Было пеЧали» 

12+
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
16+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «СКазКа о поте-

ряННоМ ВреМеНи» 0+
11.35, 16.15, 18.45 т/с «отра-

жеНие» 16+
16.00, 18.30 Новости
23.50 х/ф «Воры В заКоНе» 

16+
01.20 х/ф «ВидоК» 16+
02.50 т/с «шКола ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСлоВиях 
КризиСа» 12+

СБ
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1. Наименование организатора тор-
гов: управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района. Местонахож-
дение организатора торгов: 626020, 
Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54. Адрес электронной почты: 
nt_admin.99@mail.ru.  Контактные те-
лефоны организатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03. Форма торгов (способ 
продажи) - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи 
заявок.

2. Управление градостроительной 
политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района, на основании 
распоряжения администрации Нижне-
тавдинского муниципального района 
«О проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский муниципаль-
ный район, Черепановское сельское по-
селение, с. Черепаново, ул. Рабочая, з/у 
14» от 23.08.2022 года № 666-р, извеща-
ет о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора купли-
продажи земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: 

Аукцион состоится 18.10.2022 в 10 ч. 
30 мин. по адресу: Тюменская  область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал ад-
министрации. Порядок проведения 
аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тю-
менская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, в следу-
ющем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения 

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

Шаг аукциона не изменяется в тече-
ние всего аукциона:

- участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера платы 
и каждого очередного размера платы в 
случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этим 
размером платы;

- каждый последующий размер пла-
ты аукционист назначает путем уве-
личения размера платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного 
размера платы аукционист называет 
номер билеты участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий 
размер платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с назван-
ным аукционистом размером платы, 
аукционист повторяет этот размер 
платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовали ни 
один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшим-
ся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный уча-
сток. По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права на 
заключение договора купли-продажи 
земельного участка, называет размер 
платы и номера билета победителя 
аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заклю-
чения договора купли-продажи земель-
ного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по 
адресу: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, Черепановское 
сельское поселение, с. Черепаново, ул. 
Рабочая, з/у 14. Площадь земельного 
участка 17614 кв.м. Параметры раз-
решенного использования земельно-
го участка и объектов капитального 
строительства:

Обременения – отсутствуют.
Категория земель: земли населен-

ных пунктов. Кадастровый номер: 
72:12:0000000:3585. Вид разрешенно-
го использования земельного участка 
– склады. Предварительные условия 
инженерного обеспечения террито-
рии и плата за подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность подклю-

чения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения, находящихся в экс-
плуатации ООО «Тавда-Уют» не имеется. 
Техническая возможность подключе-
ния объекта к газораспределительной 
сети – имеется действующий газопро-
вод, давление в газопроводе – 0,6 МПа, 
диаметр газопровода 160 мм., материал 
газопровода – полиэтилен. Ориентиро-
вочное расстояние от точки подключе-
ния до планируемого к газификации 
объекта – 40 м. Техническая возмож-
ность подключения объекта к сетям 
электроснабжения возможно – от ПС-
35/10кВ «Черепаново», ВЛ-10кВ ф. «Ком-
плекс 2», ТП-10/0,4кВ 866, при этом необ-
ходимо выполнить строительство ВЛИ 
длиной порядка 0,36 км. 

5. Начальная цена предмета аукци-
она. 1 152 000 (один миллион сто пять-
десят две тысячи) рублей 00 коп., на 
основании протокола об установлении 
начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка от 17.08.2022, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в раз-
мере 3%, что составляет – 34 560 (трид-
цать четыре тысячи пятьсот шестьде-
сят) рублей 00 коп.

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

Претенденты подают заявки с 
14.09.2022 по 13.10.2022 включительно  
с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 3 этаж, каб. 307.      

Последний день приёма заявок – 
13.10.2022. Сведения о форме заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют организатору аукцио-
на (лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении 
о проведении торгов срок заявку по 
форме, утверждаемой организатором 
торгов с указанием реквизитов счёта 
для возврата задатка. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приёма 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесённый им задаток за-
явителю в течение трёх  рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приёма заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Адрес сайта публикации 
в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень представляемых заявите-
лями  документов:

- заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
реквизитов счёта для возврата задатка;

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

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка;

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

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

- не поступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

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

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечение срока при-
ёма заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

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

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права 

Бюллетень № ОА 25/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает 

о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка

быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в 
собственность;

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

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и определение участников 
аукциона состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 17.10.2022. Претендент 
приобретает статус участника аукцио-
на с момента оформления организато-
ром аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенные к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них  решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протоко-
ла, указанного рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Осмотр земельных 
участков производится каждую пятни-
цу, в течение срока принятия заявок.

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

Претенденты перечисляют задаток 
единым платежом в размере 100 % на-
чальной цены лота, что составляет  1 
152 000 (один миллион сто пятьдесят 

две тысячи) рублей 00 коп., на рас-
чётный счёт администрации Нижне-
тавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указан-
ный счёт в срок не позднее 13.10.2022. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счёт организа-
тора торгов, является выписка со счё-
та организатора торгов. Получатель 
(для перечисления задатка): админи-
страция Нижнетавдинского муници-
пального района, ИНН 7219007715 КПП 
722401001, ОКТМО 71632450 расчётный 
счёт: 03232643716320006700,  кор.счёт: 
40102810945370000060 наименование 
банка: Отделение Тюмень Банка Рос-
сии // УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК: 017102101, наименова-
ние платежа - задаток для  участия 
в аукционе  № ОА 25/22  по лоту  № 1. 
Внесённый для участия в аукционе по-
бедителем торгов задаток засчитыва-
ется в сумму платы по договору купли-
продажи. Организатор торгов обязан в 
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. Организатор аук-
циона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, 
внесённый им задаток в течение трёх 
рабочих дней со дня оформления про-
токола приёма заявок на участие в 
аукционе. При уклонении победите-
ля торгов от подписания протокола 
о результатах торгов, на заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, внесённый им задаток не воз-
вращается. При признании аукциона 

несостоявшимся, организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить вне-
сённый участниками несостоявшего-
ся аукциона задаток.

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

9. Порядок ознакомления с иными 
сведениями:

Документация об аукционе по про-
даже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка 
предоставляется бесплатно. Более под-
робную информацию можно получить 
в Управлении градостроительной по-
литики и  земельных отношений ад-
министрации Нижнетавдинского му-
ниципального района в рабочие дни: 
понедельник-пятница с 9-00 до 12-00 
и с 13-00 до 16-00 по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 307, по телефонам 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03.

В И Д Ы  И С -
ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

КОД ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Т я ж е л а я 
промышлен-
ность.
Легкая про-
м ы ш л е н -
ность.
Строитель-
ная промыш-
ленность.
З а г о т о в к а 
древесины.

6.2
6.3
6.6
10.1
3

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

Требуется установ-
ление санитарно-за-
щитных зон в соот-
ветствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные 
зоны и санитарная 
классификация пред-
приятий, сооружений 
и иных объектов».

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

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

3

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

80

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

3-25

7. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100 м
8. Параметры объектов капитального строительства и раз-
меры земельных участков определяются в соответствии 
с техническими регламентами, региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Склады 6.9 1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

Не допускается раз-
мещать склады сырья 
и полупродуктов для 
фармацевтических 
предприятий, опто-
вые склады продо-
вольственного сырья 
и пищевых продуктов 
в санитарно-защит-
ной зоне и на террито-
рии объектов других 
отраслей промышлен-
ности.

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

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

3

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

80

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

3-25

7. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 50
8. Параметры объектов капитального строительства и раз-
меры земельных участков определяются в соответствии 
с техническими регламентами, региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению

Д е л о в о е 
управление.

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

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

3

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

60

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

3-25

Обслужива-
ние автотран-
спорта.

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

Размещение объектов 
с учетом охранных зон 
и санитарных разры-
вов, предусмотренных 
действующим законо-
дательством.

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

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

Не подлежит 
установлению

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

80

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

100-200

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

1

8. Иные параметры объектов капитального строительства и 
размеры земельных участков определяются в соответствии 
с техническими регламентами, региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

Не подлежит 
установлению
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извещение

Место для ва-
шей рекламы.
Тел. 8(34533) 

2-32-20. E-mail: 
reklama.18@mail.ru

Собственник земельной доли Нигматуллин р.а. 
(тел.+79222606004) извещает участников коллектив-
но-долевой собственности на земельный участок с КН 
72:12:0000000:411, местоположение которого: тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, из земель СпК «Красное знамя» 
о необходимости согласования проекта межевания, разме-
ра и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей, подготовленного в 
результате выдела земельного участка в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с КН 72:12:0000000:411.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером - Слинкиной Натальей Георгиевной (ИП Слинки-
на Н.Г.). Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 169, корп.1, 
офис 42, тел. +79088678265, e-mail: nataliabcd@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 169, корп. 1, офис 42.

предложения о доработке проекта, а также обоснован-
ные возражения принимаются в течение 30 дней с даты опу-
бликования по адресу: г. тюмень, ул. республики, 169, корп. 
1, офис 42, тел. +79088678265, e-mail: nataliabcd@mail.ru.

Продам

 fДом в с. Нижняя тавда, ул. Садовая. тел. 8-919-
953-37-80. реклама (1-1)

 f Автоприцеп (новый), состояние отличное. тел. 
8-987-301-92-98. реклама (1-1)

 fНавоз. тел: 8-919-924-78-51, 8-982-966-30-15. 
реклама (5-4)

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

 f Сено свежее, 2022 год, перегной, навоз, зем-
лю, грунт, песок. услуги автокрана 25 т, авто-
вышки, погрузчика. тел: 8-950-482-71-08, 8-982-
940-54-81. реклама (5-4)

 f Евровагонку осиновую для бани, двери, окна, 
банный полок, плинтусы, обналичку, доску 
пола, брус, пиломатериал обрезной хвойный. 
тел. 8-904-545-72-60. реклама (5-4)

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

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

Свежий номер газеты 
«Светлый путь»

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

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

Уважаемые жители 
и гости Нижнетавдинско-

го района!
приглашаем вас на юбилей-
ный концерт «Встреча поко-
лений», посвящённый 60-ле-
тию центра дополнительно-
го образования.
В программе выступления 
учащихся, выпускников и пе-
дагогов центра дополнитель-
ного образования.
Концерт состоится 24 сентяб-
ря 2022 года в 14:00 в центре 
культуры и досуга «Сибирь» 
(с.Нижняя тавда, ул. Мира, 10).
Вход свободный. Справки по 
тел. 2-36-32.

Первый канал

05.20, 06.10 х/ф «ты - МНе, я - 
теБе» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.00 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30, 15.15 х/ф «КоНец опе-

рации «резидеНт» 12+
16.45, 19.50 Голос 60+. Новый 

сезон 12+
17.35 д/ф «две бесконечно-

сти» 16+
18.45, 22.35 Горячий лед 0+
21.00 Время
23.50 д/ф «донбасс. дорога 

домой» 16+
01.00 д/с «осведомленный 

источник в Москве» 16+
03.30 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.30, 03.00 х/ф «лЮБоВЬ до 
ВоСтреБоВаНия» 16+

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
11.40 Большие перемены 12+
12.45 т/с «СВидетелЬСтВо о 

рождеНии» 16+
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 «отец» 16+

Культура

06.30 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом. приклю-
чения Буратино» 16+

08.00 х/ф «проЩалЬНые Га-
Строли» 12+

09.10 обыкновенный концерт 
16+

09.40, 01.40 диалоги о живот-
ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.25 Большие и маленькие 
16+

12.30 Невский ковчег. теория 
невозможного. Николай 
урванцев 16+

13.00 игра в бисер 16+
13.40 д/ф «Элементы» с алек-

сандром Боровским. 
Метро периода «застоя» 
16+

14.10 х/ф «ВаССа железНо-
Ва» 0+

16.10 д/ф «храм Святого Вла-
димира. Владикавказ. 
тропами алании» 16+

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+

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

визионный конкурс 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «зиМНиЙ ВеЧер В 

ГаГрах» 12+
21.40 шедевры мирового му-

зыкального театра 16+
00.15 х/ф «МоЙ НежНо лЮ-

БиМыЙ детеКтиВ» 0+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф «три кота» 0+
07.30 М/ф «царевны» 0+
07.55 шоу уральских пельме-

ней 16+
09.00 рогов+ 16+
11.20 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+
13.05 х/ф «КНиГа джуНГлеЙ» 

12+
15.10 М/ф «Король лев» 6+
17.35 М/ф «тайная жизнь до-

машних животных» 6+
19.15 М/ф «тайная жизнь до-

машних животных-2» 6+
21.00 х/ф «зоВ предКоВ» 6+
23.00 х/ф «даМБо» 6+
01.05 х/ф «БлизНецы» 0+

Пятый

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.10 т/с «улицы раз-
Битых ФоНареЙ-4» 16+

09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.45 т/с «Креп-
Кие орешКи-2» 16+

17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.15 т/с «След» 
16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.50 т/с «СВатЬи» 16+
07.50 д/с «предсказания 2.2» 

16+
08.45 х/ф «поБоЧНыЙ ЭФ-

ФеКт» 16+
10.35 х/ф «СлаБое зВеНо» 

16+
14.40 х/ф «роКоВая ошиБ-

Ка» 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНыЙ 

ВеК» 16+
23.15 х/ф «Ветер переМеН» 

16+

Звезда

05.55 х/ф «треВожНыЙ Вы-
лет» 12+

07.25 х/ф «одиН шаНС из 
тыСяЧи» 12+

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+
14.25 д/с «Крылья армии. 

история военно-транс-
портной авиации» 16+

18.00 «Главное» с ольгой Бе-
ловой 16+

19.45 д/с «легенды советско-
го сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 т/с «иНКаССаторы» 

16+

тв-центр

06.40 х/ф «дело? 306» 12+

07.55 х/ф «жеНатыЙ холо-
СтяК» 12+

09.30 здоровый смысл 16+
10.00 знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиля» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический кон-
церт 12+

16.15 х/ф «КаК ВерНутЬ Му-
жа за тридцатЬ дНеЙ» 
12+

18.05 х/ф «СВадеБНые хло-
поты» 12+

21.40, 00.25 х/ф «дВерЬ В 
прошлое» 12+

01.10 петровка, 38 16+

рен-тв

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

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

16+
13.00 х/ф «КарателЬ» 16+
15.10 х/ф «МСтители» 12+
18.00 х/ф «железНыЙ Чело-

ВеК-3» 12+
20.20 х/ф «перВыЙ МСти-

телЬ» 12+
23.00 итоговая программа с 

петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 территория заблужде-

ний 16+
16.45 х/ф «поЙМаЙ толСту-

ху, еСли СМожешЬ» 
16+

нтв

05.05 т/с «иНСпеКтор Купер» 
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+
00.30 Квартирник НтВ у Мар-

гулиса 16+

мир

05.00 Мультфильм 0+
06.35 х/ф «СКазКа о поте-

ряННоМ ВреМеНи» 0+
07.55, 08.45 Слабое звено 12+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «Где НаходитСя 

НоФелет?» 12+
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«СтаНица» 16+
18.30, 00.00 Вместе 16+
01.20 х/ф «СВиНарКа и па-

Стух» 0+
02.45 Наше кино. история 

большой любви 12+
03.10 т/с «шКола ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСлоВиях 
КризиСа» 12+

ВС
25 сентября

Идёт подписная кампания на I полугодие 2023 года.
С 1 сентября газету «Светлый путь» можно оформить как для себя, так и для любого полу-

чателя через почтовые отделения района. а жители Нижней тавды подписку могут оформить и 
через редакцию – выгодно и удобно. Всего 85 рублей в месяц, а для льготной категории граж-
дан – 75. при этом доставка газет осуществляется редакцией самостоятельно.

приходите, мы вас ждём до 30 декабря включительно по адресу:
с. Нижняя тавда, ул. ленина, 18.

Читайте, узнавайте, что происходит в районе и родном селе.
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"»   
поздравляет Александра 
Алексеевича Янковца с днём  
рождения!

С большим уважением и ра-
достью поздравляем вас с 
днём рождения! Пусть сегод-
ня и всегда  вам будет тепло 
от заботы и внимания близких 
людей! Пусть крепким будет 
то, что дороже всего в жиз-
ни, – дружба, здоровье, семья! 
Здоровья вам, благополучия, 
солнечных красок в жизни!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Надежду 
Николаевну Каримову, учителя 
иностранного языка филиала 
МАОУ «Велижанская СОШ» - 
«СОШ с. Чугунаево», с 65-лет-
ним юбилеем.

Добра, любви, земного 
блага,
Здоровья крепкого, тепла
И жизни сказочной и яркой
От всей души желаем вам.

Коллектив Чугунаевской 
СОШ поздравляет учителя 
иностранного языка Надежду 
Николаевну Каримову с юби-
леем!

С яркой датой с важным 
событием!
Принесёт пусть этот день 
с собой
Множество приятных 
впечатлений,

Тёплых слов, согретых 
добротой!
И всегда везение 
и радость
Планам пусть сопутствуют 
большим.
И в счастливый праздник 
будут рядом
Все, кто сердцу дорог 
и любим!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников об-
разования поздравляют Раису 
Зиновьевну Емелину, учителя 
начальных классов МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ», с 
75-летним юбилеем.

Желаем здоровья на долгие 
годы,
Пусть мимо пройдут все 
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает 
слеза.

Профсоюзная ветеранская 
организация, педагогический 
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют с 
75-летием  Раису Зиновьевну 
Емелину!

Поздравляем юбиляршу!
Это круто – семь и пять!
Не старее, а чуть старше
Она стала, так сказать.
Мы желаем ей здоровья
И улыбки на устах,
Праздников, цветов, 
застолий,
Счастья в озорных 
глазах!

Коллектив Новотроицкой 
школы поздравляет с 50-лет-
ним юбилеем Юрия Сергее-
вича Подчувалова! Желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
радости, успехов и везения, 
тепла и солнечного настрое-
ния!

Юбилей – это новая веха
На счастливом и светлом 
пути!
Пусть красивых побед 
и успехов
Будет много ещё впереди!
Пусть во всём помогает 
удача,
Чтоб любые надежды 
сбылись!
С каждым днём пусть 
становится ярче
И ещё замечательней 
жизнь!

Поздравляем дорогую Оль-
гу Алексеевну Болгову с юби-
леем!

Будь здорова, любимая 
наша –
Это главная в жизни 
есть ценность.
Дом наш будет всегда 
полной чашей,
А печали пусть канут все 
в вечность!
Пусть года не пугают, 
родная,
А морщинки – как лучики 
счастья.
Ты наш ангел семейный, 
хранитель –
Оберег от напастей, 
ненастья.
Муж, сыновья Андрей, Алексей, 

снохи Татьяна, Анастасия, внуки 
Егор, Алёна, Карина, Вероника, 

Арина

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)
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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 (6-3)

ЗАКУПАЮ МЯСО КРС
Колем сами, расчёт на месте.

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

реклама (10-4)

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

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-15)

иНН 720409967889. реклама (30-4)

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 (5-4)

СеПтиК
Под КлЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-15)

оГрН 312554321200282. реклама (4-1)

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

Тел: 8-932-478-33-33, 8-996-639-13-95.
Реклама (5-2)

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 (5-5)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-4)

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)

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

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-4)

17 сентября в субботу 
с 8:00 до 14:00 

на площади у тц «Заречье» 
состоится выставка-продажа из 
г. омска. огромный выбор жен-

ских осенних ветровок и кур-
ток, размеры от 42-го до 72-го.

ип пахоменко
реклама (1-1)

ОГРН 1215400019724. Реклама (5-4)

25 сентября

открыта вакансия - продавец-
консультант в новый мага-
зин автотоваров, заработная 
плата от 30 000 – 50 000 руб., 
график 2/2.  
тел. 8(922)-266-25-74, job@
autocity72.ru

оГрН 322723200048570. реклама (1-1)разное

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

 f Изготовим срубы  для 
бани, стайки, дома разных 
размеров и материалов (оси-
ны – бюджетный вариант, 
полулафета, соснового бру-
са и др.). Вывезем на место, 
сложим на мох, произведём 
любую комплектацию и от-
делку. 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 (5-2)


