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Надзор 
большого 
брата

БезоПаСноСть. В районном 
центре появились новые ви-
деокамеры, которые помогут 
в охране общественного по-
рядка, борьбе с преступно-
стью и вандализмом. / 2

На передовой 
борьбы 
с вирусами

дата. С момента создания ра-
нее Госсанэпидслужба, а се-
годня Роспотребнадзор ставит 
своей основной задачей борь-
бу с самыми опасными вируса-
ми и заболеваниями. / 9

Шагнули 
на этап 
взросления
Социум. Более 300 девушек 
и юношей заполнили аудито-
рии нижнетавдинского отде-
ления Агротехнологическо-
го колледжа, чтобы получить 
выбранные ими профессии и 
специальности.  / 5

Дерби и жерди, как они есть
В минувшие выходные в Нижней Тавде много ржали и скакали

На пульсе

Вера Калинина

 d 17-18 сентября 2022 
года в конноспортив-
ном центре «Нижняя 
Тавда» прошли откры-
тые соревнования по 
конному спорту (кон-
кур). Так сложилось 
исторически, что наши 
соревнования собира-
ют множество гостей из 
Тюмени и области. Тра-
диция не нарушилась.

Прибыли на землю ниж-
нетавдинскую жокеи из  
Ранчо Райского, ГАУ Се-
верного Зауралья, клубов 
«Триумф», «Тардис», «Аб-
сент». Их уже поджидали 
доморощенные наездни-
цы. Всего вышло 70 спор-
тивных пар.

Гости увезли доста-
точно трофеев, но и наши 
девушки не зря трениро-
вались. Татьяна Смышля-
ева заняла второе место в 
конкуре с препятствиями 
80 см в зачёте «Дерби» и 
третье место в конкуре 70 
см. Мария Репная завоева-
ла два золота – в зачётах 
«Жерди» и «Дети». Викто-
рия Нестерова – общий за-
чёт и бронзовая медаль.  
Жанна Яркова вырвала 
победу в «Жердях». 

Отличились и наши 
очаровательные настав-
ницы:  Гузель Байдако-
ва взяла серебро в зачё-
те «Молодые лошади» и 
бронзу в «Дерби». Алла 
Богданова также покори-
ла «Дерби» и поднялась 
на третью ступеньку пье-
дестала. 

 e В открытых соревнованиях по конкуру, что прошли в минувшие выходные в Нижней Тавде, приняли 
участие спортсмены из Тюмени. Нижнетавдинцы гостям всегда рады. / Фото аВтора.

Пере-
стройка 
неизбежна
оБразование. С первого 
осеннего месяца этого года 
ребята учатся во вторую сме-
ну, что, со слов родителей, 
приносит массу неудобств. Од-
нако школа готова превратить 
неудобства в комфорт.  / 4

Не 
стесняйтесь 
делать добро
фотофакт. Был свидетелем 
того, как сограждане оставляют 
вещи возле контейнеров для 
сбора твёрдых бытовых отхо-
дов. Порассуждаем о цивили-
зованных способах передачи 
вещей нуждающимся.  / 7
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Налоги

 d Срок уплаты имуще-
ственных  налогов –  1 де-
кабря!

В Тюменской области стар-
товала кампания по уплате 
имущественных налогов. На-
логовая служба региона при-
ступила к рассылке в адрес 
налогоплательщиков – физи-
ческих лиц сводных налого-

вых уведомлений по обяза-
тельствам за 2021 год.

Сводные налоговые уве-
домления отражают инфор-
мацию о начислении налогов 
по всем имущественным объ-
ектам, транспортным сред-
ствам и земельным участкам, 
находящимся в собственно-
сти гражданина на террито-
рии Российской Федерации. 
Не позднее одного месяца до 
наступления срока уплаты (1 
декабря 2022 года) жители ре-
гиона получат уведомления 

заказным письмом по почте 
или в электронном виде.

Пользователи личного ка-
бинета налогоплательщика 
для физических лиц получат 
уведомление лишь в электрон-
ном виде, остальные граждане 
— по почте. 

 d Получение бесплатной 
квалифицированной элек-
тронной подписи ЮЛ и ИП.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Тюменской обла-

сти информирует о том, что 
для электронного документо-
оборота с налоговым органом 
можно получить бесплатную 
квалифицированную элек-
тронную подпись по адресу: 
г. Тюмень, Малыгина, 54, каб. 
109, для чего необходимо пред-
варительно записаться по те-
лефонам 40-49-68, 40-28-18 или 
на сайте nalog.gov.ru, при себе 
иметь паспорт, СНИЛС, серти-
фицированный носитель (Ру-
токен, ESmart, JaCarta), по воз-
можности ИНН.

Надзор большого брата
Электронные глаза будут наблюдать за порядком 
в Нижней Тавде

Безопасность

Сергей Губарев

 d В районном центре по-
явились новые видеока-
меры, которые помогут в 
охране общественного по-
рядка, борьбе с преступно-
стью и вандализмом. Раз-
бираюсь, что они собой 
представляют, где установ-
лены и как работают.

Где установлены? Заме-
ститель начальника управ-
ления по благоустройству, 
озеленению и работе с на-
селением Андрей Тараканов 
сообщил, что видеокамеры 
установлены в двух местах. 
На Центральной площади по-
явилось семь точек видеона-
блюдения, ещё три охраняют 
порядок на площади Победы.

– Из семи камер Централь-
ной площади две – поворот-
ные, соответственно, они фик-
сируют события вкруговую. 
Остальные пять – цилиндри-
ческие. Те, которые находятся 
на площади Победы, направ-
лены, в том числе, и на мемо-
риальный комплекс, чтобы 
какие-нибудь непорядочные 
люди не вздумали совершить 
вандализм, – рассказал Ан-
дрей Тараканов.

Причина появления. Вы, 
наверное, помните, что в со-
циальных сетях было два об-
ращения от администрации  
Нижнетавдинского района. 
В первом говорится следу-
ющее:

– Накануне празднования 
Дня Военно-Морского флота 
в селе Нижняя Тавда был со-
вершён акт вандализма. От-
ломили козырёк на памятном 
знаке морякам России! Ответ-
ственные за надругательство 
и повреждение памятника 
обязательно понесут заслу-
женное наказание.

Во втором посте сообща-
лось, что «в районе проводит-
ся большая работа по благоу-

стройству, устанавливаются и 
обновляются детские и спор-
тивные площадки, высажи-
ваются цветы, облагоражива-
ются парки. На это потрачены 
значительные бюджетные 
средства и огромные силы и 
старания сотрудников по бла-
гоустройству и озеленению, а 
также активных граждан.

Каждый из нас мечтает 
жить в красивом, чистом, бла-
гоустроенном и безопасном 
месте. Но в последнее время 
участились случаи вандализ-
ма. Вырывают цветы, разру-
шают напольное покрытие 
на спортивных и детских пло-
щадках, ломают шаровидные 
ивы в парках, оставляют мусор 
на детских площадках, разру-
шают памятники. Этому безоб-
разию нет предела. Хулиганы 
целенаправленно портят иму-
щество села. Мы с вами живем 
здесь, здесь играют наши дети 
и гуляют родители – это наш 
дом! Призываем всех береж-
но относиться к своему дому, 

он нуждается в нашей забо-
те! Просим вас не оставаться 
равнодушными и сохранять 
красоту любимого и родного 
района!»

Сегодня с появлением ви-
деокамер вопрос охраны об-
щественного порядка будет 
решаться гораздо легче. Ин-
формация записывается кру-
глосуточно, поступает в адми-
нистрацию и управление по 
благоустройству и хранится 
на носителе в течение месяца. 
Если совершено преступле-
ние, сотрудники полиции име-
ют возможность просмотреть 
видео, что, конечно, поможет 
расследованию. 

Мы не поверим, пока не 
проверим. Поэтому я сходил 
на одну из локаций и сфото-
графировал видеокамеры. Две 
поворотные закреплены на 
высоких столбах, остальные 
находятся на стенах здания 
старой администрации. 

Правонарушитель обна-

ружен. Кстати, камеры ви-
деонаблюдения уже сыграли 
свою положительную роль, 
о чём сообщил Андрей Тара-
канов:

 – Буквально на второй 
день после установки води-
тель на своём транспортном 
средстве совершил наезд на 
другой автомобиль. Он скрыл-
ся. Используя запись высо-
кого качества, сотрудники 
автоинспекции смогли его 
вычислить. В результате бе-
седы житель села признал-
ся в совершённом правона-
рушении. 

В заключение скажу, что 
идея установить камеры на-
блюдения принадлежит гла-
ве Нижнетавдинского района 
Валерию Борисову. Он же вы-
делил средства из местного 
бюджета на её реализацию. 
Так что, уважаемые сограж-
дане, за вами наблюдают, ве-
дите себя пристойно и не со-
вершайте противоправных 
действий.

 e Вновь установленные камеры на Центральной площади помогут охранять порядок 
и покой граждан. / Фото аВтора.

Пенсионный 
фонд

ПодготоВила Надежда упра-
вина

Поездку 
компенсируют

 d Пенсионерам-севе-
рянам возместят рас-
ходы за проезд на от-
дых на личном авто-
мобиле.

С 24 августа 2022 года 
вступило в силу поста-
новление правитель-
ства, которое расшири-
ло возможности полу-
чения компенсации за 
дорогу к месту отдыха и 
обратно пенсионерам-
северянам.
по ранее действовав-
шим правилам, компен-
сация предоставлялась 
за поездки на любом 
виде транспорта, кроме 
личного. теперь пенсио-
неры, отправившиеся от-
дыхать на своём автомо-
биле, могут вернуть по-
траченные средства на 
бензин, газ или другое 
топливо.
Согласно обновлённым 
правилам, расходы на 
отдых возмещаются с 
учётом нескольких усло-
вий. прежде всего, мак-
симальный предел за-
трат, который определя-
ется по средней стоимо-
сти плацкарта от места 
проживания гражда-
нина до места отдыха. 
Кроме того, будут учи-
тываться нормы расхода 
топлива, установленные 
Министерством транс-
порта, а также кратчай-
ший путь до места от-
дыха.
для получения компен-
сации пенсионеру надо 
обратиться в клиент-
скую службу пенсион-
ного фонда по месту жи-
тельства, либо в МФц, 
который оказывает та-
кую услугу. С заявлением 
нужно предоставить до-
кумент собственности на 
автомобиль (свидетель-
ство о регистрации или 
паспорт транспортно-
го средства), с приложе-
нием чеков с заправки 
и выданная ржд справ-
ка о средней стоимости 
плацкарта.
данная льгота по воз-
мещению расходов по-
ложена неработающим 
получателям страховой 
пенсии по старости или 
по инвалидности, кото-
рые постоянно или вре-
менно проживают на Се-
вере. получить выпла-
ту можно один раз в два 
года.
В 2021 году свои расхо-
ды возместили 187 граж-
дан, средний размер вы-
плат составил 11 тысяч 
рублей.
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Большие хозяйственные хлопоты
осень дала старт новому витку работ по благоустройству

Территория

Сергей СерГеев

 d Сегодня на повестке дол-
гожданный ремонт улицы 
Ленина, а также замена во-
допровода, отопления и ка-
нализации в многоквартир-
ных домах. Наблюдаю, что 
делается прямо сейчас.

ильич бы порадовался. 
14 сентября ознаменовалось 
стремительными дорожны-
ми работами в центре Ниж-
ней Тавды. На участке улицы 
Ленина от здания многофунк-
ционального центра до мага-
зина автозапчастей было вре-
менно ограничено движение 
автомобильного транспорта. 
Исключение – для автобусов, 
которые могли следовать по 
своим маршрутам. По факту 
же ограничение носило очень 
мягкий характер: на границе 
участка стоял рабочий, кото-
рый пропускал не только ав-
тобусы, но и автомобилистов, 
работающих в районе прове-
дения ремонта.

Как рассказал заместитель 
главного инженера ДРСУ-2 (с. 
Нижняя Тавда) Александр Гум-
мер, на отрезке длиной 420 ме-
тров меняют асфальт:

– Будет проведено холодное 
фрезерование с последующей 
укладкой. Работы рассчитаны 
на два дня.

– Какую технику исполь-
зуете?

– На первом этапе приме-
няются дорожная фреза, само-
свалы, маленький погрузчик, 
машина КДН, которая питает 
фрезу водой. На втором эта-
пе будут работать асфальто-
укладчики, самосвалы, катки.

Дорожники работали по 
графику. Им хватило полови-
ны дня, чтобы сделать срезку 
и увезти материал к месту хра-
нения. Во второй половине дня 
движение по этой линии было 
свободным. 

На второй день к объекту 
стянули необходимую техни-
ку. Я понаблюдал, как работа-
ет асфальтоукладчик, а катки 
уплотняют массу до норма-
тивных показателей. Свежий 
асфальт дышал жаром, а на-
ходящиеся в нём остатки воды 
пузырились, превращаясь в 
пар. К двум часам дня была 
уложена половина асфальто-
бетонного покрытия.

Улица Ленина – не един-
ственный объект, который до-
водят до ума этой осенью. Гла-
ва Нижнетавдинского района 
Валерий Борисов в своём теле-
грам-канале написал: «Про-
верил ход выполнения работ 
по ремонту дороги  на улице 
Ульянова в Нижней Тавде. Всё 
идёт по графику, подрядная 
организация «ДорстройТю-
мень» проводит работы про-
фессионально. Ещё четыре 
объекта им надо отремонти-
ровать в срок и качественно». 

Все знают, как до недавне-
го времени выглядел этот уча-
сток: яма на яме, колдобина на 
колдобине. И трудно было вы-

ная часть дороги смотрится 
добротно.

капитальное тепло. Как 
я написал в прошлой статье, 

в Нижней Тавде продолжает-
ся ремонт коммуникаций, а 
именно водопровода, отопле-
ния и канализации на Мира, 
6 и 8, а также на Калинина, 
44. В момент посещения на-
блюдалась такая картина: в 
выкопанные траншеи были 
положены трубы, подходы к 
домам перекопаны, людей на 
объекте не было. На другой 
день от жителей села посту-
пила информация, что работы 
возобновились. 

Я побывал на объекте и 
увидел, что там находятся ма-
стер участка и несколько со-
трудников, которые занима-
ются сваркой труб отопления 
между собой. К сожалению, 
они отказались предоставить 
какую-либо информацию для 
наших читателей. 

Как рассказал заместитель 
начальника управления ЖКХ 
администрации Нижнетав-
динского района Алексей Ха-
буров, работы там активно 
проводятся и находятся  в за-
вершающей стадии: канали-
зация, по его информации, 
подключена, отопление де-
лается в настоящий момент, 
водопроводом пока не зани-
мались. Предположительно, 
основной объём работ выпол-
нят в последней декаде сентя-
бря, и останется только наве-
сти благоустройство во дворах 
этих домов. На участке работа-
ет тюменская компания «НП 
Компани». Финансирование 
осуществляется из районно-
го бюджета.

мнение. Как жильцы пере-
носят ремонт? Не создаёт ли 
он неудобств? На этот вопрос 
ответила пенсионерка Вене-
ра Константиновна Лагутки-
на, проживающая на Мира, 6. 

– Назрела необходимость 
ремонта?

– Особых проблем мы не 
испытывали. Поломок ком-
муникаций я не припомню, 
но новое – это всегда хорошо. 
У меня в пределах квартиры 
были неисправности котла, 
но это не имеет отношения к 
внешней системе.

– Давно ремонт проводит-
ся? 

– Июль, август и часть сен-
тября. Надеемся, что к началу 
отопительного сезона его за-
кончат.

– Есть какие-то неудоб-
ства в связи с ремонтом?

– Воду нам периодически 
отключают. Тут вот флягу 
набирала, но, правда, всегда 
предупреждают об этом. Так 
что в целом всё хорошо, мы 
рады, что будет новое отопле-
ние.

Хотя синоптики обещают 
неделю тепла, всё же осень то-
ропит, и, думается, все запла-
нированные работы по благо-
устройству будут выполнены 
профессионально и в срок.

брать место, чтобы проехать 
без ущерба для своего авто-
мобиля. К настоящему време-
ни работы на улице Ульянова 
завершены. Отремонтирован-

 e Ремонт участка дороги на улице Ленина. Укладка асфальта в разгаре. / Фото аВтора.

 e Рабочий момент дорожного ремонта. / Фото аВтора.

 e На Мира, 6, 8 и Калинина, 44 в Нижней Тавде продолжаются рабо-
ты по замене коммуникаций. / Фото аВтора.
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ПФР сообщает

 d Изменился телефон-
ный номер для кон-
сультирования граж-
дан ОПФР по Тюмен-
ской области.

отделение пФр по тю-
менской области с 6 сен-
тября 2022 года присту-
пило к работе в составе 
единого контакт-центра 
взаимодействия с граж-
данами по бесплатному 
номеру телефона 8-800-
600-0000.
еКц предназначен для 
обеспечения дистанци-
онного получения граж-
данами российской Фе-
дерации, иностранными 
гражданами и лицами 
без гражданства, посто-
янно проживающими на 
территории российской 
Федерации, в режиме 
реального времени ин-
формации по вопросам 
функционирования пен-
сионного фонда россий-
ской Федерации, Фонда 
социального страхова-
ния российской Федера-
ции, Федеральной служ-
бы по труду и занятости и 
их территориальных ор-
ганов, а также федераль-
ных учреждений медико-
социальной экспертизы 
по вопросам предостав-
ления мер социальной 
защиты (поддержки), со-
циальных услуг в рам-
ках социального обслу-
живания и государствен-
ной социальной помощи, 
иных социальных гаран-
тий и выплат.
Консультацию по теле-
фону еКц можно полу-
чить ежедневно в рабо-
чие дни.
обратиться в еКц также 
возможно круглосуточ-
но через онлайн-чат на 
главной странице сайта 
pfr.gov.ru.
На первой линии на об-
ращения граждан отве-
чает виртуальный по-
мощник. при необхо-
димости получения де-
тальной информации 
виртуальный помощ-
ник переводит вызов на 
оператора первой ли-
нии. для более подроб-
ных консультаций пред-
усмотрена вторая линия. 
оператор идентифициру-
ет личность обративше-
гося и только потом пре-
доставляет информацию.
обращаем внимание, что 
обслуживание телефон-
ного номера 8-800-600-
0182 прекращено.

Перестройка неизбежна
В Нижнетавдинской школе прошло родительское 
собрание для родителей 3-4-х классов

Образование

екатерина рубан

 d С первого осеннего меся-
ца этого года ребята учат-
ся во вторую смену, что, 
со слов родителей, при-
носит массу неудобств. Я 
как мама третьеклассни-
цы тому свидетель. Однако 
школа готова превратить 
неудобства в комфорт. Ди-
ректор и коллеги рассказа-
ли, как это делается. 

Начнём с вопроса «Почему?», 
который волнует многих ро-
дителей. Почему наши? Что, 
нельзя было кого-то другого 
посадить заниматься с двух 
до шести вечера? Обратим-
ся к СанПину 2.4.2.2821-10 от 
29.12.2010. Согласно пункту 
10.4 в школах может быть ор-
ганизовано обучение в две 
смены. Есть некоторые огра-
ничения. Начало уроков не 
может быть раньше 8 часов 
утра (это относится к учени-
кам первой смены). Учиться 
во вторую смену не разреше-
но ученикам 1-х, 5-х, 9-х и 11-х 
классов. Запрет на вторую сме-
ну действует в классах ком-
пенсирующего обучения.

Учёба во вторую смену воз-
можна только в общеобразова-
тельных школах. Если учебное 
заведение имеет статус гимна-
зии или лицея либо является 

школой с углублённым изуче-
нием какого-либо предмета, то 
обучение всех без исключения 
классов должно быть орга-
низовано только в одну сме-
ну. Никаких дополнительных 
ограничений для обучения в 
две смены в России не суще-
ствует. Юридически права на-
ших детей не нарушены.

Обратимся к материаль-
но-технической базе. Мы уже 
озвучивали в прошлом мате-
риале, и Сусанна Калайчиева 
повторила: в школе сегодня 
52 класса-комплекта и 1414 
учеников. Это почти на сотню 
больше, чем в  прошлом учеб-
ном году. В школе на Горько-
го обучается 241 ребёнок, на 
Новой – 89, в корпусе на ули-
це Мира – 1083 ученика в две 
смены. Кабинетов на всех не 
хватит. Грубо говоря, школа не 
резиновая, такое количество 
детей в одну смену она вме-
стить не может, как ни при-
скорбно. 

После уроков никто не 
останется. Слово взяла за-
меститель директора по вос-
питательной работе Ольга Ла-
рионова. Она рассказала, как у 
ребят проходят ФГОСы. Внеу-
рочная деятельность включе-
на в учебный план. Согласно 
стандартам ФГОС на новый 
учебный год, она не должна 
превышать 10 часов в неде-
лю. У нас она соединена с про-
граммой воспитания школы. 

Реализуются следующие 

направления: спортивно-оз-
доровительное, социальное, 
общекультурное, духовно-
нравственное. В рамках спор-
тивного направления реали-
зуется проект «Здоровье – это 
радость». В него входят раз-
нообразные осенние кроссы, 
соревнования, «Кросс нации» 
– это всё «внеурочка» в рам-
ках воспитательной работы. 
Общекультурное направление 
реализуется также через вос-
питательную деятельность. 
Здесь работает проект «Шко-
ла, творчество, дети»:  выстав-
ки, осенний бал, новогодние 
огоньки и другие мероприятия 
проводятся в его рамках. За 
год внеурочная деятельность 
составляет 34 часа. Такой ва-
риант работы позволяет не 
задерживать школьников по-
сле уроков. Часть «внеурочки» 
может проводиться до начала 
учебных занятий. Яркий при-
мер – занятия по шахматам от 
спортшколы и кружок «Азбу-
ка безопасности» от ЦДО, на 
которые уже ходят наши дети.

На параллель четвёртых 
классов зашёл Центр «Трои-
ца». Его педагоги обучают де-
тей в кружках «Лего-храм» и 
«Азбука православия». Эти за-
нятия, успокоила Ольга Ларио-
нова, носят светский характер.

Что касается спорта, то, как 
напомнил директор район-
ной спортшколы Евгений Ба-
задыров, детям для занятий 
нужны медицинские справки. 
Сейчас в процесс их быстрого 

получения включились трене-
ры и школьный медработник. 
В школе на перемене можно 
пройти ЭКГ, а затем с его ре-
зультатами уже отправиться к 
педиатру, это экономит время. 
Тренер всегда рядом и готов 
помочь, если это потребуется.

топ-топ, топает малыш. У 
матросов вопросов почти не 
возникло. Разве что по поводу 
подвоза пока есть сложности, 
об этом напомнили родители 
школьников из отдалённых 
районов Нижней Тавды. Осо-
бенно переживают мамы с 
Сенного, пешком через поли-
гон для их детей ходить – не 
вариант. Это пока ещё свет-
ло и относительно тепло. А 
зимой – темнота и бродячие 
собаки. Школа ищет способы 
помочь, но проблема пока не 
решена в силу объективных 
причин – не хватает персо-
нала и техники. Что касается 
рейсовых автобусов, то пе-
дагоги будут отпускать не-
которых ребят на 5-10 минут 
раньше, чтобы те успели уе-
хать домой.

Так сегодня обстоят дела у 
наших третьеклашек и четве-
роклашек. Адаптация к учёбе 
во вторую смену происходит и 
у них, и у их родителей. Если 
критикуем, то нужно предла-
гать свои варианты, напомни-
ла Сусанна Калайчиева. Пока 
конструктивных предложений 
от родительской общественно-
сти озвучено не было.

 e Новоиспечённые третьеклассники Нижнетавдинской школы изучают рабочие тетради. / Фото аВтора.
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Сергей Губарев

выпускники 
трудоустраи-
ваются

 d Ежегодно выпускни-
ки Агротехнологиче-
ского колледжа нахо-
дят рабочие места на 
предприятиях  Нижне-
тавдинского района. 
Как же прошло трудоу-
стройство молодёжи по 
итогам этого года?

Заведующая Нижнетавдин-
ским отделением агротех-
нологического колледжа 
инна иволгина рассказала, 
что в данном направлении 
проводится большая рабо-
та. Создана служба по со-
действию трудоустройству 
выпускников. С этой целью 
проводится немало меро-
приятий с участием рабо-
тодателей, в частности, не 
так давно прошёл «Кадро-
вый подиум».
В этом году из  83 выпуск-
ников трудоустроилось 39 
человек (30 из них на пред-
приятия Нижнетавдинско-
го района). Среди них мож-
но назвать пК «Молоко», аг-
рохолдинг «Сибагро». по-
скольку востребованной 
остаётся профессия прода-
вец-контролёр-кассир, соот-
ветственно, местные пред-
приятия торговли тоже 
были обеспечены кадрами.
– если кто-то нуждается в 
нашей поддержке и обра-
щается к нам, мы всегда 
оказываем помощь. хотя в 
основном выпускники кол-
леджа – это юноши, и после 
его окончания они уходят 
в армию, но когда они вер-
нутся на родину, мы окажем 
им всяческое содействие, – 
отметила инна иволгина.

Шагнули на этап 
взросления
у студентов начался новый учебный год
надежда белова

 d Более 300 девушек и 
юношей заполнили ауди-
тории нижнетавдинского 
отделения Агротехнологи-
ческого колледжа, чтобы 
получить выбранные ими 
профессии и специально-
сти.

Об организации учебного и 
воспитательного процесса 
рассказала заведующая Инна 
Иволгина.

– Из 308 обучающихся в 
этом году – 120 первокурсни-
ков, в том числе ребята с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и обучающиеся в 
группе профессионально-со-
циальной адаптации без по-
лучения аттестата об окон-
чании 11 классов. Они будут 
осваивать специальности: 
«технология производства и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции», «элек-
трификация и автоматизация 
сельского хозяйства», профес-
сии: «мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка», 
«повар», «электромонтёр», 
«рабочий по благоустройству 
населённых пунктов», «рабо-
чий по комплексного обслу-
живанию зданий и сооруже-
ний». 

В этом году в основном 

среди абитуриентов нижне-
тавдинские ребята, но есть и 
приезжие из Свердловской об-
ласти, из Заводоуковского го-
родского округа, Омутинского 
района, г. Тюмени. 

Все нуждающиеся обеспе-
чены проживанием в обще-
житии. Питание организовано, 
как и в прежние годы. 

Воспитательная работа 
строится по специальной про-
грамме, включающей 12 бло-
ков, в том числе волонтёрская 
деятельность, работа с деть-
ми-сиротами, гражданское 
воспитание и другое.

Среди несовершеннолетних 
100-процентный охват заняти-
ями в кружках и спортивных 
секциях, организованных во 
внеурочное время. Мы тесно 
сотрудничаем с Центром до-
полнительного образования, 
спортивной школой. На базе 
нашего спортивного зала дей-
ствуют секции волейбола и ба-
скетбола. Есть творческие сту-
дии, в том числе и для ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– Уже несколько лет вы ор-
ганизовываете на базе кол-
леджа занятия для учащих-
ся школ района. Как обстоят 
дела в этом году?

– Да, уже на протяжении 10 
лет у нас ведутся занятия в 
агроклассах. В этом году они 
будут направлены на получе-

ние знаний и навыков по про-
фессии «мастер-наладчик по 
техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка» 
с присвоением квалификации 
«слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин».

14 сентября состоялась 
профориентационная встре-
ча представителей колледжа 
с учащимися седьмых клас-
сов Нижнетавдинской школы. 
Заведующая учебной частью 
Алёна Лаптева познакомила 
присутствующих с програм-
мой и основными этапами 
реализации проекта, а пре-
подаватель Артём Прокопьев 
совместно со студентами под-
готовил мастер-класс, проде-
монстрировав работу кормо-
раздатчика-смесителя РСП-10. 
Ребятам встреча очень понра-
вилась.

27 сентября состоится тор-
жественное открытие агро-
класса.

Также продолжаем сотруд-
ничество с центром опережа-
ющей профподготовки при 
техникуме индустрии, пита-
ния и сервиса Тюмени. Сейчас 
ведётся набор в группу по на-
правлению «лаборант биотех-
нического анализа». Наша ма-
териально-техническая база 
позволяет дать детям хорошие 
знания, умения, навыки.

Запланирован в этом году 
ряд элективных курсов аграр-

ной направленности. Занятия 
также будут организованы по 
субботам, и в них могут при-
нять участие те ребята, кото-
рые уже прошли обучение в 
агроклассах и центре опере-
жающей профессиональной 
подготовки.

Продолжает развиваться 
дуальное обучение. Студенты 
получают теорию в колледже, 
а практику уже проходят на 
предприятиях, что даёт от-
личные результаты. В ближай-
шее время предстоит встреча 
с представителями ООО «ПК 
«Молоко», расположенного в 
Киндер. Работодатели заин-
тересованы в нашем сотруд-
ничестве, им интересны наши 
студенты.

Продолжим практиковать 
проведение предметных не-
дель. В этом году мы плани-
руем их совмещать с профес-
сиональными праздниками. 
В частности, 20 октября отме-
чается День повара, а с 17 ок-
тября стартует первая неделя, 
посвящённая этой профессии. 
Надеюсь, что она пройдёт не 
менее интересно, чем в про-
шлом году. Ведь студенты ра-
стут, получают новые знания 
и умения, которые с удоволь-
ствием применяют на прак-
тике.

Новый учебный год начал-
ся, и каким он будет, покажет 
время.

 e Торжественная линейка, посвящённая дню студента в Нижнетавдинском агроколледже. / Фото аВтора.

Сергей Куприянов

Принят новый 
закон «об 
образовании»

 d Госдума 14 сентября 
сразу во втором и тре-
тьем чтениях едино-
гласно приняла закон 
«Об образовании».

Закон вводит единые феде-
ральные основные обще-
образовательные програм-
мы (Фооп). В результате в 
начальной школе появится 
единая программа по рус-
скому языку, чтению и окру-
жающему миру. В средней – 
обязательными для исполь-
зования станут программы 
по русскому языку и литера-
туре, истории, обществоз-
нанию, географии и оБж.
Мнения экспертов о пользе 
закона разделились: одни 
считают, что новый закон 
погубит вариативность и 
инновации частных школ, 
другие убеждены, что он 
даст одинаковые возмож-
ности и лучше подготовит 
к сдаче еГЭ.
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Смотри, что пьёшь
Поговорим о лекарственной безопасности
надежда надеждина

 d Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни принимал ле-
карственные препараты от 
того или иного заболева-
ния. Некоторые делают это 
регулярно. И нередки слу-
чаи отравления таблетками 
по той или иной причине.

Сегодня мы побеседовали 
на данную тему с главной ме-
дицинской сестрой Областной 
больницы № 15 (с. Нижняя 
Тавда) Ольгой Кильгановой.

– Не секрет, что многие за-
нимаются самолечением, на-
рушают дозировку выписан-
ных лекарств. Расскажите, 
чем это чревато.

– При приёме различных 
медикаментозных средств 
очень важно соблюдать опре-
делённые правила, которые 
помогут избежать интоксика-
ции и отравления организма. 
В данном случае важно пом-
нить, что самолечение ни-
когда не способствует выздо-
ровлению, в лучшем случае 
оно усугубляет протекание 
выявленного заболевания, 
добавляет к нему осложне-
ния, переводит болезнь в ста-
тус хронической. В худшем 
– приводит к смерти. Дипло-
мированный врач лучше ори-
ентируется в дозировках и ка-
тегориях препаратов, поэтому 
обращаться за медицинской 
помощью при лечении обя-
зательно.

В кабинете у специалиста 
при назначении лекарств от 
конкретной болезни важно 
проинформировать доктора о 
тех препаратах, которые упо-
требляются в повседневной 
жизни для лечения других 
заболеваний, поскольку не-

совместимость фармаколо-
гических средств очень ча-
сто приводит к печальным 
последствиям. После выпи-
ски лекарственного препара-
та важно принимать его стро-
го в той дозировке, которую 
назначит врач. Инструкцию 
к препарату также важно из-
учить, поскольку в ней всегда 
содержатся противопоказания 
для применения. Если человек 
находит среди них болезнь, ко-
торой страдает или когда-то 
страдал, важно проконсуль-
тироваться со специалистом. 
Возможна замена лекарства 
на другой препарат, который 
окажет меньше побочных воз-
действий на организм.

Хранить лекарственные 
препараты необходимо по 
всем правилам, которые ука-
заны в инструкции, а после 
истечения срока годности 
принимать фармакологиче-
ские средства категорически 
запрещается. Приобретать ме-
дицинские препараты также 
необходимо строго в аптеках, 
а не на сайтах или с рук. 

– Почему происходят от-
равления?

– Отравления лекарствен-
ными препаратами проис-
ходит достаточно часто, 
поскольку причин такого яв-
ления очень много. Это мож-
но специально  или случай-
но, можно, не зная дозировки, 
её превысить, а можно полу-
чить аллергическую реакцию 
вследствие даже грамотного 
употребления по инструкции 
либо предписанию врача. Раз-
нообразие групп лекарствен-
ных препаратов усложняет 
процессы реабилитации и ме-
тодику оказания первой ме-
дицинской помощи постра-
давшим. 

Частыми причинами быва-
ют ситуации с самолечением, 
когда, не обратившись к вра-
чу, человек начинает приём 
не того препарата либо в не-
правильной дозировке. Это 
приводит к ухудшению со-
стояния, обострению других 
внутренних заболеваний, ко-
торые человек не принял во 
внимание. Отравление мо-
жет наступить и по причи-
не рассеянности, когда по-
жилые люди забывают, пили 
ли они уже таблетку или ещё 
нет, и удваивают дозу. Если у 
человека проблемы с памя-
тью, то при каждом приёме 
таблетки стоит это отмечать 
в специальном календаре или 
дневнике во избежание пере-
дозировки лекарственного 
средства.

– Ольга Николаевна, рас-
скажите об основных сим-
птомах отравления медика-
ментами.

– В зависимости от груп-
пы лекарственного препа-

рата, состава и воздействия 
вещества, симптоматика ле-
карственных отравлений мо-
жет проявляться различным 
образом. Среди общих сим-
птомов выделяются боли в 
голове, тошнота, рвота, голо-
вокружения, боли в области 
живота, потеря сознания или 
выраженная слабость. При от-
равлении снотворными пре-
паратами часто наблюдается 
отсутствие рефлекторной де-
ятельности, сонливость и рас-
слабленность тела, угнетение 
дыхательной деятельности, 
крепкий сон. Если пострадав-
ший отравился сердечно-со-
судистыми лекарствами, воз-
можно расстройство работы 
желудочно-кишечного тракта, 
нарушение сердечного ритма, 
шумы в голове, отключение 
сознания.

В заключение хочу сказать, 
не занимайтесь самолечени-
ем, обращайтесь в поликли-
нику, строго соблюдайте все 
предписания. 

надежда белова

Сезон 
простуд

 d Подходит к концу 
первый месяц осени, 
и, несмотря на то, что 
он был достаточно мя-
гок, простудные ин-
фекции распространя-
ются достаточно ши-
роко. Поэтому важно 
вовремя провести все 
профилактические 
меры и уберечь себя, 
своих близких и окру-
жающих от серьёзных 
заболеваний.

так, на сегодняшний день 
398 жителей Нижнетав-
динского района болеют 
острыми респираторны-
ми вирусными инфекци-
ями, из них 330 несовер-
шеннолетних.
Кроме того, у 35 человек 
(в этом числе 13 детей) 
установлена коронави-
русная инфекция. один 
ребёнок с пневмонией 
получает лечение в ста-
ционаре.
поэтому не забываем о 
профилактике. Соблюда-
ем меры предосторожно-
сти. Можно и нужно ис-
пользовать маски и пер-
чатки в общественных 
местах, чаще обрабаты-
вать руки антисептика-
ми, соблюдать дистанцию 
между людьми не менее 
1,5 метра.
Но самое главное вовре-
мя вакцинироваться. от 
гриппа это необходимо 
делать до начала эпи-
демиологического сезо-
на, чтобы ваш организм 
успел выработать имму-
нитет. Но и сейчас это 
сделать не поздно. Вак-
цинироваться можно в 
поликлинике областной 
больницы №15 с поне-
дельника по пятницу с 
8:00 до 16:12, с переры-
вом на обед с 12:00 до 
13:00. прививку возмож-
но поставить в порядке 
живой очереди. Снача-
ла в кабинете № 220 вас 
осмотрит терапевт. при 
себе необходимо иметь 
паспорт, СНиЛС, полис, 
затем кабинет №215 – там 
ставят укол.
На сегодняшний день в 
Нижнетавдинском райо-
не от гриппа вакциниро-
вано 2242 несовершен-
нолетних, 3014 взрослых. 
от ковида привито 12228 
человек, ревакцинирова-
но от коронавирусной ин-
фекции 10932 жителя рай-
она, 90 детей.
Берегите себя, вовремя 
обращайтесь за медицин-
ской помощью, не зани-
майтесь самолечением и 
будьте здоровы!

Детство под защиту
надежда управина

 d Вирусные инфекции 
атакуют жителей Нижне-
тавдинского района. Под 
«раздачу» попадают не 
только взрослые, но и не-
совершеннолетние, при-
чём их количество даже 
больше. Как уберечь на-
ших детей, рассказывает 
врач-педиатр, заведующий 
педиатрическим поликли-
ническим отделением Об-
ластной больницы № 15 
Наталья Кольцова.

– Начну со статистики. 
Только за 19 сентября по-
ставлено на учёт с призна-
ками ОРВИ 79 человек, из них 
60 – дети. По причине высо-
кой заболеваемости закры-
ты несколько классов в Ниж-

нетавдинской, Тюнёвской, 
Тарманской средних общеоб-
разовательных школах.

К такой мере прибегли по-
тому, что более 20% от обще-
го количества подростков за-
болели вирусной инфекцией.

В конце августа текущего 
года в нашей больнице нача-
лась кампания по вакцинации 
населения района от гриппа. С 
января ставим прививки не-
совершеннолетним старше 12 
лет от новой коронавирусной 
инфекции. В первую очередь 
это необходимо делать лицам 
с хроническими заболевани-
ями и юношам призывного 
возраста.

Самое главное, что поможет 
избежать заражения гриппом, 
коронавирусом, – это вакци-
нация.

Грипп – тяжёлое, опасное 

заболевание, которое может 
привести к самым неблаго-
приятным последствиям для 
здоровья. А в сочетании с ко-
ронавирусом крайне затруд-
нительно ставить правильный 
диагноз и назначать адекват-
ное лечение. Именно в таких 
случаях и помогает прививка.

Что можно посоветовать 
для профилактики заболева-
ний?

Чаще мойте руки с мылом. 
Гигиена – это важная мера 
профилактики распростра-
нения вирусов. Если нет воз-
можности мыть, используйте 
антисептики. Дезинфицируй-
те поверхности, используя бы-
товые моющие средства.

Соблюдайте социальную 
дистанцию не менее полуто-
ра метров. Вирусы передают-
ся от больного к здоровому 

воздушно-капельным путём 
при чихании, кашле. Избегай-
те трогать  руками глаза, нос, 
рот. Надевайте маску, чтобы 
уменьшить риск передачи ин-
фекции.

Меньше посещайте места 
массового скопления народа, 
это тоже уменьшит возмож-
ность заразиться.

Ведите здоровый образ 
жизни, соблюдайте режим дня, 
больше употребляйте пищи, 
богатой витаминами и бел-
ками.

Применяйте поливитами-
ны, витамин Д, особенно в  
осенне-зимний период.

При первых признаках за-
болевания ОРВИ, гриппом или 
коронавирусом оставайтесь 
дома, вызывайте врача, соблю-
дайте рекомендации, пейте 
как можно больше жидкости.
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Не стесняйтесь делать добро
есть цивилизованные способы передачи продуктов 
и вещей нуждающимся людям

Фотофакт

Сергей СерГеев

 d Несколько раз стал сви-
детелем того, как сограж-
дане оставляют вещи воз-
ле контейнеров для сбора 
твёрдых бытовых отходов. 
В связи с этим – рассужде-
ния о цивилизованных спо-
собах передачи вещей нуж-
дающимся.

Опишу пару фактов, кото-
рые дали повод для этих мыс-
лей. Несколько дней назад воз-
ле многоквартирного дома, где 
я живу, увидел полупрозрач-
ный жёлтый целлофановый 
мешок, наполненный веща-
ми для самых маленьких. Раз-
ворачивать не стал, но было 
видно, что там какие-то шта-
нишки, кофточки, возможно, 
головной убор. Видимо, кто-то 
из жильцов вынес ненужные 
вещи, чтобы малообеспечен-
ные жители села могли взять 
эту одежду себе. Хорошо, что 
не унесли на помойку.

Но чаще бывает именно 
так, о чём свидетельствует 
второй факт. День или два на-
зад пошёл выносить мусор и 
увидел, что возле бака кто-то 
оставил ярко голубую перено-
ску для ребёнка. Она была не 
новая, но могла и сгодиться. 
И такие случаи не единичны, 
они периодически повторяют-
ся в нашем селе.

Невольно возникает вопрос: 
а что других способов пере-
дать вещи нуждающимся не 
существует? Каждый человек, 

включая людей с маленькими 
доходами или оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
имеет чувство собственного 
достоинства, и предложение 
взять вещи с площадки для от-
ходов как-то не вяжется с до-
брыми помыслами сограждан, 
оставляющих их именно там.

Если вы в чём-то не нужда-
етесь, сделайте шаг навстречу 
людям. Постирайте, погладьте 
одежду и отнесите её в лавку 
добра комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. Да, пусть вы чуть 
больше потратите времени, но 
ваша помощь будет полноцен-

ной и не высокомерной.  А ещё 
у нас в районе хорошо рабо-
тают социальные сети. Пред-
ложите свои вещи через них. 
Конечно, многие так и дела-
ют, но хотелось бы большего 
– ещё одного шага навстречу. 
Не стесняйтесь делать добрые 
дела.

 e Часто жители Нижней Тавды оставляют свои вещи на контейнерных 
площадках. Лучше их передать в социальную защиту. / Фото аВтора.

Территория спорта

алекСей КременецКий

финал не покорился. С 12 
по 14 сентября в спортивном 
комплексе «Нижняя Тавда» 
состоялись соревнования по 
городошному спорту в зачёт 
XXVI спартакиады учащихся 
Тюменской области. Четыр-
надцать команд из разных 
уголков региона приняли уча-
стие в борьбе за пьедестал. 
Сборная команда Нижнетав-
динского района закончила 
групповой этап без поражений 
и только в финале уступила 
гостям из Упорово. Замкнули 
тройку призёров спортсмены 
из Голышмановского город-
ского округа. В состав нашей 
команды вошли Глеб и Семён 
Рыбаковы, Егор Кондаков, Да-
нис Сайфуллин, Леонид Нико-
нов и Владимир Васильев.

С подачи тренера. В Тоболь-
ске с 13 по 15 сентября прошёл 
предварительный этап пер-
венства Тюменской области 
по волейболу среди юношей 
2009-2010 годов рождения. 
Воспитанники тренера Ивана 
Ожигова в упорной борьбе за-
няли пятое место и пробились 
в финальную часть соревно-
ваний. А уже 17 сентября по-
допечные молодого тренера 
разрывали на районной спар-
такиаде учащихся. Первые 
положительные результаты 
появляются, и это большая 
заслуга Ивана, ведь ещё не-
сколько лет назад мы говори-
ли о юношеском волейболе с 
грустной улыбкой, когда де-
вушки весьма прилично вы-
ступали на областном уров-
не. Что ж, пожелаем успехов в 
дальнейшем!

на поле всё в порядке. С 
14 по 16 сентября в Тюмен-
ской области прошли зональ-

ные соревнования по футбо-
лу в зачёт XXVI спартакиады 
учащихся. Игры первой зоны 
принимало Казанское. Здесь 
путёвки завоевали в финал 
хозяева соревнований и фут-
болисты из Сладковского рай-
она. Вторая зона расположи-
лась в Нижней Тавде. Наряду 
с принимающей стороной за 
победу боролись представи-
тели Вагайского, Юргинского 
и Ярковского районов. Отрад-
но, что подопечные Максима 
Турухина на своём поле не 
встретили сопротивления, 
закончив все матчи уверен-
ными победами. Второе ме-
сто занял Вагайский район. 
Соревнования третьей зоны 
прошли в Упорово. Тут хозя-
ева были слишком гостепри-
имными и подарили путёвки 
в финальную часть спартаки-
ады Исетскому и Омутинско-
му районам. 

Победители зон разыграют 
награды уже в начале октября, 

а соревнования вновь примет 
Казанское.

По следам «кросса на-
ции». Нижнетавдинский 
район никогда не остаётся 
в стороне от Всероссийских 
спортивных акций. 17 сентя-
бря бежала вся Россия от Ка-
лининграда до Владивосто-
ка, и жители нашего района 
от мала до велика с большим 
удовольствием присоедини-
лись к празднику. Дошколь-
ники, школьники, студенты 
Агротехнологического кол-
леджа, представители трудо-
вых коллективов и простые 
граждане, ведущие активный 
образ жизни, – спортивный 
комплекс «Нижняя Тавда» 
вновь объединил поколения 
под флагом физической куль-
туры и спорта. В каждой воз-
растной категории определи-
лись самые быстрые бегуны, 
которые получили грамоты, 
медали и сладкие призы.

Новости Велижан-
ского поселения

надежда белова

назначение

 d С 15 июля 2022 года в 
поселении приступил к 
выполнению обязанно-
стей новый глава Игорь 
Сергеевич Кравченко. 

родом из омска, окончил 
Сибирскую автодорожную  
академию по специально-
сти «организатор безопас-
ности дорожного движе-
ния». Беседуем с главой.

Благоустройство

 d Идёт подготовка к 
зимнему сезону. 

Совместно со специали-
стом по социальной ра-
боте проводятся встречи 
и беседы с населением о 
противопожарной безо-
пасности. проверяют ис-
правность электропро-
водки (по необходимости 
выдаётся предписание по 
её замене), отопительных 
приборов. 
идёт восстановление по-
жарных гидрантов, в Мо-
сковке и Малых Велижа-
нах установлены пожар-
ные ёмкости.
На сегодняшний день в 
поселении действуют 340 
уличных светильников. 
На ул. Социалистической 
построена дорога по но-
вым технологиям. Сейчас 
здесь проводится уборка 
растительности вдоль 
обочин, чтобы обезопа-
сить дорожное движение.
В летний период обла-
городили площадку под 
футбольное поле для де-
тей и подростков.
приведена в порядок тер-
ритория около колонки 
чистой воды.
Закончена реставрация 
помещения для почтово-
го отделения. осталось 
установить мебель.

досуг

 d Полным ходом идёт 
подготовка мероприя-
тий ко Дню пожилого 
человека.

проводятся различные 
мероприятия, в частности 
уже который год волон-
тёры совместно со спе-
циалистами администра-
ции и социальным работ-
ником дарят гражданам 
преклонного возраста по-
здравительные открытки 
и букеты цветов в рамках 
акции «осенний букетик 
в подарок». обязательно 
будет организована вы-
ставка плодов и овощей.
пройдёт большое меро-
приятие спортивной на-
правленности «а ну-ка, 
бабушки!».
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Детки в клетке
Безопасность

надежда белова

 d В периодических изда-
ниях, соцсетях, по радио и 
телевидению постоянно ве-
дётся разговор о безопас-
ности детей и подростков 
на улицах. Сколько случаев 
было выпадения малышей 
из окон квартир. Но кроме 
всего этого, наших чад под-
стерегают и другие быто-
вые опасности.

В частности, хранение в 
доме лекарственных средств. 
Это очень серьёзный вопрос, 
ведь достаточно часто обра-
щаются в медицинские учреж-
дения со случаями отравления 
медикаментозными препара-
тами. И здесь необходимо как 

можно быстрее оказать пер-
вую помощь, при этом надо 
знать, какие лекарства про-
глотил ребёнок. Поэтому ро-
дители должны позаботиться 
о том, чтобы малыши не име-
ли возможности добраться до 
таблеток. 

Вторая опасность – детские 
игрушки. Нередко родители 
покупают своим ребятишкам 
не соответствующие возра-
сту развлекалки: пазлы, кон-
структоры, разборную техни-
ку и другое. Кроме того, они 
могут заинтересоваться дру-
гими различными бытовыми 
мелочами, которые в той или 
иной степени представляют 
опасность для их здоровья. 

В 2022 году в Областной 
больнице № 15 с. Нижняя Тав-
да было зарегистрировано три 
случая проглатывания детьми 
инородных предметов. Так, ре-
бенок четырёх лет проглотил 

круглую батарейку, а два ма-
лыша 2 и 3 лет – монеты. Как 
рассказала врач-педиатр, за-
ведующий педиатрическим 
поликлиническим отделени-
ем ОБ № 15 Наталья Кольцова, 
все случаи завершились бла-
гополучно, не нанеся серьёз-
ного вреда здоровью несовер-
шеннолетних. Дети получили 
квалифицированную помощь, 
один малыш прошёл лечение 
в Областной больнице № 15, 
а двое были направлены на 
госпитализацию в ОКБ № 2 г. 
Тюмени. 

Психологическая особен-
ность детей в том, что они по-
нимают, что сделали что-то за-
претное и часто не сознаются 
в этом, боясь наказания.

Скрывая факт проглаты-
вания инородного тела, дети 
усугубляют ситуацию, ведь, 
находясь длительное время 
в кишечнике, оно может вы-

звать значительное повреж-
дение стенок с кровотечением 
или её прободением (наруше-
нием целостности).

Операции по удалению 
инородного тела проходят 
чаще всего без разрезов, с по-
мощью эндоскопа, через рот. 
Если же так предмет удалить 
не получается, выполняется 
хирургическое вмешатель-
ство, что всегда травматичнее 
для организма. Метод опера-
ции выбирает хирург в зави-
симости от того, где находит-
ся инородное тело, каковы его 
форма и размеры, учитывает-
ся состояние ребёнка. Лапаро-
скопическое хирургическое 
вмешательство отличается 
от полостного тем, что не про-
изводится большой разрез на 
передней брюшной стенке, а 
через небольшие отверстия 
вводятся лапароскоп и спе-
циальные хирургические ин-

струменты.
Врачи напоминают, что 

мелкие предметы можно не 
только проглотить, но и вдох-
нуть в трахею и бронхи. Эта 
локализация может вызвать 
асфиксию, пневмонию, вплоть 
до летального исхода. Свыше 
90% всех случаев вдыхания 
предметов в трахеобронхи-
альное дерево приходится 
на детей в возрасте до пяти 
лет. Воздушный шарик в этом 
плане одна из самых опасных 
игрушек для жизни ребёнка. 
Поэтому лучше не допускать 
подобных случаев, следить 
за детьми, проводить с ними 
разъяснительную работу. Но 
если всё-таки такое случилось 
– незамедлительно вызывай-
те скорую помощь.

Порой кажется, что детки 
как в клетке от такой заботы, 
но лучше подстраховаться, 
чем получать последствия.

Обман четвёртой степени
раскрываю новую преступную технологию

Осторожно! Мошен-
ники

Сергей Губарев

 d Нечестные люди, при-
крываясь выдуманной 
историей, выманивают 
деньги у жителей Нижней 
Тавды.

В минувшее воскресенье на 
мой почтовый адрес посту-
пило сообщение с почты 
sportntavda@mail.ru, принад-
лежащей спортивной школе 
Нижнетавдинского района. В 
письме сообщается о траги-
ческом случае, произошедшем 
с мальчиком Ромой, которому 
требуется помощь. Ссылка ве-
дёт на телеграм-канал, в кото-
ром содержится полный текст 
сообщения.

«Приветствую всех. Спаси-
бо огромное за уделённое вни-
мание. Здесь мы будем рас-
сказывать о нашем 11-летнем 
Роме.

В общем, детвора стави-
ла эксперимент — поджигали 
сахар, антисептик, раствори-
тель, какую-то бытовую хи-
мию и прочее. Огонь вспых-
нул мгновенно. Рома не успел 
отбежать. Eго тушили прохо-
жие, которые находились не-
подалёку.

Лицо отекло, веки набух-
ли, вместо глаз — щёлки. 
Сильнее всего пострадали 
шея, грудная клетка, левая 
рука, ноги. Скорая была на 
месте через 20 минут. Маль-
чику сразу поставили ка-
пельницу и начали готовить 

к перевозке. Врачи сказали – 
у него глубокий ожог четвёр-
той степени и 60-процентное 
поражение кожи, и что может 
умереть по дороге.

Пять суток врачи боролись 
за его жизнь, обрабатывали 
раны, делали перевязки. Маль-
чик был в сознании, но в очень 
тяжёлом состоянии. Он мог 
дышать и разговаривать. А 
вот глотать не мог — огонь по-
разил слизистую горла. Пи-
тание получал только через 
капельницу. Сказали, что при 
таком ожоге главный риск — 
это отказ почек. Если они вы-
держат, есть надежда, что ма-
лыш будет жить. 13 сентября 
Ромку ввели в медикаментоз-
ную кому.

С тех пор ему провели уже 
несколько операций — удали-
ли омертвевшие ткани. По-

стоянно обрабатывают пора-
жённые участки, проводят 
комплексную терапию. Эти 
процедуры необходимо де-
лать регулярно, чтобы избе-
жать отравления организма 
продуктами распада и уберечь 
от развития инфекции. Кста-
ти, сами перевязки и расход-
ные материалы стоят дорого, 
и на них приходится тратить-
ся ежедневно.

А теперь попробую пере-
числить список всех повреж-
дений и вытекающих из них 
проблем, требующих опера-
тивного вмешательства.

1) Глубокие ожоги, располо-
женные в мозаичном порядке, 
здоровой собственной кожи 
для пересадки практически 
не осталось.

2) Повреждена роговица, о 
восстановлении зрения гово-

рить пока рано.
3) Вероятна частичная по-

теря слуха.
4) Почечная недостаточ-

ность.
5) Сильно обожжены гор-

тань и слизистая горла.
6) Про реабилитацию нель-

зя забывать.
7) Плюс многоэтапное хи-

рургическое лечение в тече-
ние длительного срока.

Раз уж даже перевязки при-
ходится оплачивать самостоя-
тельно, то весь этот огромный 
список предстоящей работы 
также ляжет на плечи родите-
лей мальчика. Полис ОМС поч-
ти ничего не покрывает. Госу-
дарство тоже не помощник. 
Поэтому семейным кругом мы 
стараемся решить проблему 
самостоятельно. Получается 
не всегда.

В срочном порядке мы со-
брали около миллиона рублей 
(общий же ценник составля-
ет 1,8 миллиона. И это только 
на начальном этапе). Решили 
сейчас трубить по всем кон-
тактам. Вдруг что-то из этой 
затеи выйдет. Было бы пре-
красно, если бы кто-нибудь 
дал контакт подходящего спе-
циалиста (хирурга, реабили-
толога, комбустиолога, оку-
листа). Помогли бы выходы 
на СМИ и фонды (заявки уже 
поданы в Фонд Хабенского и 
благотворительный проект 
«Добро Mail.ru»). А может быть 
у кого-нибудь есть знакомые 
люди из Минздрава. Да любые 
идеи приветствуются. Пиши-
те и звоните, друзья. Всем бу-
дем рады.

Время сейчас для всех не 
самое простое, но если кто-то 

хочет поддержать Рому и его 
родителей материально, то 
оставляем реквизиты».

Я их не публикую, и вот по 
какой причине. Мы, журна-
листы, зачастую сталкиваем-
ся с тёмной стороной нашей 
жизни. К сожалению, у нас, 
как и у сотрудников полиции, 
нет иллюзий насчёт честно-
сти людей. Мы понимаем, что, 
преследуя личные эгоистиче-
ские интересы, они способны 
на многое, поэтому привыкли 
проверять любую входящую 
информацию. 

Я задумался, что с этим 
письмом не так? Во-первых, 
не указана фамилия мальчи-
ка, во-вторых, в телеграм-ка-
нале нет истории его прошлой 
жизни, также нет информации 
в наших соцсетях о нём. По-
этому я позвонил директору 
спортивной школы Евгению 
Базадырову, и он дал следую-
щий комментарий:

– Нам самим эта информа-
ция пришла ещё в августе с 
почты управления сельского 
хозяйства. Конечно, мы её не 
отсылали, и я не понимаю, ка-
ким образом она распростра-
няется. Это ложная информа-
ция. Я призываю никому в неё 
не верить!

Таким образом, мы имеем 
дело с мошеннической схемой 
и манипуляцией. Если вам на 
почту придёт такая информа-
ция – это ложь! 

Этой информацией я по-
делился с редактором сайта 
«Нижняя Тавда сегодня» Мар-
гарит Пилипосян, чтобы мак-
симально широкая аудитория 
не попалась на хитроумную 
удочку мошенников.

 e Призываем не верить сообщениям, в которых рассказывается о 
трагической судьбе мальчика Ромы. / Фото аВтора.
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На передовой борьбы 
с вирусами
15 сентября 2022 года исполнилось 100 лет со дня создания 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы россии

Дата

надежда белова

 d С момента создания ра-
нее Госсанэпидслужба, а се-
годня Роспотребнадзор ста-
вит своей основной задачей 
борьбу с самыми опасными 
вирусами и заболеваниями. 
Служба защищает жизнь и 
здоровье российских граж-
дан, играет важную роль 
в обеспечении продоволь-
ственной безопасности 
страны и многое другое.

Предупреждение эпидемий 
чумы, холеры, тифа, оспы и 
других опасных болезней, 
установление санитарно-ги-
гиенических норм — эти цели 
ставили перед собой специ-
алисты службы ранее. Мир 
стремительно меняется. Вме-
сте с ним меняются методы и 
подходы. За 100 лет измени-
лась структура ведомства, его 
название, расширился список 
полномочий, но задачи были и 
остаются прежними – Роспо-
требнадзор стоит на защите 
здоровья людей, работает для 
создания оптимальных усло-
вий жизни, учёбы, работы, не-
взирая на глобальные миро-
вые вызовы.

местные реалии. О том, 
чем занимались сотрудники 
СЭС в Нижнетавдинском райо-
не, рассказала Нина Ильинич-
на Филатова, отдавшая своей 
профессии более 30 лет.

– Окончила я Магнитогор-
ское медицинское училище 
по специальности «санитар-
ный фельдшер». Это был не 
мой выбор, так сложились об-
стоятельства, но за все годы 
ни разу не пожалела. Просто 
в тот год, когда я поступала, в 
этом училище открыли новое 
направление и нас руководи-
тели туда записали. Когда мы 
пришли посмотреть, зачисле-
ны или нет, то увидели список, 
пошли к директору, а она нам 
ответила: «Не нравится, заби-
райте документы». Я родом из 
Армизонского района и воз-
вращаться домой не захотела, 
отучилась четыре года, полу-
чила специальность и стала 
работать. Сначала два года в 
Челябинской области, затем 
после свадьбы – в бердюжской 
санэпидемстанции, а уже с 
1974 года мы обосновались в 
Нижней Тавде, где и живём по 
сей день, – начала свой рассказ 
Нина Ильинична.

Трудовой путь девушки 

здесь начался с должности  
помощника санитарного вра-
ча. Потом ей предложили по-
работать секретарём в посел-
ковом совете, но призвание 
тянуло обратно. Вернулась и 
стала эпидемиологом.

– У каждого специалиста 
был свой участок, своё направ-
ление, – продолжила рассказ 
Нина Ильинична. –  Не скуча-
ли, это точно. Планировали 
профилактические прививки 
и контролировали их своевре-
менное исполнение, проверя-
ли практически все объекты, 
находящиеся на территории 
Нижнетавдинского района. 
Под постоянным контролем 
были дошкольные учрежде-
ния, здания общественного 
питания, дойки, фермы, МТМ 
и так далее. В столовых прове-
ряли вес изготовленной еды, 
как выдерживается калорий-
ность блюд, соблюдается ли 
технологический процесс.  В 
лаборатории исследовали ка-
чество и безопасность продук-
ции. Наша работа строилась 
на годовом, квартальном, ме-
сячном планах, которые зача-
стую нарушались «экстренка-
ми». Принесут срочный вызов, 
и надо быстро среагировать.

Сколько в те времена было 
различных инфекционных 
заболеваний… К примеру, в 
1981 году большая вспышка 
брюшного тифа в Большеза-
морозовской школе-интерна-

те. Практически все ребятиш-
ки переболели. Пришлось нам 
тогда «повоевать».

В Нижнетавдиснкой школе-
интернате вспышка вирусно-
го гепатита. Дизентерия с вы-
севом. Выезжали, проверяли, 
брали анализы, выясняли при-
чины, устраняли угрозу. Потом 
появилась ещё одна инфекция 
– ВИЧ. Снова изучение, снова 
на рубеже атаки. Дезинфекци-
онная служба постоянно вела 
борьбу с педикулёзом. Гера-
тизационный отдел прово-
дил обработки учреждений и 
предприятий от грызунов, та-
раканов. В общем, не сидели 
сложа руки.

Ко всем этим сложностям 
добавьте наши дороги. Они 
и сейчас-то не в лучшем со-
стоянии, а в те годы… Порой 
едешь по вызову зимой, тем-
но, всё снегом занесено и раз, 
машина застряла. Ни туда, ни 
сюда. Телефонов сотовых тог-
да и в помине не было, до де-
ревни несколько десятков ки-
лометров. Что делать? Помню 
с напарницей полезли через 
сугробы в поле. Там стог сто-
ял. Набрали сена, приволок-
ли, бросили под колёса. И так 
несколько раз. Водитель кое-
как выбрался на чистый уча-
сток. В другой раз через реку 
переехали, а на обратном пути 
резко потеплело, и вода на-
крыла переезд. Опасно, но что 
делать? Домой-то надо как-то 

попадать, в объезд через Верх-
нюю Тавду не хватит топлива, 
заправиться нечем. 

Вот так с риском для жиз-
ни и ездили по всему нашему 
большому району.

Помните слова из песни 
«Наша служба и опасна, и 
трудна»? Так вот они в пол-
ной мере подходят и к нашей 
профессии. Опасна тем, что 
мы работали с инфекциями 
и в любой момент могли сами 
заразиться. Трудна тем, что 
не всегда были под рукой не-
обходимые для решения про-
блемы инструменты, матери-
алы. Иногда, можно сказать, 
на коленке соображали, как 
победить заболевание. 

коллеги и соратники
– Коллектив в те годы был 

большой, дружный. Умели и 
поработать с огоньком, и от-
дохнуть с душой, – вспоми-
нает Нина Ильинична. – Бок о 
бок много лет трудилась с Ва-
лентиной Фёдоровной Баже-
новой, Надеждой Ивановной 
Григорьевой, Варварой Фёдо-
ровной Богдановой, Татьяной 
Фёдоровной Байновой, Надеж-
дой Николаевной Дегтярёвой. 
Многому научилась у Вален-
тины Николаевны Попковой, 
врача-эпидемиолога. А её муж 
был в Нижнетавдинской боль-
нице главным врачом. Потом 
они уехали в областной центр. 
Работала с Ларисой Георги-

евной Дракиной, Людмилой 
Ивановной Григорьевой. Все 
замечательные специалисты, 
знали и выполняли своё дело 
на отлично. Потому и справ-
лялись с инфекциями и забо-
леваниями быстро, не давали 
им распространяться. А вот 
сейчас, как мне кажется, нет 
такого добросовестного отно-
шения, нет нужного контро-
ля. Порой, больно смотреть на 
складывающуюся обстановку.

Семейный очаг. При такой 
загруженности на работе Нина 
Ильинична могла быть спо-
койна за тыл. Надёжный муж, 
бывший военный, работник 
полиции всегда и во всём под-
держивал супругу. Две дочки 
– Ирина и Елена, первые мами-
ны помощницы по хозяйству.

И всё-таки женщина нахо-
дила время и для дома, и для 
хозяйства, и для хобби. Сад, 
огород всегда в порядке. А в 
палисаднике у дома роскош-
ные клумбы, с весны до осе-
ни радующие глаз не только 
хозяев, но и всех проходящих 
мимо.

– Душе тоже надо давать 
отдыхать от суеты. Любуешь-
ся этой пёстрой красотой и за-
бываешь о проблемах.

Сейчас Нина Ильинична на 
заслуженном отдыхе, помога-
ет дочкам воспитывать вну-
ков, правнучку, и наслажда-
ется жизнью!

 e На фото коллектив Нижнетавдинской санитарно-эпидемиологической станции. 
Нина Филатова крайняя слева в верхнем ряду. / Фото иЗ архиВа.
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Язык мой – друг мой

екатерина рубан

 d Кажется, что вся необъ-
ятная Россия говорит на 
одном языке. Однако во 
многих регионах есть осо-
бенные слова, которые 
ставят в тупик даже линг-
вистов. О них я сегодня 
расскажу, не оставлю без 
внимания и Нижнетавдин-
ский район.

Современный русский язык – 
лишь один из диалектов древ-
нерусского языка.

Древние люди, населяв-
шие Русь, были в основном 
неграмотны, не могли про-
верить использование слов 
в словаре и не придержива-
лись определённых правил в 
речи. Поэтому до XIV века до-
литературный древнерусский 
язык развивался стихийно.

К XIV же веку Русь пред-
ставляла собой удельные 
княжества, часть из которых 
была захвачена татаро-монго-
лами. Но древнерусский язык 
продолжал развиваться.

В географически близ-
ких областях эволюция речи 
происходила по-разному. По-
степенно выделились три 
диалекта: украинский, бело-
русский и русский. Каждый 
из них в итоге сформировал-
ся в отдельный язык, сейчас 
это близкие восточнославян-
ские языки.

мчится тройка. Несмотря 
на то, что Россия такая боль-
шая, лингвисты выделяют 
всего три группы говоров: се-
верные, южные и среднерус-
ские, в которых произошло 
взаимопроникновение север-
ных и южных черт.

Лингвисты сходятся во 
мнении, что условную грани-
цу между диалектами на за-
паде и востоке России можно 
прочертить по центральной 
европейской части, если про-
вести линию от Кирова через 
Нижний Новгород и до Сара-
това на юге.

Все говоры восточнее этой 
границы – а значит, весь Урал, 
Сибирь и Дальний Восток – 
сформировались на основе 
говоров старейших славян-
ских племён. Это язык пере-
селенцев из центра России, 
который с течением времени 
изменился незначительно.

Поэтому во Владивосто-
ке вы вряд ли почувствуете 
сильную разницу в речи по 
сравнению с Москвой. Гораз-
до сильнее будет отличаться, 

 e 2022 год, День России, Площадь Победы в Нижней Тавде. Ансамбль танца «Улыбка» (хореограф Ирина Губарева) исполняет свой знаме-
нитый «Хоровод». / Фото аВтора.

например, речь жителей се-
верного Архангельска и юж-
ного Краснодара.

Во всех крупных городах 
России говорят преимуще-
ственно на так называемом 
литературном языке. Арха-
ичные диалекты конца XIX 
века постепенно разрушают-
ся. Однако остаются просто-
речия, особенно в деревнях и 
маленьких городах, а также 
среди людей старшего воз-
раста. Но в целом, за исключе-
нием отдельных редких слов, 
все русскоговорящие поймут 
друг друга.

Литературной нормой яв-
ляется среднерусское наречие 

– то, как говорят в Москве, по-
тому что она стала столицей 
Древней Руси. Соответствен-
но, если бы власть оставалась 
сконцентрированной во Вла-
димире и Суздале, где говори-
ли на северном наречии, как 
это было до конца XIII века, 
то мы бы сейчас все говорили 
как на севере.

Север, юг и норма. «Если 
вы сядете на поезд, скажем, 
из Петрозаводска до Сочи, 
то есть пересечёте Россию 
с севера на юг, вы услыши-
те сразу несколько вариаций 
говоров: кто-то будет окать, 
кто-то акать, кто-то цокать 

или гэкать»,– говорит Нелли 
Красовская, профессор Туль-
ского университета им. Льва 
Толстого.

Различия просматривают-
ся на всех уровнях языка: в 
фонетике (произношении зву-
ков), морфологии (склонении 
и изменении слов в зависимо-
сти от падежа и числа), лекси-
ке (употреблении слов). 

Гэканье. Одно из самых яр-
ких отличий южного наречия 
(Рязань, Курск, Воронеж, Бел-
город) – так называемое гэка-
нье, или, как оно называется 
по-научному, фрикативное 
«г». Произносится, как мяг-

кое «х».
Чаще всего это оглушение 

звука «г» в конце слова перед 
гласной. Например, «снега» 
говорят как «снеха». Чем даль-
ше на юг, тем «г» становит-
ся более глубоким и гортан-
ным и употребляется уже и в 
начале слова. Вы можете ус-
лышать в Краснодаре произ-
ношение «хород» вместо «го-
род». Кстати, ещё южнее – на 
Украине – гэкание является 
литературной нормой.

оканье и аканье. Если 
среднерусские жители часто 
произносят «а» на месте без-
ударных «о» («Масква», а не 
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«Москва»), то северян мож-
но отличить по четкому «о». 
Кстати, аканье мешает рус-
ским при произношении ан-
глийских слов. Например, 
фамилию «Обама» русские 
произносят как «Абама».

Подмена букв «ф» и «х». 
Эта особенность характерна 
и для севера, и для юга Рос-
сии. Например, крестьяне ро-
дового поместья Льва Толсто-
го в Ясной Поляне называли 
своего барина «грах» вместо 
«граф». Кстати, о Толстом. 
Есть у него рассказ «Филип-
пок». В нём мальчик читает 
своё имя по слогам: «Хве-и — 

хви, ле-и — ли, пеок — пок».

мягче, ещё мягче. На се-
вере любят цокать, то есть 
вместо «ч» произносить 
мягкое «ц». «Пецька» вместо 
«печка» и «внуцок» вместо 
«внучок».

На юге так не говорят, зато 
смягчают «т» в конце глаго-
лов третьего лица: «он хо-
дить» вместо «он ходит».

В южном наречии в роди-
тельном падеже множествен-
ного числа вместо нулевых 
окончаний иногда добавляют 
«ов». Это является сложным 
местом русского языка, мно-
гие путают, как правильно 
говорить – «нет туфель» или 
«нет туфлей», «килограмм 
помидор» или «килограмм 
помидоров». Но носители 
южного наречия осознан-
но добавляют окончания в 
случаях, когда они не нуж-
ны: «местов» вместо «мест», 
«озеров» вместо «озёр». За-
меняют и именительный па-
деж в множественном чис-
ле «ящикá» вместо «ящики», 
«кучá» вместо «кучи». В се-
верном же наречии иногда 
происходит подмена тво-
рительного падежа множе-
ственного числа дательным: 
«своим ногам ходил», «своим 
рукам сделал» вместо «свои-
ми ногами ходил», «своими 
руками сделал».

региональные особенно-
сти. Помимо основных диа-
лектов, многие области име-
ют местную специфику.

Нелли Красовская приво-
дит интересный пример: в 
Тульской области есть слово 
«казюк», так называли ра-
бочих тульских оружейных 
заводов. Произошло это сло-
во от слова «казна», потому 
что заводы спонсировались 
из государственной казны, 
а работа была престижная и 
высокооплачиваемая.

В противовес «казюку», 
«кобёл» – это тот, кого на за-
вод не взяли, а значит ле-
нивый и неумелый человек. 
Буквально «кобёл» означает 
«пень». В русском и сейчас 
можно встретить выражение 
«сидит, как пень», то есть ле-
нится, ничего не делает.

Словом «жалик» туляки 
называют пряник без начин-
ки, испечённый из остатков 
теста, которое месили, веро-
ятно, для знаменитого туль-
ского пряника.

Вот ещё занятные диалек-
тизмы Тульской области:

Жамки — пряники.
Махенькой — маленький.
Жвыкнуть — ударить.
Колдобина — яма без воды 

на дороге.
Сварганить — сказать 

острое слово.
Галдить — шумно разго-

варивать.
Надысь — недавно.
Подталдыкивать — под-

дакивать.
В Вологде, как рассказы-

вают диалектологи, «стая», 
означающее во всей России 
стаю птиц или других жи-

вотных, используется также 
для обозначения хозяйствен-
ной постройки для мелкого 
скота.  И не только в Вологде, 
ведь жители Нижнетавдин-
ского района тоже активно 
используют это слово, гово-
ря о надворных постройках. 
Недавно вы могли читать на 
страницах газеты материал 
«Корова или стайка?», вот вам 
и пример. 

Диалектизмы Вологодской 
области:

Выбаситься – нарядиться.
Байло – пустомеля.
Выпехать – вытолкнуть.
Алялюшка – пирог, испе-

чённый на сковороде.
Гумага – бумага.
Горько – больно.
Кстати, не поверите, у сло-

ва «тупица» есть и другое 
значение – так  называют ко-
лун (топор для колки дров) в 
Новгородской области.

Посидим с шавермой 
на поребрике. Первое ме-
сто в категории известных 
диалектов занимает Санкт-
Петербург. Российские ту-
ристы давно усвоили, что 
вкусные пончики следует 
искать в заведении с выве-
ской «Пышки», а про «куру», 
«гречу» и «шаверму» не сто-
ит и говорить. Однако фра-
за: «Эй, ты, в бадлоне, нечего 
хабарики у парадной разбра-
сывать!» неокрепшую душу 
может смутить. Так в Пите-
ре человека в водолазке про-
сят не мусорить окурками 
у подъезда. Некоторые па-
радные в Петербурге дей-
ствительно очень торже-
ственно выглядят со своей 
сохранившейся лепниной и 
роскошными лестницами, но 
в большинстве случаев это не 
слишком чистый подъезд. Ну 
а о поребрике и бордюре не 
слышал только аскет в тибет-
ских горах.  В Новосибирске 
бордюр на манер северной 
столицы тоже называют по-
ребриком. Говорят, это слово 
когда-то добралось сюда вме-
сте с декабристами.

Средняя полоса. Во Влади-
мире даже самый запущен-
ный подъезд по примеру пе-
тербуржцев кличут парадной. 
А некоторым вредным товари-
щам грозят пройтись палкой 
по хребтине – то есть по спи-
не. На рынке в Воронежской 
области бывает сложно объяс-
нить, что вам надо, поскольку 
и тыкву и кабачки одинаково 
называют «кабаками». А если 
вы оденетесь тепло не по по-
годе, вам вслед скажут: «Упу-
гукался». В Тверской обла-
сти смесь овощей и мяса для 
окрошки называют «хряпой».

нижний новгород и По-
волжье. Нижегородские хо-
зяйки заглядывают к соседям: 
«Поделись песком!». Речь идёт 
о сахарном песке, который 
практически везде называют 
просто сахаром. Но если вы 
здесь попросите в магазине 
сахар, то вам предложат ку-
сковой рафинад. «Убраться» 

не имеет никакого отношения 
к наведению чистоты – ниже-
городец имеет в виду «поме-
ститься». И вещи здесь не чи-
нят, а «уделывают». У нас же 
таким словом, наоборот, мож-
но обозначить порчу, напри-
мер, одежды: «Уделал брюки», 
«В грязи уделалась». 

Ближе к низовьям Волги 
сохранились интересные ди-
алекты: «горище» – чердак, 
«шуфлятка» – выдвижной 
ящик, «бобок» – вишнёвая ко-
сточка. И «помидора» внезап-
но становится женского рода, 
а «полотенец» – мужского.

а что на юге? Соседство с 
Украиной подарило южным 
регионам много заимство-
ванных слов. «Буряк» –  свёк-
ла, «цибуля» – лук, «курень» 
– дом, «домовина» – гроб, 
«жердёла» – абрикосы, «си-
ненькие» – баклажаны. А вос-
клицание «Тю» выражает всю 
палитру эмоций от гнева до 
восхищения. Эллочке людо-
едке такое и не снилось.

Язык зауралья. В Сибири 
выдерги уросят и базлают – 
то есть, неприятные девоч-
ки плачут и ругаются. На них 
можно расшепериться – оби-
деться. А моются здесь вехот-
кой – так называют мочалку. 

Некоторые диалектизмы 
становятся общеупотреби-
тельными и постепенно вхо-
дят в литературный язык, 
обогащая его. Примерами мо-
гут служить слова «земляни-
ка», «вспашка», «щупальце», 
«неуклюжий», вошедшие в 
литературный язык из мест-
ных говоров.

наше, родное. В 2014 году в 
издательстве Тюменского го-
суниверситета вышел двух-
томный «Словарь русских ста-
рожильческих говоров юга 
Тюменской области». Работа 
над ним шла более пятиде-
сяти лет. Специалисты в об-
ласти языкознания объеха-
ли 1200 населённых пунктов, 
части из которых уже и нет 
на карте. В 22 районах обла-
сти собрано 50 тысяч лекси-
ческих единиц, в издание во-
шло 10 тысяч.

Как уточняют составите-
ли, в словарь вошли мате-
риалы, собранные с 1954 по 
2000 годы, так что эта кни-
га – не только собрание слов 
окающих старожильческих 
говоров, сформировавших-
ся к середине XVIII века, но 
ещё и энциклопедия тюмен-
ской истории, бережно хра-
нящий память о быте нашей 
глубинки.

По информации управ-
ления информационной 
политики ТюмГУ, словарь 
выпущен всего в 300 экзем-
плярах, увидеть его можно 
на кафедре общего языкозна-
ния Института филологии и 
журналистики, а также в би-
блиотеках.

В диалектах юга области 
много совершенно непонят-
ных слов. Согласно изданию, 
можно привести примеры 

следующих диалектизмов:
чуваки – глубокая обувь,
чичереветь –  засыхать, 

останавливаться в росте, чах-
нуть,

отбаздырять – очень силь-
но избить, покалечить, нане-
сти серьезные травмы,

цапка –  орудие труда, 
предназначенное для про-
полки, рыхления земли,

задергушки  –  занавески,
халява – большая бутылка, 

стеклянный сосуд,
покимарить – недолго по-

спать.
Как рассказала в интер-

вью «Комсомольской правде» 
лингвист Светлана Белякова, 
профессор кафедры обще-
го языкознания Тюменского 
госуниверситета, наши зем-
ляки любят стяжать глаголы 
и усекать существительные.  
Например, выражение «Да 
кого ты понимашь?». С этой 
привычной для нас фразой 
хоть плакат пиши о том, как 
говорить нельзя. Во-первых, 
не «кого», а «что», во-вторых, 
употреблена стяжённая фор-
ма глагола, что также прису-
ще и горожанам, и жителям 
муниципальных образова-
ний. Нижнетавдинцы тоже 
урезают слова, говоря не 
«большая», а «больша ули-
ца», «знат», «понимашь», «на 
улице холодат». 

Губарев балуется диа-
лектизмами. Конечно, не 
могла пройти мимо коллег и 
спросить, есть ли в их семьях 
эдакие словечки (диалектиз-
мы или даже жаргонизмы). 
Вот какими словами попол-
нил мой кругозор обозрева-
тель Сергей Губарев.

Космачом – без головно-
го убора.

На хрушки – большими ку-
сками (откусывать) какой-ли-
бо хрустящий овощ, напри-
мер, лук. Пример: есть лук 
на хрушки.

Наджабленный, тронутый 
– не целый, повреждённый.

Вёдро – жаркая сухая по-
года летом. Если завтра будет 
вёдро, то и копать картошку 
будем.

Волглая – влажная, непро-
сушенная (об одежде).

На верхосытку – когда на-
елся и ещё что-нибудь съел.

 А вот со словом «скорпои-
дол» мы, надо сказать, приза-
думались. Я нашла определе-
ние «обжора, ненасытный», а 
коллега утверждает, что так 
его родственница называла 
супруга – «люблю, мол, обо-
жествляю, но какой же ты  
всё-таки паразит».

Сколько всего диалек-
тов в россии? Наша страна 
может похвастаться разноо-
бразием народов, прожива-
ющих на её территории, и 
количеством языков, на ко-
торых они говорят. 193 наро-
да, проживающих в России, 
используют приблизительно 
277 языков (по другим дан-
ным – 295) и диалектов. Вот 
оно, богатство – народ и его 
язык.
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и в наших группах соцсетей

О внесении изменений и  дополнений в  реше-
ние Думы Нижнетавдинского сельского поселения  
от 25.11.2021 года  № 36 «О бюджете Нижнетавдин-

ского  сельского поселения на 2022 год и  плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского сель-
ского поселения,  Дума Нижнетавдинского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского сель-
ского поселения от 25.11.2021 № 36 «О бюджете  Нижне-
тавдинского сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период  2023 и 2024 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1 В части 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «25 623,1» заменить цифрами 

«27 525,8»
2) в пункте 2 цифры «26 390,8» заменить цифрами 

«28 293,5»
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
1.3 Приложение 3 изложить в редакции согласно 

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

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

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

приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района http://ntavda.admtyumen.ru и опубликовать 
в районной газете «Светлый путь».

Л.Зорина – 
председатель Думы

Решение (Проект)
Сентябрь  2022 г.

Приложения к настоящему проекту решения разме-
щены в телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка № 1329

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Тюневского сельского поселения Нижнетавдинского рай-

она Тюменской области четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

На основании данных протокола участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1329 об итогах голосова-
ния на дополнительных выборах депутата Думы Тюневского 
сельского поселения Нижнетавдинского района Тюменской 
области четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 после предварительной проверки правиль-
ности его составления, содержащихся в нем данных участко-
вая избирательная комиссия избирательного участка № 1329 
определила, что в выборах приняло участие 39 избирателей 
или 25 % от числа избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Васечко Екатерину Петровну подано 11 голосов изби-
рателей;

за Малетину Надежду Сергеевну  подан  1  голос избира-
телей;

за Сало Максима Станиславовича подано 3 голоса изби-
рателей;

за Филёва Сергея Ивановича подано 24 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного ко-

декса (Закона) Тюменской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 1329 РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополни-
тельные выборы депутата  Думы Тюневского сельского посе-
ления Нижнетавдинского района Тюменской области четвер-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной изби-
рательной комиссии избирательного участка № 1329 о резуль-
татах дополнительных выборов депутата  Думы Тюневского 
сельского поселения Нижнетавдинского района Тюменской 
области по одномандатному избирательному округу № 7.

3. Считать избранным депутатом Думы Тюневского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
Тюменской области четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7  Филёва Сергея Ивановича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Светлый 
путь».

Председатель участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1329 С.П.Чирятьева,

секретарь  участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1329 И.В.Шумилина 

Решение №129 от  11 сентября 2022 г. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка № 1317

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Нижнетавдинского сельского поселения Нижнетавдин-
ского района Тюменской области четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 5

На основании данных протокола участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1317 об итогах голо-
сования на дополнительных выборах депутата Думы Нижне-
тавдинского сельского поселения Нижнетавдинского района 
Тюменской области четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 после предварительной проверки 
правильности его составления, содержащихся в нем данных 
участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№ 1317 определила, что в выборах приняло участие 164 изби-
рателя или 27,8 % от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Антипину Аллу Николаевну подано 52 голоса избира-
телей;

за Базадырова Евгения Владимировича подано 106 голо-
сов избирателей.

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 1317 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными дополни-
тельные выборы депутата  Думы Нижнетавдинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского района Тюменской обла-
сти четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной из-
бирательной комиссии избирательного участка № 1317 о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата  Думы Нижне-
тавдинского сельского поселения Нижнетавдинского района 
Тюменской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 5.

3.Считать избранным депутатом Думы Нижнетавдинско-
го сельского поселения Нижнетавдинского муниципального 
района Тюменской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 Базадырова Евгения 
Владимировича.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Светлый 
путь».

Председатель участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1317 Г.Н.Князева,

секретарь  участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1317 Н.А.Середова 

Решение № 36 от 11 сентября 2022 г. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка № 1315

О результатах дополнительных выборов депутата 
Думы Миясского сельского поселения Нижнетавдинского 

муниципального района Тюменской области четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5

На основании протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1315 об итогах голосования на 
дополнительных выборах депутата Думы Миясского сельско-
го поселения Нижнетавдинского муниципального района Тю-
менской области четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №5  участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1315, осуществляющая полномочия 
окружной избирательной комиссии,  определила, что в выбо-
рах приняло участие 53 избирателя или 72,6 % от числа изби-
рателей, включенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Синицину Марину Николаевну   подано 36  голосов из-
бирателей;

за Шабанову Марию Валерьевну  подано  17 голосов изби-
рателей.

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 1315 

РЕШИЛА:
  1. Признать состоявшимися и действительными дополни-

тельные выборы депутата Думы Миясского сельского поселе-
ния Нижнетавдинского муниципального района Тюменской 
области четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Думы 
Миясского сельского поселения  по одномандатному избира-
тельному округу № 5.

3. Считать избранным депутатом Думы Миясского сельско-
го поселения по одномандатному избирательному округу № 5 
Синицину Марину Николаевну. 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Светлый путь».

Председатель И.А.Додерко,
секретарь Л.П.Чилимова 

Решение №85 от  11 сентября 2022 г. 

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 1303

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Антипинского сельского поселения Нижнетавдинского рай-
она Тюменской области четвертого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 2

На основании  протокола участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 1303 об итогах голосования 
на дополнительных выборах депутатов Думы Антипинского 
сельского поселения Нижнетавдинского района Тюменской 
области четвертого созыва  после предварительной проверки 
правильности его составления,  содержащихся в нем данных 
участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№ 1303 определила, что в выборах приняло участие  69 изби-
рателей или 76 % от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Тихонова Геннадия Алексеевича подано  12 голосов из-
бирателей;

за Халиулину Лилию Хусаиновну подано  56 голосов из-
бирателей.

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 1303  РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными дополни-
тельные выборы депутата Думы Антипинского сельского по-
селения Нижнетавдинского района Тюменской области четвер-
того созыва  по одномандатному избирательному округу № 2.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной изби-
рательной комиссии о результатах дополнительных выборов 
депутата Думы Антипинского сельского поселения Нижне-
тавдинского района Тюменской области  четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2.

3.Считать избранным депутатом Думы Антипинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского муниципального района 
Тюменской области   четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 Халиуллину Лилию Хусаиновну . 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Светлый путь».

Председатель участковой избирательной 
комиссии С.А.Санникова,

секретарь участковой избирательной 
комиссии  Н.В.Квашнина    

Решение  № 26 от 11 сентября 2022 г.

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 1320

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Новоникольского сельского поселения Нижнетавдинского 

муниципального района Тюменской области четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3

На основании протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1320 об итогах голосования на 
дополнительных выборах депутата Думы Новоникольского 
сельского поселения Нижнетавдинского муниципального 
района Тюменской области четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 1320, осуществляющая 
полномочия окружной избирательной комиссии,  определи-
ла, что в выборах приняло участие 33 избирателя или 73,3 % 
от числа избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Копцова Павла Олеговича подано 24 голоса избирателей;
за Решкина Анатолия Федоровича  подано  8 голосов из-

бирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного ко-

декса (Закона) Тюменской области, участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 1320   

РЕШИЛА:
1.  Признать состоявшимися и действительными дополни-

тельные выборы депутата Думы Новоникольского сельского 
поселения Нижнетавдинского муниципального района Тю-
менской области четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной из-
бирательной комиссии о результатах дополнительных вы-
боров депутата Думы Новоникольского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципального района Тюменской об-
ласти четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 3.

3. Считать избранным депутатом Думы Новоникольско-
го сельского поселения Нижнетавдинского муниципального 
района Тюменской области четвертого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 Копцова Павла Олеговича.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Светлый путь».

Председатель участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1320 Л.А. Каковкина,

секретарь  участковой
избирательной комиссии избирательного участка №1320 

 Я.А. Гапеева
Решение  № 75 от 11 сентября 2022 г.
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1. Наименование организа-
тора торгов: управление гра-
достроительной политики и  
земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского 
муниципального района.

Местонахождение организа-
тора торгов: 626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54. Адрес электронной 
почты: nt_admin.99@mail.ru. Кон-
тактные телефоны организа-
тора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 
2-34-03. Форма торгов (способ 
продажи) - аукцион, открытый 
по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

2. Управление градострои-
тельной политики и  земель-
ных отношений администрации 
Нижнетавдинского муници-
пального района, на основании 
распоряжения администрации 
Нижнетавдинского муници-
пального района «О проведе-
нии торгов в форме открытого 
аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельно-
го участка расположенного по 
адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижнетав-
динский муниципальный рай-
он, расположенный у с.Канаш» 
от 12.09.2022 года № 707-р, изве-
щает о проведении открытого 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка.

3. Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона: 

Аукцион состоится  25.10.2022 
в 9 ч. 30 мин.  по  адресу:  Тюмен-
ская  область,  Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, малый зал адми-
нистрации.

Порядок проведения аукци-
она:

Аукцион проводится по адре-
су: Тюменская  область, Нижне-
тавдинский   район,   с.   Нижняя   
Тавда, ул. Калинина, 54, малый 
зал администрации, в следую-
щем порядке:

-  аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начального размера платы, 
«шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется 
в течение всего аукциона:

- участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом на-
чального размера платы и каж-
дого очередного размера платы 
в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии 
с этим размером платы;

- каждый последующий раз-
мер платы аукционист назна-
чает путем увеличения разме-
ра платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного 
размера платы аукционист на-
зывает номер билеты участника 
аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий 
размер платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом раз-

мером платы, аукционист по-
вторяет этот размер платы 3 
раза.

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник 
или при проведении аукциона 
не присутствовали ни один из 
участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратно-
го объявления предложения о 
начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, на-
зывает размер платы и номера 
билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды 
земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, 
по адресу: Российская Федера-
ция, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский муниципаль-
ный район, расположенный у 
с.Канаш.

Площадь земельного участ-
ка 80 406 кв.м. Обременения 
– отсутствуют. Категория зе-
мель: земли населённых пун-
ктов. Кадастровый номер: 
72:12:0703001:44.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – 
Для производства сельскохозяй-
ственной продукции.

5. Начальная цена предме-
та аукциона. Начальный раз-
мер арендной платы за земель-
ный участок (ежегодный размер 
арендной платы) на основании 
протокола об установлении на-
чальной цены предмета аукцио-
на на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 
от 08.09.2022  в соответствии с 
п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации в сумме 
22 433,27 (двадцать две тысячи 
четыреста тридцать три) рубля 
27 коп.

6. Шаг аукциона установлен в 
размере 3 % от начального раз-
мера платы за земельный уча-
сток в размере 673 (шестьсот 
семьдесят три) рубля 00 коп.

7. Порядок, место, даты нача-
ла и окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки 
с 21.09.2022 по 20.10.2022 вклю-
чительно  с 9-00 до 12-00 и с 13-
00 до 16-00 по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 3 этаж, каб. 307.  По-
следний день приема заявок 
– 20.10.2022. Сведения о форме 
заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе за-
явители предоставляют орга-
низатору аукциона (лично или 
через своего представителя) в 
установленный в извещении о 
проведении торгов срок, заявку 
по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов с указанием 
реквизитов счёта для возврата 
задатка.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявитель имеет право ото-

звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания сро-
ка приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесённый им 
задаток заявителю в течение 
трёх  рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

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

Перечень представляемых за-
явителями документов:

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

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для граж-
дан);

- документы, подтверждаю-
щие внесение задатка;

- надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, если 
заявитель является иностран-
ное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:

- непредставление необходи-
мых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление 
недостоверных сведений;

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

- подача заявок на участие в 
аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного 
участка или приобрести земель-
ный участок в аренду.

Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечение 
срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного 
участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, 
являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 
по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 311 – 24.10.2022.

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с мо-
мента оформления организа-
тором аукциона протокола о 
признании претендентов участ-
никами аукциона.

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенные к уча-
стию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписа-
ния протокола, указанного рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе.

Осмотр земельных участков 
производится каждую пятни-
цу, в течение срока принятия 
заявок.

8. Требования о внесении за-
датка, срок и реквизиты счёта:

Претенденты перечисляют 
задаток единым платежом в 
размере 100 % начальной цены 
лота, что составляет 22 433,27 
(двадцать две тысячи четы-
реста тридцать три) рубля 27 
коп., на расчётный счёт адми-
нистрации Нижнетавдинского 
муниципального района, кото-
рый должен поступить на ука-
занный счёт в срок не позднее 
20.10.2022.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, яв-
ляется выписка со счёта орга-
низатора торгов.

Получатель (для перечис-
ления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского му-
ниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОК-
ТМО 71632450 расчётный счёт: 
03232643716320006700,  кор.
счёт: 40102810945370000060 
наименование банка: Отделе-
ние Тюмень Банка России // УФК 
по Тюменской области г. Тю-
мень, БИК: 017102101, наимено-
вание платежа - задаток для  
участия в аукционе  № ОА 26/22  
по лоту  № 1.

Внесённый для участия в аук-
ционе победителем торгов за-
даток засчитывается в сумму 
платы по договору аренды. Ор-
ганизатор торгов обязан в те-
чение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить 
задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим 
в нем.

Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукцио-
не, внесённый им задаток в те-
чение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

При уклонении победителя 
торгов от подписания протоко-
ла о результатах торгов, на за-
ключения договора аренды зе-

мельного участка, внесённый 
им задаток не возвращается. 
При признании аукциона несо-
стоявшимся, организатор тор-
гов обязан в течение 3 (трёх) 
банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах 
торгов возвратить внесённый 
участниками несостоявшегося 
аукциона задаток.

Срок в течение которого ор-
ганизатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона: 
организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за 15 (пят-
надцать)  дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в 
течение трёх дней со дня приня-
тия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение 3 (трёх) 
дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельного 
участка – 3 года с момента под-
писания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с 
иными сведениями:

Документация об аукционе 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ных участков предоставляется 
бесплатно.

Более подробную информа-
цию можно получить в Управ-
лении градостроительной поли-
тики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района в 
рабочие дни: понедельник-пят-
ница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 
16-00 по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам 
8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 26/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сооб-

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

Администрация Нижнетав-
динского муниципального рай-
она принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Тю-
менская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, д. 
Мияги, ул. Дорожная, 1 А, ори-
ентировочной площадью 2312 
кв. м. с кадастровым номером 
72:12:0803001:904, с видом раз-
решенного использования «для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства».

Заявления, претензии пода-
ются в администрацию Нижне-
тавдинского муниципального 
района в управление градостро-
ительной политики и земель-
ных отношений, по адресу: 
Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 307 кабинет. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации. 
Дата окончания подачи заявле-
ний 20.10.2022г. 

Телефон: 8(34533)-2-50-80.      
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1. Наименование организа-
тора торгов: управление гра-
достроительной политики и  
земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского 
муниципального района. Ме-
стонахождение организатора 
торгов: 626020, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54. Адрес электронной 
почты: nt_admin.99@mail.ru. 

Контактные телефоны ор-
ганизатора торгов: 8 (34533) 
2-50-80, 2-34-03. Форма торгов 
(способ продажи) - аукцион, 
открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

2. Управление градострои-
тельной политики и  земель-
ных отношений админи-
страции Нижнетавдинского 
муниципального района, на 
основании распоряжения ад-
министрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
«О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельного участка располо-
женного по адресу: Россий-
ская Федерация, Тюменская 
область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, рас-
положенный у с.Канаш» от 
12.09.2022 года № 708-р, изве-
щает о проведении открытого 
аукциона на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка.

3. Место, дата, время и по-
рядок проведения аукциона: 

Ау к ц и о н  с о с т о и т с я  
25.10.2022 в 10 ч. 30 мин.  по  
адресу:  Тюменская  область,  
Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации.

Порядок проведения аук-
циона:

Аукцион проводится по 
адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с.   
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации, 
в следующем порядке:

-  аукцион ведет аукцио-
нист;

- аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наи-
менования, основных характе-
ристик и начального размера 
платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяет-
ся в течение всего аукциона:

- участникам аукциона вы-
даются пронумерованные 
билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукци-
онистом начального размера 
платы и каждого очередно-
го размера платы в случае, 
если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с 
этим размером платы;

- каждый последующий 
размер платы аукционист на-
значает путем увеличения 
размера платы на «шаг аук-
циона». После объявления оче-
редного размера платы аукци-
онист называет номер билеты 
участника аукциона, который 
первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующий размер 
платы в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

- при отсутствии участ-
ников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в 
соответствии с названным 
аукционистом размером пла-
ты, аукционист повторяет этот 
размер платы 3 раза.

В случае, если в аукционе 
участвовал только один участ-
ник или при проведении аук-
циона не присутствовали ни 
один из участников аукциона, 
либо в случае, если после тро-
екратного объявления пред-
ложения о начальной цене 
предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Победителем аукциона 
признается участник аукци-
она, предложивший наиболь-
шую цену за земельный уча-
сток.

По завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, называет размер пла-
ты и номера билета победите-
ля аукциона.

4.  Предмет аукциона – пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный уча-
сток, по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский му-
ниципальный район, распо-
ложенный у с.Канаш.

Площадь земельного участ-
ка 123 604 кв.м. Обременения 
– отсутствуют. Категория зе-
мель: земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер: 
72:12:0703001:45.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – 
Для производства сельскохо-
зяйственной продукции.

5. Начальная цена предмета 
аукциона. Начальный размер 
арендной платы за земельный 
участок (ежегодный размер 
арендной платы) на основа-
нии протокола об установле-
нии начальной цены предмета 
аукциона на право заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка от 08.09.2022  в 
соответствии с п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в сумме 34 
485 (тридцать четыре тысячи 
четыреста восемьдесят пять) 
рублей 52 коп.

6. Шаг аукциона установлен 
в размере 3 % от начального 
размера платы за земельный 
участок в размере 1 034 (одна 
тысяча тридцать четыре) ру-
бля 57 коп.

7. Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи за-
явок:

Претенденты подают за-
явки с 21.09.2022 по 20.10.2022 
включительно  с 9-00 до 12-00 
и с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 

Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, 
каб. 307.      

Последний день приёма за-
явок – 20.10.2022.

Сведения о форме заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе за-
явители предоставляют орга-
низатору аукциона (лично или 
через своего представителя) в 
установленный в извещении 
о проведении торгов срок, за-
явку по форме, утверждаемой 
организатором торгов с ука-
занием реквизитов счёта для 
возврата задатка.

Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право 
отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня 
окончания срока приёма зая-
вок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора 
аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить за-
явителю внесённый им зада-
ток заявителю в течение трёх  
рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня 
окончания срока приёма за-
явок задаток возвращается в 
порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

Перечень представляемых 
заявителями документов:

- заявка на участие в аукци-
оне по установленной в изве-
щении о проведении аукциона 
форме с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;

- копии документов, удо-
стоверяющих личность (для 
граждан);

- документы, подтверждаю-
щие внесение задатка;

- надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, 
если заявитель является ино-
странное юридическое лицо.

 Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следую-
щих случаях:

- непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или предоставле-
ние недостоверных сведений;

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

- подача заявок на участие 
в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет 
права быть участником кон-
кретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или 
приобрести земельный уча-
сток в аренду.

Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истече-
ние срока приёма заявок, воз-
вращается заявителю в день 
ее поступления.

Заявитель не допускается к 

участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на уча-
стие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с насто-
ящим Кодексом и другими 
федеральными законами не 
имеет права быть участником 
конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка 
или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о зая-
вителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного 
исполнительного органа за-
явителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьёй 
реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе и опреде-
ление участников аукциона 
состоится по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 
311 – 24.10.2022.

Претендент приобретает 
статус участника аукциона 
с момента оформления орга-
низатором аукциона протоко-
ла о признании претендентов 
участниками аукциона.

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенные к 
участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет 
уведомления о принятых в 
отношении них решениях не 
позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протоко-
ла, указанного рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Осмотр земельных участ-
ков производится каждую пят-
ницу, в течение срока приня-
тия заявок.

8. Требования о внесении за-
датка, срок и реквизиты счёта:

Претенденты перечисля-
ют задаток единым платежом 
в размере 100 % начальной 
цены лота, что составляет 34 
485 (тридцать четыре тысячи 
четыреста восемьдесят пять) 
рублей 52 коп., на расчётный 
счёт администрации Нижне-
тавдинского муниципально-
го района, который должен 
поступить на указанный счёт 
в срок не позднее 20.10.2022.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на 
счёт организатора торгов, яв-
ляется выписка со счёта орга-
низатора торгов.

Получатель (для перечис-
ления задатка): администра-
ция Нижнетавдинского му-
ниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОК-
ТМО 71632450 расчётный счёт: 
03232643716320006700,  кор.
счёт: 40102810945370000060 

наименование банка: Отделе-
ние Тюмень Банка России // 
УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, БИК: 017102101, наи-
менование платежа - задаток 
для  участия в аукционе  № ОА 
27/22  по лоту  № 1.

Внесённый для участия в 
аукционе победителем торгов 
задаток засчитывается в сум-
му платы по договору аренды. 
Организатор торгов обязан в 
течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона воз-
вратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Организатор аукциона обя-
зан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аук-
ционе, внесённый им задаток 
в течение трёх рабочих дней 
со дня оформления протоко-
ла приёма заявок на участие 
в аукционе.

При уклонении победителя 
торгов от подписания прото-
кола о результатах торгов, на 
заключения договора аренды 
земельного участка, внесён-
ный им задаток не возвраща-
ется. При признании аукциона 
несостоявшимся, организа-
тор торгов обязан в течение 3 
(трёх) банковских дней со дня 
подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвратить 
внесённый участниками не-
состоявшегося аукциона за-
даток.

Срок в течение которого ор-
ганизатор торгов вправе от-
казаться от проведения аук-
циона: организатор аукциона 
вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать)  дней 
до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте 
организатором аукциона в те-
чение трёх дней со дня при-
нятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение 
3 (трёх) дней со дня принятия 
решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

9. Срок аренды земельно-
го участка – 3 года с момента 
подписания договора аренды.

10. Порядок ознакомления 
с иными сведениями:

Документация об аукционе 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ных участков предоставляется 
бесплатно.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в 
Управлении градостроитель-
ной политики и  земельных 
отношений администрации 
Нижнетавдинского муници-
пального района в рабочие 
дни: понедельник-пятница с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 
по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб. 307, по телефо-
нам 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 27/22 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района со-

общает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Первый канал

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

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 12.05 х/ф «а Зори 

ЗдеСЬ тихие...» 12+
13.45, 15.30 х/ф «КоНец опе-

рации «реЗидеНт»    
12+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 х/ф «СоБор» 16+
22.40 Большая игра               

16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии      
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «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, 23.50 
Новости культуры 16+

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

невозможного. Николай 
урванцев 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15, 17.20 д/ф «Забытое 
ремесло. телефонистка» 
16+

08.40 д/ф «рассекреченная 
история. Латинизация 
языков» 16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 д/ф «ритмы джа-

за. Московские джазо-
вые ансамбли» 16+

12.20, 16.25, 23.10, 02.45 цвет 
времени 16+

12.35 х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 0+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 агора. ток-шоу с Михаи-

лом швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. 

Галина Вишневская и 
Мстислав ростропович 
16+

18.35, 01.55 д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. аре-
лат - арль» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 острова 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
22.15 т/с «Спрут - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.40 х/ф «БЛиЗНецы» 0+
11.50 х/ф «даМБо» 6+
14.00, 19.00, 19.30 т/с «КЛаСС-

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «ВаЛериаН и Го-

род тыСяЧи пЛаНет» 
16+

22.50 х/ф «НеБоСКрЁБ» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 х/ф «джеК раЙаН. тео-

рия хаоСа» 12+
03.30 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 06.45, 07.30 т/с 
«улицы разбитых фона-
рей-4» 16+

08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 
т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 т/с «учитель 
в законе. Схватка» 16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 т/с «След» 16+

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

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 т/с 

«детективы» 16+

домашний

06.30, 05.10 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.30 давай разведём-
ся! 16+

09.45, 01.50 тест на отцовство 
16+

12.00, 00.55 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.00, 22.45 д/с «порча» 16+

13.30, 23.50 д/с «Знахарка» 
16+

14.05, 00.25 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.40 т/с «СтарушКи В Бе-
Гах» 16+

19.00 х/ф «перВоКурСНица» 
16+

04.20 т/с «жеНСКая КоН-
СуЛЬтация» 16+

звезда

05.05 т/с «иНКаССаторы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20 т/с «БитВа За МоСКВу» 

12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 15.05, 03.25 т/с «Брат-

СтВо деСаНта» 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+
23.25 х/ф «КорпуС ГеНераЛа 

шуБНиКоВа» 12+
01.15 х/ф «Ворота В НеБо» 

12+
02.40 д/с «Легендарные само-

леты» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 д/с «Большое кино» 12+
08.50 х/ф «орлинская. Стрелы 

Нептуна» 12+
10.45, 00.30 петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.55 т/с «практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 прощание 16+
18.15 х/ф «Сельский детектив. 

яблоня раздора. Месть 
Чернобога» 12+

22.40 Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 д/ф «90-е. Комсомоль-

цы» 16+
01.30 д/ф «ирина печерни-

кова. разбивая сердца» 
16+

02.10 д/ф «прага-42. убийство 
Гейдриха» 12+

02.50 осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 д/с «Короли эпизода» 
12+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 04.05 тайны Чапман 

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

проект 16+
00.30 х/ф «роБоКоп» 16+
02.20 х/ф «роБоКоп-2» 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+
01.55 т/с «Мент в законе» 16+

мир

05.00, 03.05 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

06.00 Мультфильм 0+
06.55, 10.20 т/с «отражеНие» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 

Новости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее            
16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 Мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20 игра в кино          

12+
21.00, 21.50 Назад в будущее 

16+
22.40 Всемирные игры раз-

ума 12+
23.10 х/ф «Воры В ЗаКоНе» 

16+
00.50 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.15 х/ф «аНтоН иВаНоВиЧ 

СердитСя» 0+
02.45 Культличности 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 х/ф «СоБор» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «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, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня 

16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Как римляне из-

менили Галлию. арелат 
- арль» 16+

08.40 д/ф «рассекреченная 
история. Мода по пла-
ну» 16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 д/ф «Франция. Замок 

шамбор» 16+
12.30, 22.15 т/с «Спрут - 2» 16+
13.30 игра в бисер 16+
14.15 д/ф «Сергей Лукьянов» 

16+
15.05 Новости. подробно. 

Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
17.25 д/ф «плавск. дворец для 

любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. 

евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев 16+

18.35, 01.45 д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Луг-
дун - Лион» 16+

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

лыши!
20.45 искусственный отбор 

16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 документальная камера 

16+
02.40 д/ф «первые в мире. 

Владимир хавкин. ры-
царь эпидемиологии» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. 

тайна свитка» 6+

06.35 М/с «рождественские 
истории» 6+

07.00 М/с «приключения Вуди 
и его друзей» 0+

09.05 х/ф «СКорыЙ «МоСКВа-
роССия» 12+

10.55 х/ф «ВаЛериаН и Го-
род тыСяЧи пЛаНет» 
16+

13.35 т/с «иВаНоВы-иВаНо-
Вы» 12+

18.20, 19.00, 19.30 т/с «КЛаСС-
Ная Катя» 16+

20.00 х/ф «иЛЛЮЗия оБМа-
На» 12+

22.15 х/ф «иЛЛЮЗия оБМа-
На-2» 12+

00.50 х/ф «ЗоМБиЛЭНд» 18+
02.35 6 кадров 16+

Пятый

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

05.30, 06.25, 07.15, 08.10 т/с 
«улицы разбитых фона-
рей-4» 16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.10 х/ф 
«орден» 12+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 т/с «учитель 
в законе. Схватка» 16+

19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 т/с «След» 16+

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

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 т/с 

«детективы» 16+

домашний

06.30, 05.35 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

09.45, 02.05 тест на отцовство 
16+

12.00, 01.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.00, 23.00 д/с «порча» 16+

13.30, 00.05 д/с «Знахарка» 
16+

14.05, 00.40 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.40 т/с «СтарушКи В Бе-
Гах» 16+

19.00 х/ф «КаК Мы ЛЮБиЛи 
друГ друГа» 16+

04.35 т/с «жеНСКая КоН-
СуЛЬтация» 16+

05.25 6 кадров 16+

звезда

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 т/с 
«БратСтВо деСаНта» 
16+

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

сти дня 16+
09.20 т/с «БитВа За МоСКВу» 

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+
23.25 х/ф «КоМаНдир Кора-

БЛя» 12+
01.30 х/ф «едиНСтВеННая...» 

12+
03.05 д/ф «ВдВ. жизнь десант-

ника» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 х/ф «орлинская. тайна 

Венеры» 12+
10.40 д/ф «Безумие. плата за 

талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «практика-2»           

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55, 00.45 прощание 16+
18.15 х/ф «Сельский детектив. 

иголка в стоге сена» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 д/ф «Майя Булгакова. 

Гулять так гулять» 16+
00.30 петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 д/ф «Март-53. Чекист-

ские игры» 12+
02.45 осторожно, мошенни-

ки! 16+
04.40 д/ф «последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
12+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром!            
16+

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

09.00 Военная тайна 16+
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, 04.05 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «перВыЙ МСти-

теЛЬ. друГая ВоЙНа» 
16+

22.30 Водить по-русски          
16+

23.30 Знаете ли вы, что?         
16+

00.30 х/ф «В ЛоВушКе Вре-
МеНи» 12+

02.30 х/ф «роБоКоп-3»           
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+
01.50 т/с «Мент в законе»          

16+

мир

05.00, 03.10 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

06.15 Мультфильм 0+
07.05, 10.10 т/с «отражеНие» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

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 «СтариКи-раЗБоЙ-

НиКи» 0+
00.40 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.10 Близнецы 0+

ПН
26 сентября

ВТ
27 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, 00.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 х/ф «СоБор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 д/ф «Закрыв глаза, 

остаться воином... 
жизнь и смерть дарьи 
дугиной» 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии           
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном          
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут                

12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «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, 23.50 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Как римляне из-

менили Галлию. Лугдун 
- Лион» 16+

08.40 д/ф «рассекреченная 
история. индустриали-
зация. перевод с немец-
кого» 16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 д/ф «С песней по 

жизни. Леонид утёсов» 
16+

12.15 дороги старых мастеров 
16+

12.30, 22.15 т/с «Спрут - 2»    
16+

13.35 д/ф «плавск. дворец для 
любимой» 16+

14.05 острова 16+
15.05 Новости. подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет     

16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 д/ф «Забытое ремесло. 

Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. 

Галина писаренко и 
Святослав рихтер 16+

18.35, 01.55 д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лю-
теция - париж» 16+

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

лыши!
20.45 Власть факта. «Золото и 

доллары» 16+
21.25 дневник конкурса «учи-

тель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 документальная камера 

16+
02.50 цвет времени 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки шрэкова 

болота» 6+
06.50 М/ф «шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.55 х/ф «иЛЛЮЗия оБМа-

На» 12+
11.05 х/ф «иЛЛЮЗия оБМа-

На»-2» 12+
13.40 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 «СпутНиК» 16+
01.25 х/ф «туриСт» 16+
03.05 6 кадров 16+

Пятый

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

05.30, 06.25, 07.10, 08.00 т/с 
«улицы разбитых фона-
рей-4» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 т/с 
«Ветеран» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.05, 19.00 т/с «подсу-
димый» 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 т/с 
«След» 16+

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

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 т/с 

«детективы» 16+

домашний

06.30, 05.35 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.20, 03.45 давай разведём-
ся! 16+

10.15, 02.05 тест на отцовство 
16+

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

13.35, 23.05 д/с «порча» 16+
14.05, 00.10 д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.10 х/ф «перВоКурСНица» 

16+
19.00 х/ф «дВоЙНая петЛя» 

16+
04.35 т/с «жеНСКая КоН-

СуЛЬтация» 16+
05.25 6 кадров 16+

звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 т/с 
«БратСтВо деСаНта» 
16+

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

сти дня 16+
09.20 т/с «БитВа За МоСКВу» 

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+
23.25 х/ф «СоБаЧЬе Сердце» 

12+
02.00 х/ф «ЮНГа Со шхуНы 

«КоЛуМБ» 6+
03.10 д/с «Москва - фронту» 

16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.05 доктор и... 16+
08.40 х/ф «тёмная сторона 

света» 12+
10.40 д/ф «Королевы красоты. 

проклятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55, 02.05 прощание 16+
18.20 х/ф «Сельский детектив. 

Ловушка для мертве-
ца. ограбление по-
ольховски» 12+

22.35 хватит слухов! 16+
23.10 д/с «Советские мафии» 

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

ство» 12+
01.25 д/ф «два председателя. 

остановка на пути в 
Кремль» 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 д/ф «римма и Леонид 
Марковы. На весах судь-
бы» 12+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы  
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «КоНец СВета»    

16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «В тихоМ оМуте» 

18+

нтв

04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «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+
01.50 т/с «Мент в законе» 16+

мир

05.00, 03.25 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

05.55 Мультфильм 0+
07.00, 10.10 т/с «СтаНица» 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 

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 «даЙте жаЛоБНуЮ 

КНиГу» 0+
00.45 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.10 х/ф «ВоЛГа-ВоЛГа» 0+
03.05 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 х/ф «СоБор» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «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, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 д/ф «Как римляне изме-
нили Галлию. Лютеция 
- париж» 16+

08.40 д/ф «рассекреченная 
история. Великий план 
преобразования при-
роды» 16+

09.10, 16.35 т/с «Баязет» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию рос-

сийского джаза. хх Век. 
«Концерт джаз-оркестра 
под управлением оле-
га Лундстрема в доме 
кино»

12.30, 22.15 т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 абсолютный слух 16+
14.15 д/ф «Неугомонный. Ми-

хаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. подробно. 

театр 16+
15.20 Моя любовь - россия! 

16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 открытая книга. илья 

Бояшов. «Морос, или 
путешествие к озеру» 
16+

20.35 К 95-летию Юрия Ка-
юрова. «театральная 
летопись» 16+

21.30 Энигма. Василий Барха-
тов 16+

23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 д/ф «Колонна для импе-

ратора» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «рождественские 

истории» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.45 М/ф «Смешарики. дежа-

вю» 6+
10.25 х/ф «2012» 16+
13.35 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

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

Ная Катя» 16+
20.00 х/ф «ГЛуБоКоВодНыЙ 

ГориЗоНт» 16+
22.05 х/ф «ЭЛиЗиуМ» 16+
00.20 х/ф «туриСт» 16+
02.10 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.40 х/ф 
«орден» 12+

08.35 день ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 т/с 

«операция Горгона» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

18.00, 19.00 т/с «подсу-
димый» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
т/с «След» 16+

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

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 т/с 

«детективы» 16+

домашний

06.30, 06.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 04.10 давай разведём-
ся! 16+

09.40, 02.30 тест на отцовство 
16+

11.55, 01.35 д/с «понять. про-
стить» 16+

12.55, 23.30 д/с «порча» 16+
13.25, 00.35 д/с «Знахарка» 

16+
14.00, 01.05 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.35 х/ф «КаК Мы ЛЮБиЛи 

друГ друГа» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 х/ф «иЩу теБя» 16+
05.00 т/с «жеНСКая КоН-

СуЛЬтация» 16+
05.50 6 кадров 16+

звезда

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 т/с 
«БратСтВо деСаНта» 
16+

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

сти дня 16+
09.20 т/с «БитВа За МоСКВу» 

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+
23.25 х/ф «СЛеды На СНеГу» 

12+
01.10 х/ф «КоМаНдир Кора-

БЛя» 12+
02.50 д/ф «Непобедимый. две 

войны Кирилла орлов-
ского» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «тёмная сторона 

света-2» 12+
10.40 д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «практика-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «Следователь 

Горчакова» 12+
16.55 прощание 16+
18.15 х/ф «Сельский детектив. 

убийство на ивана Ку-
палу. Кровь рифмуется с 

любовью» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 д/ф «актёрские драмы. 

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

ство» 12+
01.25 д/ф «Любовь первых» 

12+
02.05 д/ф «Марлен дитрих. 

Возвращение невоз-
можно» 12+

02.50 осторожно, мошенни-
ки! 16+

04.40 д/с «Короли эпизода» 
12+

рен-тв

05.00 документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00, 02.25 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, 03.15 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «оГраБЛеНие 

На БеЙКер-Стрит»            
16+

22.00 Смотреть всем!            
16+

00.30 х/ф «опаСНыЙ БиЗ-
НеС» 18+

нтв

04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее  
16+

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

08.25, 10.35 т/с «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+
01.45 т/с «Мент в законе» 16+

мир

05.00, 03.10 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

06.10 Мультфильм 0+
07.00, 10.10 т/с «СтаНица» 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

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 «опеКуН» 12+
00.40 Наше кино. история 

большой любви 12+
01.05 х/ф «аршиН МаЛ 

аЛаН» 0+
02.50 Специальный репортаж 

12+

ЧТ
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.10 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 д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» 12+
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 улыбка на ночь 16+
00.50 х/ф «Будет светлым 

день» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Колонна для импе-

ратора» 16+
08.20 дороги старых масте-

ров 16+
08.40 д/ф «рассекреченная 

история. Наш суперком-
пьютер» 16+

09.10, 16.20 т/с «Баязет» 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. 

«Семейное счастье». 
телеспектакль. поста-
новка п.Фоменко. За-
пись 1971 г 16+

11.25 театральная летопись 
16+

12.20 цвет времени 16+
12.30 т/с «Спрут - 2» 16+
13.35 д/ф «Забытое ремесло. 

Старьевщик» 16+
13.50 открытая книга. илья 

Бояшов. «Морос, или 
путешествие к озеру» 
16+

14.15 Власть факта. «Золото и 
доллары» 16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Василий Барха-
тов 16+

17.10 александр титов, адам 
Гуцериев и Санкт-
петербургский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр 16+

18.20 царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 д/ф «первые в мире. 

Григорий перельман. 
Максималист» 16+

20.00 х/ф «продлись, прод-
лись, очарованье...» 16+

21.25 дневник конкурса «учи-
тель года» 16+

22.15 Линия жизни 16+
23.30 х/ф «Магазинные во-

ришки» 16+
01.40 искатели. «дело Салты-

чихи» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.20 М/с «рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 х/ф «ЭЛиЗиуМ» 16+
12.40 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.10 уральские пельмени 

16+
19.30 уральские пельмени 

«Галина красная» 16+
21.00 х/ф «аНГеЛы ЧарЛи» 

16+
23.20 х/ф «хиЩНиК» 18+
01.25 х/ф «СпутНиК» 16+

Пятый

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

05.35, 06.25, 07.15 т/с «улицы 
разбитых фонарей-4» 
16+

08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 
х/ф «последний бой» 
16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
18.00, 18.50 т/с «подсу-
димый» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.25 х/ф 
«Кукольник» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 т/с 

«Свои-5» 16+
03.30, 04.05 т/с «Свои-2» 16+

домашний

06.30, 05.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.45 давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.05 тест на отцовство 

16+
12.00, 01.10 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.05, 23.00 д/с «порча» 16+
13.35, 00.05 д/с «Знахарка» 

16+
14.10, 00.40 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.45 х/ф «дВоЙНая петЛя» 

16+
19.00 х/ф «МехаНиКа ЛЮБ-

Ви» 16+
04.35 т/с «жеНСКая КоН-

СуЛЬтация» 16+

звезда

05.15 т/с «БратСтВо деСаН-
та» 16+

07.10, 09.20 х/ф «СоБаЧЬе 
Сердце» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.50 х/ф «СЛеды На СНеГу» 
12+

12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 
т/с «БитВа За МоСКВу» 
12+

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

щи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
23.55 х/ф «иНСпеКтор уГо-

ЛоВНоГо роЗыСКа» 
12+

01.40 х/ф «БудНи уГоЛоВНо-
Го роЗыСКа» 12+

03.05 х/ф «ЛуЧ На поВоро-
те» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 х/ф «тёмная сто-

рона света-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 х/ф «украденная 

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

Вне игры» 12+
18.15 х/ф «Вера больше не 

верит» 12+
20.05 х/ф «Вера больше не ве-

рит в романтику» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 12+
00.40 д/ф «Красный джаз» 12+
01.20 х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
02.40 петровка, 38 16+
02.55 д/ф «Королевы красоты. 

проклятие короны» 12+
03.40 д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» 12+

рен-тв

05.00, 09.00 документальный 
проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

сти 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

16+
14.00, 04.10 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «арМаГеддоН» 12+
23.00 Бойцовский клуб реН 

тВ. В. Вагабов - а. Никол-
сон. Суперсерия. пря-
мая трансляция 16+

00.30 х/ф «поедиНоК» 16+
02.20 х/ф «КоНец СВета» 16+

нтв

04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
6+

09.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы» 16+

11.00 т/с «Морские дьяволы. 
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+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар прилепин. уроки 

русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 их нравы 0+

мир

05.00, 03.15 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, 11.05, 14.05, 16.15 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.45, 09.30, 11.55, 15.10, 17.55 
дела судебные. Новые 
истории 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 «даЙте жаЛоБНуЮ 

КНиГу» 0+
21.20 х/ф «опеКуН» 12+
22.55 х/ф «СтариКи-раЗБоЙ-

НиКи» 0+
00.30 х/ф «роЗыГрыш» 16+
01.55 х/ф «МуЗыКаЛЬНая 

иСтория» 0+

ПТ
30 сентября

Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

08.40 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 проуют 0+
11.05 поехали! 12+
12.15 д/ф «амурский тигр. хо-

зяин тайги» 16+
13.10 х/ф «ЗдраВСтВуЙ и 

проЩаЙ» 16+
15.00 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиЛя» 12+
16.50 д/ф «олег ефремов. ему 

можно было простить 
все» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 д/ф «Непобедимый 

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

чивых. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг жванецкий 

12+
00.30 д/ф «Великие династии. 

шереметевы» 12+
01.35 д/с «тухачевский. Заго-

вор маршала» 16+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-

тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 т/с «Бомба» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Встречная полоса» 

12+
00.50 х/ф «Крылья пегаса» 

12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «приключения вол-

шебного глобуса, или 
проделки ведьмы» 16+

08.10 х/ф «денискины расска-
зы» 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршру-

ты россии. «тверская 
область. от твери до 
торопца» 16+

10.45 х/ф «Немухинские музы-
канты» 16+

11.50 Земля людей. «Калмы-
ки. Линия горизонта» 
16+

12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.30 д/ф «Великие мифы. 

одиссея. путешествие в 
царство мертвых» 16+

14.00, 01.15 д/ф «Возвраще-
ние сокола» 16+

14.40 рассказы из русской 
истории 16+

15.30 д/ф «Новые люди пере-
славля и окрестностей» 
16+

16.15 Владимиру Федосееву 
- 90 16+

17.45, 01.55 искатели. «исчез-
нувший сервиз Фабер-
же» 16+

18.35 д/ф «Куда идёт джаз?» 
16+

19.25 д/ф «хроники смутного 
времени» 16+

20.05 х/ф «три тополя на плю-
щихе» 12+

21.20 д/ф «три тополя на 
плющихе». опустела 
без тебя земля» 16+

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

23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб шаболовка 
37. анастасия иванова и 
Варвара ревнюк 16+

СтС

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

0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+
13.35 х/ф «ЗоВ предКоВ» 6+
15.35 М/ф «тайная жизнь до-

машних животных» 6+
17.20 М/ф «тайная жизнь до-

машних животных-2» 6+
19.00 М/ф «история игру-

шек-4» 6+
21.00 х/ф «КруиЗ по джуН-

ГЛяМ» 12+
23.35 х/ф «БыСтрее пуЛи» 

18+
01.30 х/ф «ГЛуБоКоВодНыЙ 

ГориЗоНт» 16+

Пятый

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 
07.15, 08.10 т/с «Филин» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 х/ф 

«Криминальное наслед-
ство» 16+

14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.50 т/с 
«След» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 т/с 

«прокурорская провер-
ка» 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.35 т/с «СВатЬи» 16+
07.35 д/с «предсказания 2.2» 

16+
08.30 х/ф «КроВЬ С МоЛо-

КоМ» 16+
10.35 т/с «СтарушКи В Бе-

Гах-2» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
23.10 х/ф «поЛыНЬ - траВа 

оКаяННая» 16+
01.05 т/с «дВе жеНы» 16+

звезда

05.45 х/ф «В доБрыЙ ЧаС!» 
12+

07.25, 08.15, 23.30 х/ф «жиЗНЬ 
и удиВитеЛЬНые при-
КЛЮЧеНия роБиНЗо-
На КруЗо» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25 Легенды кино 12+
10.10 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 д/ф «1 октября - день 

Сухопутных войск» 16+
15.20 д/с «оружие победы» 

12+
15.35 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
16.20, 18.30 т/с «СержаНт Ми-

Лиции» 12+

21.00 Легендарные матчи 12+
01.05 х/ф «МедоВыЙ МеСяц» 

12+

тв-центр

07.15 православная энцикло-
педия 6+

07.40 х/ф «Мой ангел» 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» 12+
13.30, 14.45 х/ф «Соколова по-

дозревает всех» 12+
17.25 х/ф «Соколова подозре-

вает всех-2» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 д/ф «тайная комната 

Бориса джонсона» 16+
00.05 д/ф «Владислав Ли-

стьев. убийственный 
«Взгляд» 16+

00.50 Специальный репортаж 
16+

01.15 хватит слухов! 16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00 х/ф «МСтитеЛи. Эра 

аЛЬтроНа» 12+
20.50 х/ф «перВыЙ МСти-

теЛЬ. протиВоСтоя-

Ние» 16+
23.40 х/ф «ЛеГеНда о ЗеЛе-

НоМ рыцаре» 18+

нтв

05.10 д/с «Спето в СССр» 12+
05.55 т/с «инспектор Купер» 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

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

рама 16+
00.35 Квартирник НтВ у Мар-

гулиса 16+

мир

05.00 Мультфильм 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 04.55 х/ф «иСпыта-

теЛЬНыЙ СроК» 12+
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.15 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиЛя» 0+
11.50 х/ф «дети доН-

Кихота» 6+
13.15, 16.15 т/с «БоЛЬшая 

переМеНа» 0+
16.00, 18.30 Новости
18.45 т/с «ГардеМариНы, 

Вперед!» 0+
00.05 х/ф «ВиЙ» 12+

СБ
1 октября
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Первый канал

05.10, 06.10 х/ф «ЗдраВСтВуЙ 
и проЩаЙ» 16+

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

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь своих 12+
11.10 повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 т/с «уБоЙНая СиЛа» 

16+
16.50 д/ф «Юрий Любимов. 

Человек века» 12+
17.45 Левчик и Вовчик. пол-

века дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
21.35 Голос 60+. Новый сезон. 

Финал 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 д/ф «тухачевский. Заго-

вор маршала» 16+

россия-1

05.30, 03.10 х/ф «работа над 
ошибками» 12+

07.15 устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 праздничный концерт 

12+
13.40 т/с «Бомба» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

культура

06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 х/ф «три тополя на плю-

щихе» 12+
09.30 обыкновенный концерт 

16+
10.00, 01.10 диалоги о живот-

ных. Калининградский 
зоопарк 16+

10.45 Большие и маленькие 
16+

12.50 М/ф «Либретто». 
Й.Байер. «Фея кукол» 
16+

13.05 Невский ковчег. теория 
невозможного. евгений 
Боткин 16+

13.35 игра в бисер 16+
14.15 д/ф «Элементы» с алек-

сандром Боровским. Ме-
тро в наши дни» 16+

14.50 х/ф «Красавчик анто-
нио» 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 «Время отдыха с 

субботы до понедельни-

ка» 6+
21.35 Гала-концерт к 100-ле-

тию российского джаза. 
трансляция из Большо-
го театра 16+

01.50 искатели. «трагедия в 
стиле барокко» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.55 уральские пельмени 

16+
09.00 рогов+ 16+
10.05, 01.25 х/ф «путЬ до-

МоЙ» 6+
12.00 х/ф «дВое» 12+
14.05 М/ф «история игру-

шек-4» 6+
16.05 х/ф «КруиЗ по джуН-

ГЛяМ» 12+
18.35 х/ф «джуМаНджи. ЗоВ 

джуНГЛеЙ» 16+
21.00 х/ф «джуМаНджи. Но-

ВыЙ уроВеНЬ» 12+
23.25 х/ф «СоКроВиЩа аМа-

ЗоНКи» 16+

Пятый

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 х/ф 
«Криминальное наслед-
ство» 16+

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50 т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05, 23.50, 00.40, 01.30 
т/с «След» 16+

02.10, 02.55, 03.40 т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

домашний

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 т/с «СВатЬи» 16+
07.35 д/с «предсказания 2.2» 

16+
08.30 х/ф «поЛыНЬ - траВа 

оКаяННая» 16+
10.15 х/ф «иЩу теБя» 16+
14.45 х/ф «МехаНиКа ЛЮБ-

Ви» 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
23.15 х/ф «КроВЬ С МоЛо-

КоМ» 16+
01.10 т/с «опаСНые СВяЗи» 

16+

звезда

05.40 х/ф «приКаЗ. оГоНЬ Не 
отКрыВатЬ» 12+

07.15 х/ф «приКаЗ. переЙти 
ГраНицу» 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+

13.00 Специальный репортаж 
16+

14.20, 03.50 х/ф «НеСЛужеБ-
Ное ЗадаНие» 16+

16.15 х/ф «ВЗрыВ На раССВе-
те» 16+

18.00 «Главное» с ольгой Бе-
ловой 16+

19.40 д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 т/с «СержаНт МиЛи-

ции» 12+

тв-центр

06.25 х/ф «Вера больше не 
верит» 12+

07.55 х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» 12+

09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 х/ф «Не обмани» 12+
18.00 х/ф «Сорок розовых ку-

стов» 12+
21.40, 00.20 х/ф «Кукловод» 

12+
01.05 петровка, 38 16+
01.15 х/ф «Сельский детектив. 

убийство на ивана Ку-
палу. Кровь рифмуется с 
любовью» 12+

рен-тв

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

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

16+
13.00 х/ф «Лара КроФт» 16+
15.10 х/ф «МСтитеЛи. Эра 

аЛЬтроНа» 12+
18.00 х/ф «перВыЙ МСти-

теЛЬ. протиВоСтоя-
Ние» 16+

20.40 х/ф «КапитаН МарВеЛ» 
16+

23.00 итоговая программа с 
петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв

05.10 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+
11.55 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 основано на реальных 

Событиях 16+

мир

05.00 х/ф «иСпытатеЛЬНыЙ 
СроК» 12+

06.30 х/ф «ВиЙ» 12+
07.50 х/ф «БереГиСЬ аВто-

МоБиЛя» 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 т/с «БоЛЬшая пере-

МеНа» 0+
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«аННа ГерМаН. таЙНа 
БеЛоГо аНГеЛа» 16+

18.30, 00.00 Вместе
02.35 Наше кино. Неувядаю-

щие 12+
03.00 х/ф «Моя ЛЮБоВЬ» 0+
04.15 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КриЗиСа» 12+

ВС
2 октября

Сохраним, что вырастили
Как подготовить урожай к зимнему периоду

Советы агронома

надежда белова

 d Весной и летом хорошо 
потрудились, вырастили и 
собрали неплохой урожай, 
сделали заготовки на зиму. 
Теперь наша задача – всё 
это сохранить. Как это пра-
вильно сделать рассказы-
ваем ниже.

В первую очередь, необхо-
димо создать благоприятные 
условия в погребе. Как пояс-
нила главный агроном Тюмен-
ского межрайонного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Тюменской обла-
сти Светлана Шабалина, пе-
ред тем, как положить овощи 
на хранение, нужно соблюсти 
следующие условия.

Если помещение сырое, то 
просушите его, оставив от-
крытыми двери и отдушки. 
Обязательно провести дезин-
фекцию, обработать медным 
купоросом или сильным рас-
твором марганца. Медный ку-
порос одно из самых эффек-
тивных средств для борьбы с 
грибком и плесенью. Он прак-
тически безвреден, то есть 
полностью безопасен для че-
ловека и отлично справляется 
с дезинфекцией.

Как приготовить раствор: 
берём купорос, растворяем 
его в воде в соотношении 100 
г на один литр воды. Получен-
ным составом обрабатываем 
стены, полы, доски, металли-
ческие конструкции. Вылива-
ем небольшое количество на 
землю для наилучшей обра-
ботки. Оставляем погреб или 
подвал открытым для лучшей 
просушки. 

Затем начинаем перебирать 
собранные овощи. Повреж-
дённые или некондиционные 
сразу же откладываем для ско-
рейшей переработки. Осталь-
ное складываем в специально 
подготовленную тару. После 
того, как продукты будут по-
мещены в подготовленное ме-
сто хранения, необходимо по-
ставить туда вёдра с углём 
или обычной солью. Это позво-
лит устранить во время хране-
ния лишнюю влагу.

Во избежание порчи ово-
щей и фруктов грызунами, 
надо позаботиться об установ-
ке капканов, ловушек или рас-
кладке отравы. В борьбе с вре-
дителями неплохой результат 
дают развешенные в погребе 
или подвале травы, такие как 
пижма или чернокорень.

Для сохранения урожая 
также надо своевременно про-
водить профилактическую ре-
визию, чтобы удалять повреж-
дённые овощи.  e Подготовка овощехранилища к зиме. / Фото аЛЁНа ФЛеГеНтоВа.
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ответы в следующем номере.

извещение
Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.elvira@mail.ru) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков, 
расположенных по адресам: 

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, ст «Лесная поляна», 1,2 км на юго-запад от границы с. Нижняя 
тавда, ул. таёжная, уч. 91, кадастровый номер 72:12:1315001:73. Заказчик кадастровых работ В.С. жидов 
(почтовый адрес: с. Нижняя тавда, ул. тюменская, 49, кв. 1, тел. 8-982-906-11-14). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в грани-
цах кадастрового квартала 72:12:1315001, с местоположением: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Красный яр, ул. Мира, 19, кадастровый номер 72:12:0605001:77. 
Заказчик кадастровых работ В.п. емец (почтовый адрес: г. тюмень, ул. елизарова, 8, кв. 102, тел. 8-919-954-
71-89). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Красный яр, ул. Мира, 17, ка-
дастровый номер 72:12:0605001:76;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Большой хутор, ул. дружбы, 2-2, кадастровый номер 
72:12:0603001:39. Заказчик кадастровых работ р.Н. Филиппова (почтовый адрес: д. Малый хутор, ул. Мира, 
24, тел. 8-958-258-41-71). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Большой 
хутор, ул. дружбы, 2-1, кадастровый номер 72:12:0603001:38;

- тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Весёлая Грива, ул. центральная, 34, кадастровый номер 
72:12:1004001:1. Заказчик кадастровых работ В.М. Змеева (почтовый адрес: д. Весёлая Грива, ул. централь-
ная, 34, тел. 8-950-493-12-50). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Весёлая 
Грива, ул. центральная, 32, кадастровый номер 72:12:1004001:37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 октября 
2022 г. в 10:00, по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а. Вруче-
ние или направление заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ  на местности и (или) в письменной форме обоснованных воз-
ражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектами межевых пла-
нов, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по почтовому 
адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40 а.

Кадастровым инженером Ксенией анатольевной шалаевой (г.тюмень, ул. рижская, 45а, офис 310, shalaeva_
kseniya@bk.ru, тел. 8-904-876-81-34, № кв. аттестата 72-12-314) выполняются  кадастровые  работы в отноше-
нии земельного участка с КН 72:12:1108001:55, расположенным по адресу: тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, п. тукман, ул. Механизаторов, 10. Заказчиком работ является екатерина Васильевна подчувалова.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: тюменская обл., г. тюмень, 
ул. рижская, 45а, офис 310,  21 октября 2022 г. в 10:00. Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требо-
вания  о  проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 21 сентября 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Смежные земельные участки: КН 72:12:1108001:57 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. тукман, ул. 
Механизаторов, 12; КН 72:12:1108001:42 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. тукман, ул. централь-
ная, 25; тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. тукман, ул. Механизаторов, 8.

Кадастровым инженером М.В. перминовой (ооо «альянсГеоКад») (квалификационный аттестат № 72-
13-588, адрес: тюменская обл., г. тюмень, ул. Баумана, 29, оф. 706, geocad72@mail.ru, тел. 8-912-397-06-93) 
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0409001:17, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, д. Новопокровка, ул. центральная, 8, кв. 1. Заказчик кадастровых работ В.а. Бейц (адрес: тю-
менская обл., г. тюмень, ул. Щербакова, 98, кв.82, тел. 8-961-780-44-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 24 октября 2022 г. в 10:00 по адресу: тюменская обл., г. тюмень, ул. Баумана, 29, оф. 706. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а также предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности по адресу: тюменская обл., г. тюмень, ул. Баумана, 29, оф. 706, тел. 8(3452) 29-05-25 в течение 
30 дней с момента настоящей публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 72:12:0409001; 72:12:0409001:34 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Новопокровка, ул. централь-
ная, 8-2, 72:12:0409001:32 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Новопокровка, ул. центральная, 6-2.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

разное

 f Утерянное свидетельство о восьмилетнем 
образовании, выданное в 1974 году тарманской 
школой на имя айвара Файзулловича халилулли-
на, считать недействительным.

 f Куплю трактор Т-25, можно на запчасти. тел. 
8-982-130-95-89. реклама (1-1)

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома 
разных размеров и материалов (осины – бюд-
жетный вариант, полулафета, соснового бруса 
и др.). Вывезем на место, сложим на мох, про-
изведём любую комплектацию и отделку. Про-
даются 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 (5-3)

 f Выполним ремонт квартиры, коттеджа 
(частично и под ключ). Строительство домов. 
Обшивка сайдингом. Покрытие крыш. тел. 
8-982-774-85-62. реклама (10-9)

ремонт ХоЛодиЛьников
любой сложности

в Нижнетавдинском районе.
Тел. 8-950-491-09-88 (александр).

ОГРН 320723200033644. Реклама (2-1)

закуПаем Скот
на мясо. дорого. Г. тюмень.

тел. 8-952-340-26-09.
Реклама (10-1)

ЗАКУПАю мяСО КРС
Колем сами, расчёт на месте.

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

реклама (10-4)

В ооо «тавда-уют» на посто-
янную работу требуются во-
дители автомобиля в с. Ниж-
няя тавда, с. тюнёво.
требования: водительское 
удостоверение с категорией 
С, опыт работы от трёх лет.
обязанности: управление ав-
томобилем тС КамаЗ Ко 505 
(аСМ), ЗиЛ Ко 520 д.
обращаться по тел: 8(34533) 
2-49-62, 2-50-51 (с. Нижняя тав-
да, пер. Заводской, 2).

оГрН 1127232035864. реклама (2-1)

работа

 fИщу работу водителя катего-
рий B, C, E. тел. 8-982-905-81-47. 

Благодарность

хочу поблагодарить сантехника Фёдора Мои-
сеева и его помощника ильдара за добросовест-
ный, качественный, профессиональный труд по 
замене труб водоснабжения. Молодцы, ребята! 
Здоровья вам и семейного благополучия!

Т. маняхина, с. Нижняя Тавда

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту, всем кто при-
шёл проводить в последний путь нашу любимую 
дочь, сестру, жену, мамочку, тётю

Кравцеву Надежду Владимировну.
Здоровья вам и вашим близким, берегите друг 

друга.
отдельное спасибо коллективу ритуального 

агенства ип усова. храни вас Господь.
мама, сёстры, муж, дети, племянники

место для вашей рекламы.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

E-mail: reklama.18@mail.ru

С 1 сентября открыта подписная кампания на I полугодие 2023 года.
Выписать «Светлый путь» можно во всех почтовых отделениях района, 

а также в редакции по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18.
подробности по телефону 8(34533) 2-32-20.

 d Кроссворд

по горизонтали: 1. Боязнь перемен, косность. 2. Невидимка в сто-
гу сена. 3. «авторитет» на птичьем дворе. 4. Часть земельной площа-
ди. 5. детище, которым гордится автор. 6. Несуществующая детская 
республика. 7. жанр японской поэзии. 8. объект купли-продажи. 9. 
Горе, беда (устар.). 10. Бабушка у входа в общежитие. 11. Вид белой 
ткани. 12. одна из трёх каравелл Колумба. 13. древесная лягушка. 14. 
отдалённое поселение.

по верти-
кали: 1. Боль-
шое состяза-
ние на парус-
ных судах. 15. 
и пощёчина, 
и подзатыль-
ник. 16. дефи-
цит простран-
ства. 17. Вос-
точная сла-
дость .  18 . 
Липучая эти-
кетка. 19. Со-
ветский актёр, 
«Кавказская 
пленница». 
20. подушка 
на ножках. 21. 
палка для те-
лесных нака-
заний (устар.). 
22. Свежеза-
мороженный 
дождь.  23. 
Замена но-
ска у солда-
та. 24. овощ-
ное растение. 
25. деревен-
ский учёный. 
26. изыскан-
ный сквозной 
проход. 27. 
дармовщин-
ка (разг.).
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"» поз-
дравляет Оксану Евгеньевну 
Черепанову с днём рождения!

Желаем тебе всего того, что 
ты сама себе желаешь и о чём 
мечтаешь. Оставайся такой, 
какая ты есть. Мы желаем тебе 
слушать только своё сердце. 
Оно обязательно подскажет 
тебе правильный путь. Будь 
такой же очаровательной, до-
брой, милой и чудесной. Будь 
здорова, пусть всё у тебя полу-
чается, пусть всё тебе удаётся. 
Семейного тебе благополучия. 
Пусть родные и близкие будут 
всегда рядом, ценят и любят. 
Чаще улыбайся и наслаждайся 
жизнью, ведь самое прекрас-
ное ждёт тебя впереди! Будь 
самой счастливой в этом мире.

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района поздравляет Ларису 
Геннадьевну Канову с юбилеем!

Пусть будут яркими
мгновенья,
Улыбок вам, мира и тепла!
Пусть не исчезнет
настроенье,
Здоровье крепнет пусть
всегда!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профес-
сионального союза работни-
ков образования поздравляют 
Валентину Дмитриевну Булга-
кову, заместителя директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте, учителя начальных клас-
сов МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», с 75-летним юбилеем!

С юбилеем, с днём
рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение,
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок,
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

Профсоюзная и ветеранская 
организации, педагогический 
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют 
Валентину Дмитриевну Булга-
кову с 75- летием!

Уж 75 промчало за спиной!
Какой вы путь проделали
большой!
Желаем вам ещё прожить
года
И не стареть душою никогда!

18 сентября отметила свой 
юбилей светлая, милая жен-
щина – Валентина Дмитриевна 

Булгакова.
У нашей подружки любви и до-

бра, приветливости и доброже-
лательности хватает на всех: 
на родных и близких, на подруг 
и друзей. Желаем ей здоровья, 
энергии, приятных мгновений в 
её интенсивной жизни.

Милая, добрая, нежная,
Тебя не изменят года!
Ваше величество Валечка,
Будь ты прекрасна всегда.

С любовью и уважением
твои подруги

Поздравляем Любовь Михай-
ловну Коваленко с юбилеем, 
который она отметила 16 сен-
тября!

Самое важное пожелание – 
оставаться здоровой и бодрой 
духом! Стараться мыслить, 
планировать и жить толь-
ко позитивно. Пусть все, кто 
окружает вас в жизни, будут 
такими же чуткими, верными, 
надёжными и честными. А вы 
сохраняйте красоту, горячее 
сердце и добрые дела. Же-
лаем не грустить, радоваться 
каждому дню и наполняться 
яркими эмоциями. Тёплых вам 
встреч с близкими людьми и до-
машних вечеров в кругу семьи! 
Счастливого дня рождения!

Родные, друзья, дети,
коллектив «Сударушка»

Поздравляем уважаемую 
Любовь Александровну Гуд-
ковскую с днём рождения, ко-
торый она отметила 18 сентяб-
ря!

Вот две шестёрки встали
рядом,
Ваш день рожденья
наступил.
Да, шестьдесят шесть – это
дата!
Желаем в праздник мы вам
сил.
Вы замечательная дама,
Свой сохраняйте оптимизм,
Душа пусть будет молодою,
Здоровым будет организм!

Соседи

Поздравляем уважаемого 
Владимира Сергеевича Исто-
мина с юбилеем!

Уж лет немало с выпуска
прошло,
И раскидала жизнь нас
непростая.
Но мы вас не забыли всё
равно
И с днём рождения сегодня
поздравляем!
Хотим спасибо от души
сказать
За вами нам подаренные
знания,
Здоровья вам, терпения
пожелать,
Пусть ваши исполняются
мечтания!

10-й А 1974 года выпуска
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ЧЕРЕПИЦА,
  ПРОФНАСТИЛ,
    САЙДИНГ,
    КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,

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

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

Реклама (10-10)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-2)

 f Картофель семенной сорт 
«Гала», жёлтый. успевайте, вес-
ной будет дороже! тел. 8-950-489-
45-90. реклама (1-1)

 f Телят. тел. 8-982-787-55-35. 
реклама (3-1)

 f Сено свежее 2022 год, пере-
гной, навоз, землю, грунт, 
песок. услуги автокрана 25 т, 
автовышки, погрузчика. тел: 
8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. 
реклама (5-5)

Продам

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

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-16)

РЕмОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-5)

иНН 720409967889. реклама (30-5)

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 (5-5)

Уважаемые жители
и гости Нижнетавдинского 

района!
приглашаем вас на юбилей-
ный концерт «Встреча поколе-
ний», посвящённый 60-летию 
центра дополнительного об-
разования.
В программе выступления уча-
щихся, выпускников и педаго-
гов центра дополнительного 
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.

27 сентября (во вторник)
с 10:00 до 12:00
у тц «Заречье»
представитель

Кировской обувной
фабрики будет прини-
мать обувь в ремонт.
пошив новой обуви

под заказ.
оГрН 308432929100010. реклама (1-1)

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

тел. 8-932-478-33-33, 8-996-639-13-95.
Реклама (5-3)

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

 fДрова колотые, чурками, чер-
нозём, перегной, навоз, песок. 
тел: 8-992-308-04-77, 8-929-261-
60-84, 8(34533) 2-34-11. реклама (5-3)

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

 fПиломатериал. Самовывоз 
из андрюшино. тел. 8-922-265-
31-46. реклама (5-1)

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

ОГРН 1096658002110. (11-7)


