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 Цена свободная.

Еду в Киндер с индивидуальным 
предпринимателем Александром 
Васильевым, а на месте нас встре-
чает глава Новотроицкого поселе-
ния Ринат Ахтариев. И у нас много 
работы.

По следам капремонта
– Работы в Киндере начались после 

подведения итогов аукциона – наша ком-
пания выиграла тендер на капитальный 
ремонт электролинии ВЛ-04 кв. по ули-
цам Сиреневой и Зелёной. Работы на-
чались 25 марта. По условиям контракта 
мы должны их выполнить до 1 мая этого 
года. Но мы идём с опережением графи-
ка, поэтому работы планируем закончить 
до 5 апреля, – поясняет Александр Васи-
льев. – И это ещё не всё. Также проектно-
сметной документацией предусмотрена 
реконструкция уличного освещения. 
На новых опорах ЛЭП размещаем све-
тильники СКУ-70 Вт, которые в три раза 

экономичнее прежних. По двум улицам 
по плану 12 светильников, будет мало – 
добавим.

– Как вышли именно на этот населён-
ный пункт?

– Было обращение, но старые линии 
сети числились бесхозными, и сетевая 
компания «Тюменьэнерго» не могла вы-
полнять здесь никакие работы. Поэтому 
администрация Нижнетавдинского райо-
на взяла на себя затраты на строитель-
ство новой линии. Были выделены сред-
ства на проведение данного вида работ, 
объявлен аукцион.

Бригада работает небольшая – все-
го  пять человек. Без сил Россети мы не 
смогли бы выполнять эти работы, ведь 
необходимо согласование заявок на от-
ключение электроэнергии. Работы про-
изводили через день, через два, чтобы 
не создавать напряжённости населению 
и социальным учреждениям. Население 
информировалось через сельскую адми-
нистрацию и социальные сети, то есть 
было в курсе о времени и месте отключе-
ний. Стараемся максимально быстро ра-
ботать, отключение составляет 
не более пяти-шести часов.

Вышли на замену
В Киндере заканчиваются работы по капитальному ремонту электрической линии

Свежая ЧСводка
За минувшую неделю единая дежурно-диспетчерская служба 
Нижнетавдинского района зафиксировала одно дорожно-транс-
портное происшествие. Водитель «семёрки» в Велижанах въехал 
в прицеп фуры, после чего скрылся с места происшествия. Также 
произошло три пожара в частном секторе. Два случая – на улице 
Зелёной в Киндере. Сгорели хозяйственные постройки и жилой 
дом. А в Ключах из-за короткого замыкания электропроводки сго-
рела баня. К счастью, граждане при пожарах не пострадали.

Сад памяти
Восемнадцатого марта в России стартовала между-
народная акция «Сад памяти». В её рамках предпо-
лагается высадка 27 миллионов деревьев в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Пер-
вые мероприятия прошли в городе-герое Севастопо-
ле. Когда весна вступит в свои права, к акции, которая 
проходит под эгидой федерального проекта «Сохра-
нение лесов», присоединятся и другие регионы.

На стадии завершения капитальный ремонт электролинии в Киндере. На столбе работает Евгений Поздняков, он гарантирует, что новая линия будет надёжной и долговечной.

Футзальное воскресенье
Четвёртого апреля в спортивном комплексе 

«Нижняя Тавда» прошёл первый тур чемпионата 
Тюменской области по мини-футболу среди муж-
ских  команд  высшей лиги. Хозяева соревнова-
ний провели два матча с Тюменью и ярковским 
«Сибиряком». В первом матче нижнетавдинцы 
проиграли, а с дружиной из Ярково оформили 
ничью.
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Несмотря на сложные условия пан-
демии, никто не может отменить па-
мятных дат: юбилеев, свадеб,  рож-
дения малышей. Вспомним функции 
отдела ЗАГС.

Здесь осуществляют государствен-
ную регистрацию  рождения, заклю-
чения брака, расторжения брака, усы-
новления (удочерения), установления 
отцовства, перемены имени, смерти. 
Кроме того, выдают повторные сви-
детельства и иные документы, под-
тверждающие наличие или отсутствие 
фактов государственной  регистрации 
актов гражданского состояния и многое-
многое  другое. А ещё  проводят  торже-
ственные церемонии  бракосочетания  и  
юбилеев.

Что изменилось 
на период пандемии?
Об этом рассказала Наталья Смыш-

ляева – начальник отдела ЗАГС адми-
нистрации Нижнетавдинского района (в 
органах ЗАГС Наталья Николаевна тру-
дится 22 года, в том числе 19 лет руко-
водит отделом): 

– Нижнетавдинцы привыкли к тому, 
что многие даты мы проводили торже-
ственно и  при большом скоплении род-
ственников и друзей. COVID-19 внёс 
коррективы в нашу работу. По распоря-
жению губернатора Тюменской области, 
с августа 2020 года на торжестве могло 
присутствовать не более четырёх чело-
век. В 2021 году ограничительные усло-
вия продлены до 25 апреля, разрешено 
присутствие не более десяти человек и 
фотографа. 

Так что работаем в новых условиях, 
без торжеств.

Торжество 
по-домашнему
Две пары в текущем году отметили 

60-летие супружеской жизни, пять пар – 
50-летие.

Это семейные пары Новиковых (Бух-
тал), Виноградовых (Велижаны), Кар-
тавенко (Тюнёво), Уфимцевых (Нижняя 
Тавда), Кравцовых (Весёлая Грива), Ба-
салай (Бухтал), Петрушиных (Черепано-
во).

Благодарственные письма губернато-
ра Тюменской области и памятные ме-
дали вручали юбилярам на дому главы 
сельских поселений либо специалисты 
по социальной работе.

Верим, что это временные трудности, 
и мы их достойно преодолеем.

_________________
Татьяна ИВАНОВА

ЗАГС в условиях 
противостояния 
коронавирусу

Тюменьстат сообщает, что в 2020 
году организации всех форм соб-
ственности и индивидуальные за-
стройщики Тюменской области (кро-
ме Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа) ввели в действие  
23,7 тыс. квартир общей площадью 
1581,3 тыс. квадратных метров. 

В учёт входят жилые дома, постро-
енные на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами са-
доводства. Показатель составил 97,9% 
к предыдущему году. Из общего числа 
квартир индивидуальными застройщи-
ками введено 5,7 тыс. общей площадью 
611,3 тыс. квадратных метров (117,7% к 
2019 году). Так что пандемия мало по-
влияла в нашем регионе на строитель-
ную сферу.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ

Ввели жильё 
в эксплуатацию
Строительство

Население понимает, что за 
этим стоит качество поставля-

емой электроэнергии для них на десятки 
лет. Контрактом предусмотрено 24 меся-
ца гарантии. Но сегодня мы используем 
изолированный кабель со сроком эксплу-
атации минимум 15 лет.

О компании 
Александра Васильева 
– ИП с 2014 года. Мы занимаемся пре-

имущественно обслуживанием около 
80% уличного освещения в районе. Уча-
ствуем в аукционах, касающихся элек-
троэнергетики. Мы здесь живём и тру-
димся на своей земле, потому забираем 
эти аукционы и производим электромон-
тажные работы в своём районе. Также на 
нашем обслуживании находятся школы: 
Нижнетавдинская и её филиалы – Чере-
пановская, Андрюшинская, Антипинская, 
Миясская, Кускургульская.

Капремонт трансформаторной 
подстанции
Едем дальше по Киндеру. 
– Россети в Киндере произвели капи-

тальный ремонт трансформаторной под-
станции 10 на 0,4 кВ, покраску фасадов, 
обновили предупреждающие плакаты. А 
старые столбы в скором времени будут 
убраны, и будет порядок,– продолжает 
Александр Васильев.

Осветили детскую площадку
Глава поселения Ринат Ахтариев пора-

довался тому, что один столб установили 
рядом с детской площадкой. Скоро под-
сохнет, и здесь станет тесно от ребятни.

Кто там, наверху?
Едем дальше. В самом конце улицы 

успеваем застать производителя работ 
Евгения Позднякова, работающего на 
высоте. Мне зябко внизу от пронизыва-
ющего ветра, а Евгений Алексеевич на 
столбе тянет и крепит кабель и фонарь 
уличного освещения тоже установит.

– Холодно? – кричу ему снизу.

СКОРО В КУСКУРГУЛЕ БУДЕТ СВЕТ?
– Да, многих интересует вопрос, на каком этапе находится строительство 
электролинии до Кускургуля?
 – Воздушная линия  (порядка четырёх километров) уже готова: установлено 
80 столбов, и протянут кабель.  Кабельная линия (30 километров) проходит 
по болоту. Кабель через болото прокинут, в настоящее время идёт соедине-
ние муфт.
2 апреля произведена установка внутреннего распределительного устрой-
ства – ВРУ 0,4 кВ. После подачи напряжения на основную линую электро-
передачи будет произведено подключение Кускургульской школы, оно 
запланировано на 30 мая текущего года.  Внутренняя линия находится в 
удовлетворительном состоянии, но график переключения на прямые сети 
пока не доведён до населения. Но уже ясно, что совсем скоро в Кускургуль 
будет круглосуточно и непрерывно подаваться электроэнергия. Естествен-
но, будут заключены договоры на энергоснабжение.

Вышли на замену

– Тепло! – отвечает, улыбаясь, сверху.
– Сколько таких столбов было за 

семь лет?
– У! Ни за что не сосчитать!
– Незаменимый человек в нашем деле! 

– делает вывод ИП Васильев.

Большой пожар в Киндере – 
делаем выводы
В ночь на второе апреля (накануне на-

шей командировки) в селе сгорел жилой 
пятистенок, а тремя днями раньше – са-
рай в этом же подворье. В доме прожи-
вал одинокий мужчина, он не пострадал 
благодаря тому, что его разбудил сосед-
ский пацан. Несчастье случилось в два 
часа ночи.

Для тушения пожара прибыли два по-
жарных расчёта из Нижней Тавды, по 
одному – из Тукмана, Миясс, Велижан 
и из Тюмени. Первыми подоспели по-
жарные из Тукмана и предупредили воз-
горание жилья соседей слева. Справа 
проживает семья, у которой шестеро де-
тей, скоро родится седьмой. С тремя из 
них (Софией, Зилей и Сарматом) я по-
общалась возле недавнего пожарища. 
Они наперебой рассказали, что у них 
ещё есть Руслана, Эвелина и Марат, и 
очень скоро ещё родится сестричка или 
братик. 

Это счастье, что удалось не допустить 
продвижение пожара на другие дома.

Причины пожара выясняются. Одна-
ко Ринат Ахтариев предположил, что 
всё могло произойти из-за неисправной 
электропроводки:

– Я осматривал проводку после того, 
как сгорел сарай, там было много скру-
ток. Предупредил в кротчайшие сроки 
заменить старую проводку новой в доме. 
А через три дня он сгорел.

Из-за чего может произойти 
возгорание?
– При коротком замыкании (любой обо-

греватель может дать нагрузку) должно 
сработать автоматическое отключение  
электроэнергии, если, конечно, нет ни-
каких «жучков», отвёрток,  – анализиру-
ет случившееся Александр Иванович, 
он в этом толк знает. – В старых домах 
при скрутках использовали изоленту, а 
она с годами теряет свои свойства. При 
значительной дополнительной нагруз-
ке (например, включили обогреватель 
большой мощности) начинает сильно 
греться. Изоляция в конечном итоге пла-
вится и воспламеняется.

Ветхая проводка, перегрузка про-
водов из-за подключения электро-
оборудования, скрутки (плохое кон-
тактное соединение)  – это есть 
слабые места в любой электропро-
водке. Хотя даже ненадлежащее вы-
полнение санитарных норм (грязь, 
пыль в доме, наличие грызунов и дру-
гое) может привести к пожару.

Нужно об этом помнить!
Вот такая командировка состоялась в 

село Киндер Новотроицкого сельского 
поселения. Правда, ехали увидеть рабо-
ту наших энергетиков, а узнали послед-
ние новости по строящейся электроли-
нии до Кускургуля.

А ещё столкнулись с пожарной те-
мой. Думаю, что самое время говорить 
об этом, ведь снег быстро сходит, осво-
бождая прошлогодние сорняки, которые 
быстро подсыхают на весеннем ветер-
ке и могут вспыхнуть от одной горящей 
спички.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

По просьбе  Рината Ахтариева – главы Новотроицкого поселения один столб с фонарём установлен напротив дет-
ской площадки, и теперь здесь всегда будет светло.

Всё, что осталось от дома. Жуткое зрелище. Наша беспечность – плохая подруга.
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Здравоохранение

Новости поселения

Безопасность

Природа – бесконечный кругово-
рот, и на каждом отрезке времени она 
создаёт свои опасности. В начале 
весны это непрочное ледовое покры-
тие водоёмов.

Со стороны местной исполнитель-
ной власти предприняты определённые 
меры, чтобы снизить риски. Перестал 
действовать автозимник, сообщено о за-
крытии ледовых переправ, выставлены 
предупреждающие аншлаги.

– Хотя в этом году толстый лёд, всё же 
рисковать не стоит, потому что в любом 
случае появятся забереги, трещины и 
другие деформации. В ближайшее вре-
мя поступит информация о том, когда 
нам ожидать ледохода, каким будет па-
водок. Этим прогнозом мы поделимся с 
гражданами района, – отметил заведую-
щий сектором по делам ГО и ЧС Илья 
Прокофьев.

Конечно, кто угодно на лёд не пойдёт. 
Там могут оказаться только рыбаки, ко-
торые горят азартом. Я решил съездить 
на Тавду и посмотреть, «на посту» ли 
они? Оказалось, что таких добытчиков 
на реке даже больше, чем я предпола-
гал. Рыбаки находились довольно дале-
ко от берега, дружной компанией про-
водя время. У некоторых рядом стояли 
ванночки, куда складывать улов, или 
снасти, кто-то согревался чаем из тер-
моса. Поблизости бегали хозяйские со-

Рыбалка может подождать

баки. Понятно, что это опытные люди, 
которые, скорее всего, не допустят чрез-
вычайной ситуации и не дадут друг другу 
утонуть. 

Между тем совсем рядом чернела от-
крытая вода заберег, и лёд деликатно 
намекал, что пора бы освободить терри-
торию.

Следует заметить, что своим поведе-

нием мы подаём пример несовершен-
нолетним. Если родители идут на лёд, 
то как они смогут убедить детей, что им 
этого делать не следует? Думается, что 
безопасность – это естественный выбор 
здравомыслящих людей.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Новые ФАПы и специалисты
В Тавдинском сельском поселении, 

как и в других территориях, прошёл 
сход граждан, на котором обозначены 
успехи и поставлены проблемы, требу-
ющие решения. Один из важнейших по-
ложительных моментов – открытие двух 
модульных ФАПов в прошлом году в по-
сёлке Картымский и селе Конченбург.  В 
них работают Любовь Панина и Асиля 
Ташукова. Жители хорошо отзываются 
о деятельности своих медработников. 
Помимо этого, в Сартово и Петруньки-
но принимает новый фельдшер Любовь 
Зиновьева. Сейчас решается вопрос о 
том, чтобы поставить новый ФАП в Сар-
тово.  Земля отведена, и есть вероят-
ность, что он появится в этом году.

Из недр земли
В прошлом году в Конченбурге и Сар-

тово были установлены две станции по 
программе «Чистая вода». Уже четыре 
года водоочистные сооружения работа-
ют в Картымском. Люди пользуются бла-
гами цивилизации, чтобы песок в почках 
не откладывался.

Больной газовый вопрос
Это сложно решаемая проблема, по-

скольку в далеко разбросанных друг 
от друга населённых пунктах нет своих 
газопроводов. Как отметил глава посе-
ления Александр Субботин, на уровне 
местной администрации все документы 
подготовлены. Единственный посёлок, 
где это технически возможно в насто-
ящее время, – Картымский, поскольку 
там есть газовая котельная, к которой 
подходит трубопровод. Озвучено пред-
ложение бросить от неё ветку к частным 
домам. Жители очень ждут, что дело 
сдвинется с мёртвой точки.

Пока дровами топятся
Недавно жители Конченбурга подали 

более 20 заявлений на отведение де-
лян. Совместными усилиями сельской 
администрации и лесничества этот во-
прос удалось решить. Кроме того, люди 
покупают дрова у заготовителей леса, в 
частности, у Виктора Смирнова из Пе-
трунькино, который родное село и часть 
районного центра обеспечивает.

Где вечорки проводить?
Стоял когда-то в Конченбурге свой 

клуб, который объединял людей, но сго-
рел. В нём можно было и концерт прове-
сти, и встречу с интересным человеком 
организовать, и общие вопросы решить. 
А сейчас собраться негде. На сход при-
шлось в школу проситься. Поэтому жи-
тели обратились к главе района за орга-
низационной и финансовой поддержкой. 
Модульное здание устроило бы всех.

Всё культурно
Если в Конченбурге только мечтают о 

клубе, то в Картымском от железной до-
роги до своего культурного очага сдела-
ли асфальтовое покрытие. Деньги выде-
лил районный бюджет. Люди оценили!

Укротить огонь
В Сартово и Конченбурге перестали 

действовать водонапорные башни и по-
жарные водоёмы. Это произошло после 
закрытия ферм на территории населён-
ных пунктов. Сейчас в Конченбурге вко-
пана ёмкость на 25 кубов, кроме того, от 
озера проложены две трубы с задвижка-
ми, а в Сартово вопрос с обеспечением 
пожарного водоёма решается.

Пишите письма
В Сартово и Петрунькино нет связи. 

Никакой! В Сартово жители самосто-
ятельно поставили будку. Это так на-
зываемый переговорный пункт – един-
ственное место, где можно поймать 
связь. Проблема особенно сильно чув-
ствовалась в период, когда школьники 
сидели на удалённом обучении. Все за-
дания и отчёты через Интернет. А если 
его нет, то как быть в такой ситуации? И 
куда только люди не обращались. Везде 
отвечают, что «у вас мало абонентов, 
и установка вышки нецелесообразна».  
Вопрос остаётся открытым.

___________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Снова в социальных сетях нашего 
района замелькала новость о за-
крытии родильного отделения об-
ластной больницы № 15 (с. Нижняя 
Тавда). И поскольку неразбериха 
по данному вопросу продолжает-
ся, мы обратились в пресс-службу 
медицинского учреждения, которая 
развеяла опасения жителей, и в 
особенности, беременных мамочек.

В первый раз эта новость прозвуча-
ла, когда в связи с эпидемией COVID-19 
было принято решение о перемещении 
родительного отделения.

– Переезд оказался вынужденной ме-
рой, связанной с профилактикой распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Мы были обязаны обеспечить беремен-
ным, роженицам и их малышам макси-
мальную безопасность. Но и на новом 
месте акушерская служба больницы 
функционирует в круглосуточном 
режиме и будет так работать в даль-
нейшем. В данный момент мы, как и все 
больницы в России, принимаем только 
пациенток, нуждающихся в экстренной 
медицинской помощи, доставленных 
бригадой скорой помощи или обратив-
шихся самостоятельно, – рассказала 
заведующая родильным отделением 
областной больницы №15 Татьяна Рез-
никова.

По её словам, количество профиль-
ных коек в отделении действительно 
немного сократилось из-за необходимо-
сти увеличить число мест для инфекци-
онных больных. Это оправдано с точки 
зрения решения текущих задач по борь-
бе с коронавирусной инфекцией, и на 
качестве оказания медицинской помощи 
беременным не отразится. 

Заведующая родильным отделением 
видит в переезде акушерской службы 
на новое место немало плюсов: опера-
ционная находится рядом, впрочем, как 
и диагностический кабинет, и палаты ин-
тенсивной терапии. 

– Перемещение пациента, нуждающе-
гося в экстренной медицинской помощи, 
требует грамотной логистики, – объ-
яснила женский доктор. – В год мы вы-

Положение обязывает
Родильное отделение продолжит оказывать квалифицированную помощь

полняем 10-12 кесаревых сечений. Это 
экстренные операции. И если к нам по-
ступила пациентка, например, с крово-
течением, счёт может идти на минуты. 
Чем ближе операционная, диагностиче-
ские службы и интенсивная терапия, тем 
быстрее мы проведём все необходимые 
процедуры.

Акушерская служба располагает до-
статочным количеством ресурсов и спе-
циалистов, чтобы оказать помощь не-
скольким роженицам одновременно.

Кстати, жительницы района очень 
опасаются, что их отправят рожать в Тю-
мень. Вероятно, их пугает перспектива 
длительной поездки по трассе в такой 
деликатный момент. Вот только подоб-
ные страхи безосновательны.

– Для перевода пациентки в област-
ной центр должны быть серьёзные по-
казания, – считает Татьяна Резникова. 
– Такое решение может быть принято, 
если есть патологии у плода или у ма-
тери. Подобные состояния выявляются 
ещё на этапе наблюдения пациентки в 

женской консультации. И транспортиру-
ют её тоже задолго до родов, а не в по-
следний момент.

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото с сайта http:/kirovchanka.ru

К СВЕДЕНИЮ
На сегодняшний день акушер-
ская служба областной больницы 
№15 продолжает оказывать меди-
цинскую помощь в соответствии 
со всеми современными перина-
тальными технологиями. Предо-
ставляется возможность родов в 
свободном положении. Практи-
куется совместное пребывание 
мамы и ребёнка, грудное вскарм-
ливание. Пациентки могут вос-
пользоваться правом на раннюю 
выписку.

На льду реки Тавды небезопасно, но рыбаки не могут отказаться от улова.

Всю медицинскую помощь беременные и роженицы будут получать 
в полном объёме, как и прежде. 
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Фотоинформация к размышлению

Решила проехать по Нижней Тавде, 
то есть по Сенному, по центру и по 
заречной части. Хотите составить мне 
компанию?

 
Труба снова 
заявила о себе  
Мы уже касались проблемы на улице 

Горького. Напомню суть: водопропускная 
труба, что проложена через дорогу, при 
очистке дороги в зимнее время была раз-
давлена тяжёлой техникой. Она засыпа-
ется при чистке дороги и перестаёт про-
пускать талые воды. В итоге потоки воды 
от магазина «24 часа», с улицы Пушкина 
по канавам устремляются во двор Чу-
праковых. Этот участок Сенного низкий, 
застройки производились на болотистой 
территории. 

Раньше они сами чистили трубу, про-
лезая под дорогой и выгребая мусор, 
сейчас уже не в состоянии это делать. 
Даже если снега немного, всё равно вода 
бежит в ограду – не успевают откачивать, 
чтобы подпол не затопило.

Со слов Чупраковых (ул. Максима 
Горького), заявление в отдел ЖКХ адми-
нистрации района было подано 28 марта 
2019 года. Начальник отдела ЖКХ Ирина 
Шибанова заверила, что будут подняты 
документы и дан ответ.

Контейнеры новые – 
проблемы старые
Эта картинка с улицы Мысовой, с рай-

она новостроек. Есть контейнерная пло-
щадка, новые контейнеры для твёрдых 
коммунальных отходов, а что вокруг? 
Скажете, что это только строительный 
мусор, и его нельзя помещать в контей-
неры? Давайте посмотрим поближе: 
здесь упаковки от чая, фильтра для воды 
Аквафор, ветошь, бумага – короче, мусор 
из квартир, обычные отходы жизнедея-
тельности человека. Слева от первого 
контейнера – пакет с мусором, кто-то не 
донёс и бросил рядом.

Наверное, управление по благоустрой-
ству, озеленению и работе с населением 
возьмёт ситуацию на контроль.

Порча имущества 
крупным планом
То, что мы видим, просто лишено како-

го-либо смысла. Стены дома изуродова-
ны, скорее всего, малолетними вандала-
ми, которые проживают неподалеку, если 
не в этом же доме.

Здание недавних лет, в строительстве 
использованы современные материалы 
и технологии. Спутниковые тарелки на 
стенах…

Стоит поразмышлять на эту тему.

По следам разбоя
А это уже Заречная часть, в двух шагах 

от въезда в Нижнюю Тавду. Подъехали 
к рабочим Ростелекома, узнать, чем они 
заняты. Оказалось, что ликвидируют не 
просто порыв линии связи – наращива-
ют значительной длины кабель, который 
кто-то просто срезал – украл и, наверное, 
сдал в пункт приёма, ведь цветной ме-
талл ценится…

Специалисты пояснили, что на этом ка-
беле находится 50 абонентов телефон-
ной связи. В общем, дело-то подсудное.

О прошлом лете 
воспоминания 
Этот дом под красной крышей находит-

ся в конце улицы Свердлова. Аккуратные 
постройки, забор вокруг, а от забора – за-
росли репейника с меня ростом и даже 
выше. И это у самой дороги, у всех на 
виду. Скорее всего, здесь за лето не ска-
шивали сорняки ни разу.

Увидев такую картину, водитель Ан-
дрей Андреевич проговорил: 

– Что находится за забором, уже не 
моё – так многие считают. А я за лето 
сколько раз литовку в руки брал,  не со-
считать. Десять минут работы, и порядок 
вокруг. Надо печатать в газете фото ухо-
женных  домов параллельно с таким без-
образием. 

 

Приятное знакомство
Эту женщину увидела издалека: в при-

вычном неторопливом темпе она шла в 
сторону старой паромной переправы, по-
могая себе палками для скандинавской 
ходьбы. Это Лидия Зинченко, вот что она 
рассказала: 

 – Мы приехали из ХМАО, уже десять 
лет проживаем в Нижней Тавде. Всё 
здесь нравится, в природу здешнюю влю-
бились!  Проживаем на улице Гагарина – 
река, лес рядом. Дохожу каждый день до 
берега и обратно. Иногда муж на машине 
встречает, он после инсульта, компанию 
мне составить не может пока.

У нас дома всяких тренажёров полно, 
но полезнее гулять на свежем возду-
хе – так лечимся! Огород есть, курочек 
держим – тоже надо для пенсионеров. 
Рассада всякая подрастает, в том числе 
цветочная.

Я напросилась на встречу, когда всё 
расцветёт, тёзка моя Лидия любезно со-
гласилась.

Случайная короткая встреча, а на душе 
светлее стало.

Вот и всё на сегодня. Повторим поезд-
ку через некоторое время, посмотрим, 
что изменится.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Поездка по райцентру
Какие минусы попали на глаза? Какие плюсики порадовали? 

Экологический отряд центра допол-
нительного образования Нижнетав-
динского района под руководством 
Екатерины Шаламовой присоеди-
нился к Всероссийской акции «День 
птиц».

Приласкал котёнка, посадил вместе 

с мамой и ухаживает за цветочком, на-
сыпал зёрнышек птахе – с этих малых 
вещей зарождается  в маленьком чело-
вечке доброе чувство ко всему живому. 
Здорово, что когда малыши подрастают 
и становятся школьниками, отношение к 
природе поддерживается общеобразова-
тельными дисциплинами и различными 
направлениями дополнительного обра-
зования. Например, в ЦДО есть эколо-

гический отряд. И он активно действует. 
Вот-вот возвратятся в родные края пти-
цы, поэтому самое время напомнить об 
этом нашим детям.

Ко «Дню птиц» ребята из экологиче-
ского центра провели квест по орнито-
логии «Пернатые – наши друзья». Цель 
мероприятия – вовлечь детей в приро-
доохранную деятельность, расширить их 
знания о многообразии и значении птиц 

родного края, разбудить экологическое 
сознание. 

С ребятами проведён лекторий эколо-
го-просветительской направленности. 
Лекции подготовила педагог дополни-
тельного  образования Анна Дегтярёва.

_________________
Майя ВЕТРОВА

Готовимся к прилёту птиц
Акция

На улице Горького. Улица Мысовая, район новостроек. Ликвидация порыва линии связи.

Изуродованные стены дома. Сухостой у дома по улице Свердлова. Лидия Зинченко любит гулять на свежем 
воздухе.
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Записки обозревателя

К 100-летию района

В Нижнетавдинском районе ро-
дилось много талантливых людей, 
среди которых – поэт Шаукат Га-
дельшович Сибгатуллин. В настоящее 
время он живёт и работает в Казани 
и является членом Союза писателей 
Татарстана. В его поэзии сохрани-
лись мировоззрения сибирских татар 
и прослеживается тесная связь с 
фольклором.

Шаукат Гадельша (творческий псев-
доним поэта) родился 16 сентября 1949 
года в Киндере. Семья была большая 
– только детей пятеро. Послевоенные 
годы тяжело проходили для Сибгатулли-
ных – всё семейство умещалось в одно-
комнатной избе. Когда пришло время 
отправляться в школу, то даже обуви у 
мальчика не оказалось. Приходилось ис-
кать на свалках, поэтому путь к знаниям 
начался для будущего поэта в разных 
по цвету и размеру сандалиях, которые 
Шаукат штопал собственноручно. Тё-
плой одежды тоже не было – в холодное 
время он часто пропускал занятия, из-за 
чего в первом же классе был оставлен 
на второй год. Успеваемость молодого 
человека была на отличном уровне. Осо-
бые успехи относились к математике, но 
и любовь к чтению проявилась довольно 
рано. Дома не было даже свечей, и Шау-
кат часто и много читал при свете луны.

Дороги, дороги…
Первые стихи появились в возрасте 

двенадцати лет. Тогда же он начал пу-

Воспевающий Сибирь
О судьбе, жизненном и творческом пути поэта Шауката Сибгатуллина, родившегося в Киндере

бликоваться в газетах. После окончания 
восьмилетки молодой человек поступает 
в профессионально-техническое учили-
ще в Ялуторовске на электромонтёра. 
После окончания возвращается в родной 
район и устраивается в колхоз. В 1968 
году уезжает в Салехард для работы 
на рыбоконсервном заводе, где активно 
участвует в деятельности литератур-
ного объединения молодых писателей 
«Северное сияние». Во время одного из 
отпусков приезжает в Казань, где зна-
комится с другим известным татарским 
поэтом Булатом Сулеймановым. Спустя 
несколько лет Шаукат возвращается в 
Татарстан. Республиканский Союз писа-
телей направляет его на учёбу в Казан-

ский государственный университет для 
глубокого изучения татарской филоло-
гии. В 1977 году возвращается на ниж-
нетавдинскую землю, где устраивается 
главным энергетиком в совхоз «Новони-
кольский». Однако спустя четыре года, 
вновь перебирается в столицу Татарста-
на. Кем только не приходилось работать 
Шаукату: и литературным сотрудником, и 
прорабом в строительном управлении, а 
чуть позже он организовывает своё элек-
тромонтажное предприятие.

Из-за частых переездов потерялось 
огромное количество стихотворений. По-
этому первый сборник увидел свет лишь 
в 1997 году. На данный момент перу 
Шауката Гадельши принадлежит девять 
авторских сборников, и в настоящее вре-
мя он продолжает работать, несмотря 
на неважное здоровье. Он перенёс два 
инсульта, и за это время поэзия сибир-

ского татарина менялась в настроениях и 
акцентах. В 2019 году Шаукат Сибгатул-
лин отметил 70-летие, и отметили его не 
только в Татарстане, но и на тюменской 
земле. Вышла книга из серии «Жизнь за-
мечательных людей» о выдающихся лич-
ностях Тюменской области, посвящённая 
уроженцу Киндера. Его вклад в татарскую 
литературу неоценим, и сейчас его твор-
чество в школах и учебных заведениях 
Казани и Тюменской области.

Немного о творчестве
Тема Сибири для Шауката – особен-

ная. Образ природы для него – неотъ-
емлемая часть татарского народа. Его 
взгляд на окружающий мир и богатство 
изобразительных средств создают целый 
поэтический мир, наполненный волшеб-
ным единением с окружающим миром. 
Олицетворение – его основной творче-
ский приём. Лирические герои его произ-
ведений разговаривают с деревьями, с 
животными, с природными явлениями, и 
ясно чувствуется нерушимая связь чело-
века с родной землёй.

К сожалению, стихи Шауката Сибгатул-
лина ещё не переведены на русский язык 
в такой форме, к которой мы привыкли, 
но первые шаги в этом направлении сде-
ланы, и в ближайшем будущем вы смо-
жете насладиться творчеством нашего 
поэта. Один из жителей Нижнетавдин-
ского района согласился перевести про-
изведения на русский язык, и в наших 
планах выпустить полноценный сборник, 
содержащий в себе оригиналы и вольные 
переложения.

_________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Известный татарский поэт и про-
заик Ркаил Зайдулла в 2003 году 
писал:
«В последние годы в поэзии по-
явилось два интересных поэта. 
Один из них – выросший в Сиби-
ри Шаукат Гадельша. Он внёс в по-
эзию ещё не совсем вышедшую из 
идолопоклонства душу тех краёв. 
И манера письма у Шауката со-
всем другая – он связывает нас не с 
арабо-персидским литературным 
наследием, а как бы опирается на 
древнетюркскую поэзию и фоль-
клор. Его дух связан с живой при-
родой».

Шаукат Гадельшович Сибгатуллин.

Третьего марта спортивный ком-
плекс «Нижняя Тавда» принял оче-
редной тур чемпионата Тюменской 
области по волейболу среди женских 
команд второй лиги. Хозяйки сорев-
нований проверили на прочность ко-
манды из Вагайского и Тобольского 
районов.

В первом матче сборная команда Ниж-
нетавдинского района встретилась с во-
лейболистками из Тобольского района. 
Уже к середине первого сета стало ясно, 
что хозяйки сильнее оппонентов на голо-
ву. Розыгрыши не затягивались – или не-
вынужденные ошибки соперниц, или ре-
зультативные атакующие действия наших 
девушек. В результате – довольно лёгкая 
победа нижнетавдинок со счётом 2:0.

Во второй встрече вновь на площадку 
вышли хозяйки, которым противостояли 
спортсменки из Вагая. Добрая половина 
первой партии была напряжённой: наши 
девушки лидировали с отрывом в пару 

мячей, а однажды соперницы смогли 
уравнять цифры на табло. Но после это-
го нижнетавдинские волейболистки при-
бавили и с большим запасом выиграли 
первый сет. Во втором никаких проблем 
не возникло, и матч закончился так же, 
как первый.

Стоит отметить, что наши девушки 
играли без замен. В составе сборной пре-
красно показали себя в атаке Александра 
Фёдорова и Александра Пичуева. Елена 
Винокурова запомнилась сложными и 
результативными подачами, а Лидия Че-
репанова, Наталья Штейнбах и Мария 
Яркова отлично сработали в защите. В 
середине марта в Тобольске прошёл пер-
вый тур чемпионата, в котором нижнетав-
динки одержали две победы. Таким об-
разом, на данный момент команда идёт 
без поражений. В третьем матче игрового 
дня Вагай одержал верх над Тобольским 
районом.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото автора

Идём без поражений
Сборная команда Нижнетавдинского района зажигает на чемпионате области по волейболу

Главная атакующая мощь сборной Нижнетавдинского района по волейболу 
Александра Фёдорова.

Третьего апреля на базе Центра 
культуры и досуга в Нижней Тавде и 
сельского Дома культуры в Тюнёво 
прошли первые сеансы в рамках Все-
российского проекта «Виртуальный 
концертный зал». Теперь жители и 
гости села смогут  знакомиться с вы-
соким искусством  на постоянной ос-
нове.

Всероссийский виртуальный концерт-
ный зал – это ключевое достижение в 
формировании открытого культурного 
пространства. Проект представляет со-
бой целую сеть залов, в которых транс-
лируются концерты и представления с 
лучших площадок России в режиме ре-
ального времени.

Субботним днём зрительный зал Цен-
тра культуры и досуга наводнили дети, 
которые в компании родителей пришли 
посмотреть трансляцию из Тюменской 

филармонии. Их ожидал концерт из цик-
ла «Сказки с оркестром» – музыкально-
литературная композиция по сказке Шар-
ля Перро «Золушка».

– Сегодня мы имеем все технические 
возможности, чтобы войти в реестр вир-
туального концертного зала, – отметила 
в приветственном слове директор авто-
номного учреждения «Культура» Наталья 
Буракова. – Это даёт нам право выбора 
трансляций – будь то Тюменская, Сверд-
ловская или Московская филармонии. 

Теперь трансляции будут постоянными, 
и вам только останется следить за анон-
сами на нашем официальном сайте или в 
социальных сетях. Появление виртуаль-
ного концертного зала в Нижнетавдин-
ском районе позволит нашим гражданам 
по-настоящему насладиться музыкаль-
ным искусством.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Портал в искусство
Всероссийский виртуальный концертный зал добрался до Нижнетавдинского района

Культура
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ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Чёрные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 
12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музы-
кальные фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ПАПИК» 16+
09.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
12.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+
05.20 М/ф «Горшочек каши» 0+
05.30 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ШЕ-
РИФ» 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.45 Т/с 
«ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
03.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 
Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» 0+
04.55 Д/ф «Афганский дракон» 
12+
05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

МИР
05.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
08.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.40 Х/ф «МИМИНО» 16+
03.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
12+
04.40 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

16+
01.45 Х/ф «ОТСЧЁТ УБИЙСТВ» 
16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.25, 12.20 Битва за космос 
12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-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 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни» 12+
13.35 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 
12+
17.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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В программе возможны изменения

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» 12+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.35 М/ф «В стране Невыучен-
ных уроков» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
11.15, 02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+
05.20 Д/ф «Будни загса» 16+
ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55, 13.25, 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Х/ф 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 
16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
04.25 Д/ф «Звёзды против во-
ров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Затерянный мир 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 12+
15.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+
01.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
01.40, 05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+

МИР
05.00, 06.15, 08.05 Мультфиль-
мы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
13.10 Х/ф «МИМИНО» 16+
15.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.40 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
22.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
01.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Места Силы 16+
04.15 Нечисть 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интерне-
та 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО...» 12+
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка про чужие 
краски». «Кот в сапогах». «Воз-
вращение блудного попугая» 
12+
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джульет-
та». Постановка Московского 
театра «Новая Опера» 12+
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 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+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звёзды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» 12+
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04.45 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
05.00 М/ф «Матч-реванш» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
16+
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 16+
02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.25 Сделай сама 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 03.15, 
07.00, 03.55, 04.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 10.40, 
00.55, 01.50, 02.35 Т/с «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с 
«КОМА» 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 
16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 
16+

17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
04.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
12.15 Х/ф «21 МОСТ» 16+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.45 Д/ф «Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против «Western 
Electric» 12+
14.35 Д/с «ПВО» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
04.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
05.00 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
06.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
08.15 Секретные материалы 
12+
08.50 Рождённые в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 
11.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
14.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
16.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
19.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
23.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
00.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» 
16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
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7 апреля отмечает свой 
юбилей Анастасия Андреевна 
Степанова. Поздравляем нашу 
любимую, дорогую дочь, жену, 
маму, сестру, тётю с днём рож-
дения!

25 – возраст самый
счастливый:
Ты изящна и так молода.
Будь же яркой, прелестной,
любимой.
Обожаемой будь ты всегда.
Пусть раскрасится жизнь
яркой краской,
Льётся всюду пускай звонкий
смех.
Пусть судьба твоя кажется
сказкой,
А стремления не знают помех!

Родители, муж, дочь Софа, брат, 
сноха, племянники Маша и Андрей

Продам Зарядка для ума

Работа

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (3-3)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-922-395-15-13. 
Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную (36,3 
кв.м), 2/3, новую (никто не жил)
в центре с. Нижняя Тавда по ул. 
Ленина, 16. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8-922-433-06-92. Реклама (5-4)

КВАРТИРУ 2-комнатную по ул. 
Ленина. Тел. 8-904-461-01-44.   
Реклама (5-4)

ДОМ в с. Нижняя Тавда. Тел. 
8-919-953-37-80. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ в двухквартирном 
доме в центре. Тел. 8-919-931-03-
47. Реклама (1-1)

ДОМ 72 кв.м. Имеются хозяй-
ственные постройки, отопление 
электрическое, скважина. Цена 
договорная. Можно за мат.капи-
тал. Тел. 8-950-491-33-80. Реклама 
(1-1)

СНЕГОХОД «Буран-640» 28 
л.с., короткобазный с запчастями; 
ЦИРКУЛЯРКУ 3,5 кВт; СВАР-
КУ переменного тока с переклю-
чателем режимов, варит электро-
дами до 5 мм; ПРИЦЕЛ ночного 
видения «Спартан 5» (Белорус-
сия), новый, второго поколения, 
с лазерным целеуказателем, с 
боковым кронштейном + допол-
нительный «инфракрасник». Тел. 
8-904-875-26-01. Реклама (1-1)

Благодарность

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Магазин «ДОМОВОЙ»
предлагает большой ассор-
тимент пластиковых пане-
лей, линолеум, ламинат. Две-
ри входные и межкомнатные.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда,
ул. Дзержинского, 26,
тел. 8-904-491-71-79.

ОГРН 305667000113521. Реклама (5-5)

Официально

Срочно! КВАРТИРУ в двух-
квартирном доме по ул. Перво-
майская, 17. Газ, септик, гараж, 
баня, земельный участок. Цена 
2850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-932-
486-66-26. Реклама (5-4)

По горизонтали: 1. Ботинок футболиста. 2. Казачий офицерский чин. 
3. Стадия спасательной операции. 4. Побочный заработок (разг.). 5. 
Древнегреческий математик из Сиракуз. 6. Двухсложная стихотвор-
ная стопа. 7. Поверхность земли без гор и холмов. 8. Прекращение 
шума. 9. Немецкий писатель, автор книги о бароне Мюнхгаузене. 10. 
Рыба, шаландами привозимая Костей (песн.). 11. 40-й президент 
США. 12. Физическое состояние организма. 13. Въедливый упрёк. 14. 
Сплав меди с цинком. 15. Свод законов, основанных на Коране. 16. 
То же, что щека (устар.). 17. Поэма А.С. Пушкина про Мазепу. 18. Им-
периалистический блок царской России. 19. Давно забытая неволя. 
20. «Дневник» студента. 21. Устройство для сжигания газа. 22. Тонко 
скрученная пряжа. 23. Тропическое дерево с ценной древесиной. 24. 
Американский страус.
По вертикали: 25. Гора на Кавказе. 26. Судорожное сокращение 
мышц. 10. Курсант военного училища. 28. Обстоятельство, от кото-
рого зависит что-нибудь. 29. Сиденье для кучера. 30. Главная пло-
щадь Древнего Рима. 31. Центральная часть колеса. 32. Глубокая 
обработка почвы. 33. Крупный православный мужской монастырь. 
3. Работник с сохой. 35. Деталь в механизмах. 36. Черта характера 
человека. 37. Штрафной удар в футболе. 38. Император Германской 
империи. 15. Часть футбольных ворот. 40. Человек редкой язви-
тельности. 41. Местное название лося. 42. Лабораторный сосуд. 43. 
Остров в Карибском море. 44. Улыбка, выражающая недоверие. 45. 
Имя Шварценеггера. 46. Ряд настланных брёвен. 47. Город-курорт в 
Крыму. 48. Процесс «отвердения» характера.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района 
объявляет конкурс на временное замещение вакантной ведущей 
должности муниципальной службы начальник отдела имуще-
ственных отношений.

Требования к кандидатам: наличие высшего профессиональ-
ного образования.

Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям: знание законодательства о муниципальной службе, о 
противодействии коррупции, порядка работы с письмами и об-
ращениями, порядка работы со служебной информацией; правил 
деловой этики, делопроизводства.

Квалификационные требования к профессиональным на-
выкам: оперативная реализация управленческих решений, веде-
ние деловых переговоров, взаимодействие с государственными 
органами и органами местного самоуправления муниципальных 
образований; знание русского языка; навыки пользования со-
временной оргтехникой и программными продуктами, навыки 

нормотворческой деятельности, анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, публичного выступления, 
владения конструктивной критикой, подготовки делового письма, 
протокольных документов, адаптации к новой ситуации и внедре-
ния новых подходов в решении поставленных задач.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 апреля 2021 
года предоставить следующие документы: 1) анкету установлен-
ного образца; 2) документ об образовании; 3) трудовую книжку; 
4) паспорт.

Документы предоставлять по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, администрация района, кабинет № 202.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района 
принимает заявления от граждан, имеющих на это право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, на выде-
ление на праве аренды следующих земельных участков, с вида-
ми разрешённого использования:

1) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный район, Нижнетавдинское сельское 
поселение, с. Нижняя Тавда, ул. 70 лет Победы, з/у 3Б, ориенти-
ровочной площадью 1112 кв.м;

2) для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Тюнёвское сельское 
поселение, с. Тюнёво, ул. Западная, з/у 19, ориентировочной пло-
щадью 1201 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района в управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания подачи заявлений 5.05.2021г.

Телефон 8(34533) 2-50-80.

ОГРН 318665800110494. Реклама (5-2)

9, 16, 23, 30 апреля
(каждую пятницу)

с 16:30 у ТЦ «Заречье»
продажа кур-несушек,
кур-молодок (от 330 руб.),
доминантов,
бройлеров, гусят,
комбикормов.
Принимаем заявки, доставка.
Тел. 8-982-636-82-64.

АВТОШКОЛА проводит набор
в с. Нижняя Тавда, Нижнетавдин-
ском и Тюменском районах на 
категории А, В, С, D, Е с 16 лет и 
старше. Сдача экзаменов на права 
с 17 лет. Стоимость обучения (кат. 
В) – 20000 р. Первоначальный взнос 
5000 р. Рассрочка платежей на весь 
период обучения. Удобное распи-
сание. Срок обучения 2,5 месяца.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (2-1)

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ.

Качественно, недорого!
Тел. 8-908-873-03-31.

Реклама (2-2)

Разное
КУПЛЮ ЯГНЯТ, ТЕЛЯТ, КРС. 
Тел. 8-922-002-82-60. Реклама (2-1)

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 
8-912-527-94-75. Реклама (10-5)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт. 
Обои, линолеум, сантехника, ка-
нализация, пластик, работа пер-
форатором, установка санфаянса 
и многие другие мелочи. Пенси-
онерам скидка 10%. Тел: 8-906-
825-72-18, 8(34533) 48-3-45, Олег. 
Реклама (2-2)

В бар «Берлога» требуется СО-
ТРУДНИК для осуществле-
ния функций фейс-контроля 
(проверка посетителей при 
входе на состояние и внешний 
вид). Работа по пятницам и 
субботам, возможно совмести-
тельство. Тел. 8-952-344-54-57.

ИНН 352829095375. Реклама (1-1)

Выражаем огромную благодарность родным, коллективу Берё-
зовской школы, директорам и управлению образования, депутатам 
Думы Нижнетавдинского района и Берёзовского сельского поселе-
ния, соседям, всем знакомым за моральную и материальную под-
держку в организации похорон нашего дорогого, любимого сына, 
брата, дяди, шурина КРУТИКОВА Алексея Павловича.

Каждый из вас отдал нам частичку своей доброты, и пусть на ва-
шем пути встречаются только отзывчивые люди. Спасибо вам всем!

Л.А. Крутикова, Синицины

Выражаем огромную благодарность главе Новотроицкого сель-
ского поселения Ринату Ильясовичу Ахтариеву,  Алексею Виталье-
вичу Флягину, работникам ритаульного комплекса ИП Усова В.В.,    
Л. Бочкарёвой, Е. Лапшину за помощь, понимание и поддержку в 
похоронах нашей мамы и бабушки

ГРИГОРЬЕВОЙ Екатерины Николаевны.
Семья Григорьевых Ответы в следующем номере.


