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Универса- 
льные
солдаты 
стройки

Не 
отвлекаясь 
на болезнь

бизнеС. В нашем районе 
«Строитель» –  лидер отрас-
ли. Им по силам даже такие 
сложные объекты, как много-
функциональный центр. / 3

Профилактика. В условиях 
повышения уровня заболева-
емости коронавирусом  тема 
вакцинации снова актуаль-
на. / 6

Ячменная лихорадка
В агрохолдинге «Нижнетавдинском» проходит заготовка сенажа

Страда-2022. Пока погода позволяет, работники предприятия трудятся в поте лица. На полях в киндерской стороне 
убирают ячмень. Как идёт процесс на исходе лета? / 5
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Что 
случилось
с озером?

экология. Некогда краси-
вейшее озеро Среднее Тар-
манское заросло водоросля-
ми и тиной. Издалека кажется, 
что это футбольное поле. / 7

Музыка 
сердца
Ольги 
Белогубовой
творЧеСтво. Хочется рас-
сказать историю о челове-
ке, в котором всё прекрасно: 
и душа, и внешняя красота,  и 
мысли. / 8

Сказ про 
Петра-
купца

иСтория. Вспомнилась одна 
замечательная история купца, 
который жил и работал в Сло-
боде Тавдинской – Керенско-
го Петра Васильевича. / 10
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Уважаемые земляки, 
дорогие друзья!
примите самые тёплые поздравления с днём об-
разования тюменской области! тюменская зем-
ля – место притяжения умных, смелых, талант-
ливых и инициативных людей. Эта земля насто-
ящих тружеников, кто-то здесь родился, кто-то 
приехал и теперь считает её своим домом. Этот 
общий дом объединяет людские судьбы, харак-
теры, поколения в единое целое. Мы любим её, а 
она любит нас, дарит нам свои прекрасные при-
родные блага – большие снега зимой, синие озё-
ра и реки, зелёные леса.
С каждым годом область становится всё краше, 
современное благоустройство задаёт высокий 
уровень социального комфорта. тюменский ре-
гион всегда ориентирован на будущее, строят-
ся новые заводы, жилые комплексы, дорожные 
развязки, школы, детские сады. Население при-
растает, и стремительно идёт развитие региона. 
поддержание местной экономики, стимулирова-
ние предпринимательства, привлечение инве-
стиций в общественные пространства помогает 
раскрывать экономический потенциал.
Совместными усилиями мы продолжим движе-
ние вперёд, сохраняя и увеличивая лидерские 
позиции региона. от всей души желаем вам здо-
ровья, счастья и успеха в делах личных и на бла-
го родной земли. Быть добру!
Валерий Борисов – глава района, 
Виктор Мышкин – председатель Думы

14 августа – День строителя

Уважаемые строители, дорогие 
друзья!
Сердечно поздравляем с профессиональным 
праздником – днём строителя! Строительная 
отрасль является ключевой составляющей раз-
вития экономики, роста деловой активности и 
повышения качества жизни населения. Сегод-
ня перед строителями стоят новые масштабные 
задачи – расширение объёмов жилищного стро-
ительства, транспортных коммуникаций, созда-
ние комфортабельных условий и благоустроен-
ной среды для жизни людей.
примите благодарность за ваш профессиона-
лизм, ответственность, за труд и творческий 
подход к работе.
желаем новых открытий, профессиональных до-
стижений, успешной реализации задуманных 
планов. пусть работа приносит удовлетворение 
и уверенность в завтрашнем дне, а результаты 
дарят радость окружающим! Быть добру!
Валерий Борисов – глава района, 
Виктор Мышкин – председатель Думы

Юбилей

Уважаемый 
Юрий 
Михайлович!

От всего сердца при-
мите поздравления с Ва-
шим юбилеем – 80-ле-
тием!

Ваш профессиона-
лизм, компетентность, 
знания, богатый жиз-
ненный опыт и, конеч-
но, личностные качества 
внесли огромный вклад 
в социально-экономи-

ческое развитие всего 
региона.

Юрий Михайлович 
является почётным 
гражданином Тюмен-
ской области и Нижне-
тавдинского района! 

Примите наши самые 
искренние пожелания 
здоровья, благополучия, 
бодрости духа и долго-
летия. Пусть теплота и 
забота близких и род-
ных людей всегда окру-
жает вас!

Администрация и Дума 
Нижнетавдинского муници-

пального района

13 августа – День физкультурника

Уважаемые работники и 
ветераны сферы физической 
культуры и спорта!
примите наши поздравления с днём физкультур-
ника! профессиональные спортсмены, тренеры, 
учителя физкультуры, болельщики и все любите-
ли спорта – этот праздник одинаково близок всем.
Спорт действительно делает нашу жизнь здоро-
вой и красивой, приучает детей быть собранны-
ми, сильными, достигать своей цели и формиро-
вать крепость воли.
В нашем районе есть прекрасная спортивная 
школа. В этом году открылась секция по самбо, 
построили верёвочный парк. проводятся сорев-
нования между спортивными секциями, трудовы-
ми коллективами района и сдача Гто. 
Выражаем слова благодарности работникам Му 
«Спортивной школы Нижнетавдинского муни-
ципального района», школьным учителям и сво-
бодным тренерам за участие в спортивной жизни 
района и пропаганду среди жителей здорового 
образа жизни. пусть на вашем пути встречаются 
только хорошие люди, а удача всегда улыбается. 
желаем крепкого здоровья, спортивных высот, 
счастья и благополучия. Быть добру!
Валерий Борисов – глава района, 
Виктор Мышкин – председатель Думы

6 августа в посёлке Картымском отметили день 
железнодорожника

Дорог много, 
железная – одна

 e Жители станции Картымской тепло отреагировали на концертные номера, подготовленные работниками авто-
номного учреждения «Культура». / Фото аВтора.

Транспорт

АннА Полуэктова

 d В поселке Картым-
ский, что находит-
ся в 38 километрах от 
Нижней Тавды, имеет-
ся железнодорожная 
станция, железная до-
рога и поезда.

Шестого августа жители 
посёлка с размахом от-
метили профессиональ-
ный праздник. Вечером 
приехали работники 
Центра культуры и до-
суга «Сибирь» и провели 
мероприятие, поздрави-
ли всех, кто неравноду-
шен к железнодорожной 
станции. Были спеты 
песни, проведены кон-
курсы, выявлены самые 
ловкие и смекалистые. 
Добрыми словами жи-
телей поздравил глава 
поселения Александр 
Георгиевич Субботин. 
В стороне не осталась 
председатель совета ве-

теранов Асия Хакимовна 
Ташукова, она также по-
здравила и вручила па-
мятные подарки тем, кто 
долгие годы проработал 
на железной дороге. Му-
зыкальный подарок в 
виде танца «Танго» пре-
поднёс коллектив «Сере-
бряный локон». 

Со мной поговорил 
Николай Иванович Пель-
берг, электромеханик 
станции Картымской. 

Николай Иванович 
живёт тут с 1980 года. «В 
это время станция уже 
была построена, всего 
было пять домов, – рас-
сказывает он. – В 1972 
году появилось первое 
электрооборудование 
и пошли поезда. Стан-
ция, конечно, измени-
лась, сейчас тут работает 
75 человек. Картымская 
станция пополняет бюд-
жет посёлка, играет стра-
тегическое значение, все 
грузы и пассажиры идут 
через неё». Обязанность 
электромеханика заклю-
чается в разработке, те-
стировании, проведении 

ремонтных работ элек-
тромеханических ма-
шин.

«Сейчас я уже на пен-
сии, - говорит Ирина Ва-
лентиновна Мальцева, – 
работала дежурным по 
станции, проработала 30 
лет. Трудно было, но я 
любила работу. Дежур-
ный ведёт учёт приема 
и сдачи вагонов желез-
ной дороги, учёт работы  
бригад. Проводит рас-
становку вагонов по 
грузовым фронтам и их 
уборку, контролирует 
готовность поезда к от-
правке. Не было бы же-
лезной дороги, не было 
бы и села. А посёлок я 
свой люблю, он очень 
красивый, уютный и 
озеленённый. Я застала 
то время, не было ни до-
мов, ни станции, только 
дорога. На моих глазах 
строились все здания, я 
помню, как возводился 
каждый из домов. Я же-
лаю моему посёлку про-
цветания, а всем людям 
здоровья, успехов в ра-
боте и семейных благ».

 d Кстати

день железнодорожни-
ка отмечается в россии 
в первое воскресенье 
августа и начинает свою 
историю из XIX века. про-
фессиональный праздник 
работников железной 
дороги был учреждён в 
царской россии в 1896 
году и приурочен ко дню 
рождения императора 
Николая первого, при 
котором появились пер-
вые железные дороги 
в стране. до 1917 года 
день железнодорожника 
праздновался  по старому 
стилю двадцать пятого 
июня. после октябрьской 
революции 1917 года 
праздник забыли на двад-
цать лет. празднование 
возродилось в СССр в 
1936 году. К этому дню 
приурочено проведение 
торжественных меропри-
ятий для работников этой 
сферы, ведь железные 
дороги, конечно, играют 
свою особую роль в жиз-
ни стран. 
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Универсальные солдаты стройки
ооо «Строитель» более 30 лет возводит дома в 
Нижнетавдинском районе

Бизнес

Сергей Губарев

 d В нашем районе «Строи-
тель» –  лидер отрасли. Им 
по силам даже такие слож-
ные объекты, как недавно 
построенный многофунк-
циональный центр. Это 
стало возможным благо-
даря опыту, технологиям 
и квалифицированным ка-
драм.

технология рулит. Руко-
водитель компании Дмитрий 
Борисов показал производ-
ственную базу предприя-
тия, рассказал, как здесь всё 
устроено. Поговорили мы и о 
работниках-стажистах, а так-
же наиболее интересных объ-
ектах, которые удалось по-
строить за последнее время.

Мы направляемся в поме-
щение по производству ке-
рамзитоблоков. По пути со-
беседник рассказывает, что 
ассортимент продукции по-
мимо блоков  включает бе-
тон, который производится  
в промышленных масштабах,  
изделия из бетона: перемыч-
ки для оконных и дверных 
проёмов, кольца под септик 
и крышки, дорожные пли-
ты, фундаментные блоки, 
а также пластиковые окна. 
Сырьё закупается.  В планах 
наладить производство лего-
блоков, которые по структу-
ре напоминают знаменитый 
детский конструктор. Их пре-
имущество в простоте клад-
ки. Даже новичок может спра-
виться с работой.

– Здесь мы делаем керам-
зитоблоки, – рассказывает 

руководитель. – В данный мо-
мент изготавливается пар-
тия перегородочных блоков. 
Стеллажи заполнены, кир-
пичи, которые выглядят тём-
ными, сделали только вчера. 
Когда они высохнут, то цвет 
станет светлее. 

– Вот в том большом смеси-
теле мы делаем раствор из це-
мента и керамзита, используя 
определённый набор добавок, 
потом эта масса поступает на 
станок. Раствор заливается в 
формы, и получается блок, – 
добавляет рабочий Андрей 
Егоров. – В этом цехе произ-
водятся не только изделия из 
керамзита, но и пескоблоки, а 
также блоки с добавлением 
мелкой фракции  гранитного 
щебня. Производительность  
станка – 500 блоков в сутки. У 
нас два таких аппарата. 

Дмитрий Борисов отметил, 
что многоквартирные дома в 
районе организация строит 
из собственных материалов, 
а, следовательно, отвечает 
не только за качество произ-
водимых работ, но и изделий, 
которые используются в про-
цессе стройки.

На  открытом воздухе на-
ходится установка по произ-
водству бетона. Он смеши-
вается в огромной бочке. А 
потом подъезжают автомоби-
ли-миксеры, в которые бетон 
разливается. Наверху кабин-
ка оператора, управляющего 
этим процессом. Промышлен-
ный бетон прочнее любого са-
модельного. 

кадры решают всё. В кол-
лективе работает 30 человек. 
Их Дмитрий Борисов называ-
ет универсальными солдата-
ми, потому что они обладают 
большим набором навыков и 

могут подменить друг друга. 
Из стажистов, верных пред-
приятию, мой собеседник 
отметил братьев Виктора и 
Юрия Долгушиных. А сейчас 
здесь работает и сын Юрия 
Андрей – молодой, перспек-
тивный сотрудник. Каждый 
из них мастер в своей обла-
сти. Юрий занимается комму-
никациями – с нуля соберёт 
систему отопления и водопро-
вод. Виктор трудится в окон-
ном цехе. Он изготавливает 
пластиковые изделия, выпол-
няет столярные работы. А Ан-
дрей разнорабочий на строй-
ке. Надо сказать, что и отец 
сотрудников Анатолий всю 
свою жизнь посвятил строй-
ке и предприятию, он передал 
свой цех Виктору. Большая 
династия получается!

– Стройка – дело физически 
тяжёлое, поэтому не все здесь 
задерживаются, но основной 
костяк остаётся неизменным. 
Мы уважаем и ценим наших 
стажистов, – резюмирует Дми-
трий Борисов. 

Сложные объекты по пле-
чу.

– Есть надежда получить 
какие-то заказы от админи-
страции в этом году?

– Аукционы проходят по-
стоянно, например, завтра ра-
зыгрывается ремонт Мияс-
ской библиотеки. В Берёзовке 
необходимо привести в поря-
док фасад здания клуба. 

– Какие заказы выполнили 
в этом году?

– Мы провели капиталь-
ный ремонт второго корпуса 
Центра дополнительного об-
разования. Много чего дела-
ли по мелочи. В позапрошлом 
году сдали  построенное с 
нуля здание многофункци-

 d К сведению

день строителя в нашей стране 
отмечается ежегодно во второе 
воскресенье августа. В этом году 
профессиональный праздник 
приходится на 14-е число. уч-
реждён  6 сентября 1955 года 
указом президиума Верховного 
Совета СССр. он обязан своему 
появлению Никите Сергеевичу 
хрущёву, который был восхищён 
строительством жигулёвской 
ГЭС, что и вылилось в решение 
учредить такой день.  работники 
строительной отрасли тради-
ционно вызывают уважение со-
граждан, поскольку выполняют 
физически тяжёлую работу, тре-
бующую к тому же блестящего 
исполнения.

онального центра. Это был 
технически сложный объект, 
к которому предъявлялись 
высокие требования. Также 
регулярно сотрудничаем со 
свинокомплексом: построили 
им административное  зда-
ние, мясной магазин, корпус 
карантина. И сейчас они  про-
должают  подкидывать ра-
боту. 

Хорошо, что у нас есть та-
кие универсальные предпри-
ятия, как ООО «Строитель», 
способные работать  по госу-
дарственным и частным зака-
зам, используя собственные 
строительные материалы.  От 
дальнейшего развития таких 
производств будет зависеть 
сила экономики нашего рай-
она.

 e Рабочий Андрей Егоров показал станок на котором производят керам-
зитоблоки. / Фото аВтора.

 e Виктор Долгушин в процессе изготовления пластиковых 
конструкций. / Фото аВтора.

 e По секрету всему свету: идёт монтаж общественных туалетов, ко-
торые скоро появятся на улицах села. / Фото аВтора.
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Культурная эволюция

Дела крестьянские

Сергей Губарев

 d 4 августа состоялось еже-
годное совещание на со-
ртоиспытательном участ-
ке недалеко от села Киндер. 
Вниманию агробизнеса 
были представлены сорта, 
которые в настоящее время 
проходят проверку.

Что я увидел? Сотрудники 
сортоиспытательного участ-
ка провели нас по делянкам. 
Сначала нам презентовали 
сорта ячменя. В этом году на-
блюдается его полегание из-
за обильных дождей, которые 
прошли в июле. Затем пока-
зали горох. Самое большое 
разнообразие – среди сортов 
пшеницы.

– Если брать зарубежные 
сорта, то мы видим ровность 
посадок. Наши же культу-
ры отмечаются неравномер-
ным ростом. Считаю, что от-
ечественной селекции нужно 
поработать, чтобы культуры 
были устойчивыми к полега-
нию и росли дружно, – отме-
тил корифей растениеводства, 
индивидуальный  предприни-
матель Андрей Бобров.

Также в этом году из-за по-
годных условий отмечена рас-
пространённость болезней в 
клине зернобобовых культур.

комментарий специа-
листа. После совещания я 
побеседовал с заведующей 
Нижнетавдинским сортоиспы-

тательным участком Нуриёй 
Нугмановой, которая расска-
зала, какая работа проведена 
в этом году.

– Напомните читателям, 
чем вы занимаетесь?

– Мы проводим испытание 
сортов культур. Мы их прове-
ряем три года. Если сразу по-
лучаются плохие результаты, 
и сорт во всём уступает стан-
дарту, то проверка заканчива-
ется. В этом году испытывает-
ся 47 сортов яровой пшеницы. 
Они включают три группы: 
среднеранние (17), среднеспе-
лые (23) и среднепоздние (7). 
При этом 14 сортов проходят 
первый год испытаний. Тре-
тий год мы наблюдаем за со-
ртом «ворожея» курганской 
селекции. Он превышает стан-
дарт на 1,9 ц с гектара, в про-
шлом году плюс составил 
три центнера. Даже в такой 
засушливый год получает-
ся хороший результат. Сорт 
«ишимская-12» тоже превы-
шает стандарт на 2 центне-
ра.  Второй год испытывает-
ся «тингер» «Семенной лиги». 
Прошлым жарким, как вы пом-
ните, летом мы получили от-
личный урожай, превышаю-
щий эталон на 9 центнеров. 
Минус в том, что он созревает 
на неделю позднее стандарта. 

– В качестве стандарта ка-
кие сорта выступают?

– В среднеранней группе 
это «тюменская-25». В средне-
спелой – «kws аквилон» гер-
манских  партнёров. Для сред-
непоздних применяется сорт 
«мелодия». В качестве стан-
дартов выступают райониро-
ванные сорта, показывающие 

хорошие результаты.
– Какие ещё сорта пшени-

цы себя зарекомендовали?
– Также можно назвать 

следующие сорта:  «бийская», 
«данко», «обская-45», «ульге-
ня», «челябинка». Из средне-
поздних сортов отмечу «па-
мяти Суслякова» Омского 
аграрного научного центра.  
Также в текущем году мы про-
веряем 10 сортов ячменя (но-
вый только один) овсы , горохи 
и так далее. 

Выводы сделаны на осно-
вании прошлогодних дан-
ных, поскольку новый уро-
жай пока не получен и не 
подсчитан. 

– В ходе совещания про-
звучало замечание, что ино-
странные сорта пшеницы 
выигрывают в устойчиво-
сти к полеганию и в равно-
мерности роста. Что вы 
можете сказать  по этому 
поводу?

– Хорошо себя показали 
два сорта «абба» и «kws джес-
си». Оба превышают стан-
дарт на два центнера. Они 
действительно устойчивые. 
Но о преимуществах одно-
значно говорить сложно. Ино-
странные сорта дают пре-
красную урожайность при 
хороших погодных условиях: 
когда солнца и влаги много, 
они вызревают, но если лето 
холодное, они не могут рас-
крыть свой потенциал. 

– Полеводы района исполь-
зуют ваши данные?

– Конечно, им выгодно ис-
пользовать проверенные рай-
онированные сорта. А этим 
занимаемся именно мы. В ка-

честве примера можно при-
вести сорта ячменя «ача» и 
«абалак», который мы прове-
рили. А потом их стали возде-
лывать в хозяйствах Нижне-
тавдинского района. 

Вот какую информацию 
мы получили. Наверняка она  
окажется полезной для про-
изводителей нашего района.

 d К сведению

В 2021 году в Москве было про-
ведено заседание Государствен-
ной комиссии по испытанию и 
охране селекционных достиже-
ний. Мягкая яровая пшеница 
курганской селекции под на-
званием «ворожея» предложена 
в государственный реестр  с 
допуском к использованию по 
четвертому, девятому, десятому 
регионам и девяти субъектам 
российской Федерации. 
«Ворожея» – совместная рабо-
та научно-производственного 
агрохолдинга «Кургансемена» и 
ФГБНу «Научно-исследователь-
ский институт сельского хозяй-
ства центрально-Черноземной 
полосы имени докучаева». 
его преимущество – сочетание 
относительно короткого веге-
тационного периода и высокой 
продуктивности. Максимальная 
урожайность была получена в 
2020 году и составила 69,4 цент-
нера с гектара. даже в условиях 
острого недостатка влаги послед-
них двух лет этот сорт обеспечил 
получение высоконатурного, 
полновесного зерна. Возможно, 
и на нижнетавдинской земле он 
раскроет все свои положитель-
ные свойства.

 e Агрономы «Россельхозцентра» Светлана шабалина (справа) и Мария Хоменко обсуждают испытуемые сорта. / Фото аВтора.

Безопасность

Сергей СерГеев

разум против 
стихии 

 d В секторе по делам ГО 
и ЧС объяснили, какая 
работа проводится по 
профилактике происше-
ствий на воде.

– С 24 июля наблюдается 
устойчивое падение уров-
ня воды в реке тавде. С это-
го числа прекратились за-
меры. пески открылись. 
На прошлых выходных там 
было достаточно купаю-
щихся. поэтому хочется на-
помнить, что у нас нет обо-
рудованных мест для купа-
ния. Будьте осторожны, не 
заходите в воду в нетрез-
вом виде. особенно безза-
щитны наши дети. Запре-
тите им купаться без над-
зора со стороны взрослых.
Недавние случаи с гибе-
лью девочек подтвержда-
ют, что тавда – это опасная 
река. и взрослым также не 
стоит рисковать, – расска-
зывает заведующий секто-
ром илья прокофьев.
Каждые выходные сектор 
по делам Го и ЧС совмест-
но с Государственной ин-
спекцией по маломерным 
судам проводит рейды по 
водоёмам.
ГиМС составляет прото-
колы на граждан, находя-
щихся на своих суднах без 
спасательных жилетов. а 
представители админи-
страции обходят берега, 
раздают памятки купаю-
щимся и выводят несовер-
шеннолетних с берегов, 
если они там находятся.
других полномочий у них 
пока нет. разве что обра-
титься в комиссию по де-
лам несовершеннолетних  
с целью борьбы с беспри-
зорностью детей. Но для 
этого нужны серьёзные 
причины. поэтому основ-
ная надежда на наше здра-
вомыслие. Не будем под-
вергать себя и детей опас-
ности.

Портал в бездну

 d Хотя в последнее вре-
мя регион не пестрит со-
общениями о выпадении 
детей из окон, напом-
ним, что они представля-
ют опасность для самых 
маленьких наших жите-
лей.

Главные правила: не остав-
ляйте детей без присмотра, 
отодвиньте все виды мебе-
ли от  окон, не рассчитывай-
те на москитные сетки – они 
не спасают, открывайте окна 
сверху.
и не забудьте, что и домаш-
ние животные могут вы-
прыгнуть из окна. они тоже 
нуждаются в нашем внима-
нии и заботе.
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В агрохолдинге «Нижнетавдинский» проходит заготовка 
сенажа

Ячменная лихорадка
 e Красота да и только! Процесс заготовки идёт как по маслу. Коровы будут рады свежему корму! / Фото аВтора.

Страда-2022

Сергей СерГеев

Убирают ячмень
Поля агрохолдинга в знойном 
мареве. Как миражи, маячат 
вдали уборочные машины. 
Ещё дальше, почти на гори-
зонте, работают косилки. А 
на ближнем плане несколько 
водителей. Они пока свобод-
ны, но ожидают, когда им по-
дадут сигнал загружать зелё-
ную массу.

 – Раньше я трудился в 
«Домстрое» на развозке, – рас-
сказывает водитель Алексей 
Волков, – а сейчас работаю на 
Урале, участвую в уборочной. 
В кабину помещается 7-8 тонн 
сырья. Занят весь день – объ-
ёмы заготовки впечатляю-
щие. Я женат, супруга устро-
илась в тюменскую больницу, 
а сын вместе со мной. Он спе-
циалист по снабжению. Если 
какая-то деталь сломается, 
его задача – быстро доста-
вить новую.

 А вот и управляющий агро-
холдингом Руслан Ахтариев. 
Он расскажет, какие работы 
проводятся.

– На сегодня убран первый 
укос многолетних трав с пло-
щади 1180 гектаров, что соста-

вило 7640 тонн зелёной массы. 
В настоящее время осущест-
вляется заготовка сенажа. В 
качестве сырья выступает яч-
мень. Работы продолжаются 
уже две недели. Поле, на ко-
тором мы сейчас находимся,  
– 150 гектаров. За полтора дня 
планируем его очистить. Та-
ким образом, ячмень заготов-
лен на 800 гектарах (7980 тонн 
в зелёной массе) при общей 
площади однолетних трав – 
2600 гектаров.

о процессе заготовки
 – Какая технология про-

изводства? И кто сейчас в 
полях?

 – На однолетних травах ра-
ботают самоходные косилки. 
У нас две КСУ-1. Ими управля-
ют Юрий Мандашёв и Павел 
Чиненов. Скошенная трава 
должна подсохнуть, достиг-
нув влажности порядка 70 
процентов. Далее запускаются 
комбайны компании «KLAAS» 
«Ягуар-850» немецкого про-
изводства. На них работают 
Михаил Азов, Олег Шеленгов-
ский. Ещё должен подъехать 
Анатолий Шаламов. 

14 человек занимаются пе-
ревозкой заготовленной мас-
сы в силосные траншеи, па-
раллельно сразу в две. Четыре 
«Кировца» трамбуют ячмень. 
Ими управляют Михаил Бог-

данов, Анатолий Черепанов, 
Илья Федотов и Юрий Сан-
ников. Скоро будем заготав-
ливать кукурузу на силос. 
Кстати, силос от сенажа от-
личается более высокой влаж-
ностью. 

Руслан Ахтариев отметил, 
что текущие погодные усло-
вия  были благоприятными 
для получения хорошего уро-
жая. Своевременно выпали 
обильные осадки, лето пора-
довало жаркими днями. Но 
июльские ливни препятство-
вали своевременной заготов-
ке кормов, в результате пи-
тательная ценность ячменя 
пострадала. В прошлом году 
средняя урожайность одно-
летки была около 80 ц с га, а 
сейчас – 120.  При этом холод-
ное начало лета помешало 
достигнуть прошлогодних 
показателей по урожайности 
кукурузы.

Кстати, в этом году агро-
холдинг вводит в оборот 400 
гектаров залежных земель, 
расположенных в районе села 
Канаш. 

на базе
С поля мы проехали на фер-

му предприятия, где проходит 
трамбовка сенажа. Управляю-
щий рассказал, что недавно к 
ним устроился новый сотруд-
ник,  с которым я поговорил.

 – Сам я из Тюмени. В этом 
году окончил тюменский 
аграрный университет. Дело 
в том, что агрохолдинг «Ниж-
нетавдинский» вышел на 
преподавателей с просьбой 
подыскать им молодых спе-
циалистов. И от них я узнал, 
что есть вакансия. Работаю не-
давно, с середины июля. Моя 
задача – это контроль заготов-
ки сенажа, силоса и сена. При-
ятно, что организация сняла 
для меня благоустроенную 
квартиру, которую оплачива-
ет за свой счёт, – рассказывает 
Илья Лазарь. 

И нас радует, что молодые 
тюменские ребята переезжа-
ют жить и работать в село, 
значит, новые кадры предпри-
ятию обеспечены, и кормоза-
готовка под контролем.

 d К сведению 

В этом году предприятие приоб-
рело два КамаЗа-двадцатитон-
ника, два «Кировца-739», один 
К-525, восемь сцепок борон, 
зерновой комбайн «акрос-550», 
электронные весы на 60 тонн – 
сейчас идёт их монтаж на базе 
Чугунаевского подразделения. 
Важная покупка – газовая зерно-
сушилка для Чугунаево, которая 
покроет возросшие объёмы 
производства.

Безопасность

экскурсия в 
пожарное депо

 d Научить соблюдению 
правил пожарной безо-
пасности детей в летний 
период – основная зада-
ча работников противо-
пожарной службы Тю-
менской области.

именно сейчас дети зача-
стую остаются без присмо-
тра старших и совершают 
необдуманные поступки. 
Чтобы предотвратить беду, 
работники отдельных по-
стов проводят профилакти-
ческие мероприятия для де-
тей, отдыхающих в школь-
ных лагерях, и рассказывают 
о правилах пожарной безо-
пасности.

Старший отдельного поста 
села тюнёво Нижнетавдин-
ского района александр Гу-
рин провел ознакомитель-
ную экскурсию.
рассказал детям, какие не-
обходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, 
чтобы предотвратить беду. 
проговорили номера теле-
фонов пожарной охраны и 
экстренных служб. ребята 
обещали соблюдать прави-
ла пожарной безопасности.

Пресс-центр

дым без огня 
бывает

 d В минувшие выходные 
Нижнюю Тавду окутал 
смог. Неужели повторя-
ются стихийные события 
прошлого года?

ответственные лица сооб-
щают, что это произошло из-
за природных пожаров во-
круг тюмени.
 – В выходные зафиксирован  
и ликвидирован лесной по-
жар на площади два гектара. 
В воскресенье в тюменской 
области действовал III класс 
пожарной опасности (сред-
няя степень). угроза новых 
очагов сохраняется, — сооб-
щили представители депар-
тамента лесного комплекса.
В Нижнетавдинском районе, 
к счастью, пока пожаров нет. 
Но жаркие дни могут изме-
нить ситуацию в любой мо-
мент. Сейчас многие сограж-
дане отдыхают на природе, 
поэтому хочется напомнить: 
не разводите, пожалуйста, 
костры.

Сергей Губарев
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Не отвлекаясь на болезнь
пожарные не боятся коронавируса благодаря 
своевременной вакцинации

Профилактика

Сергей Губарев

 d В условиях повышения 
уровня заболеваемости 
коронавирусом  тема вак-
цинации снова актуаль-
на. Я побывал в пожарной 
части села Нижняя Тавда, 
увидел, как проходит оче-
редной её этап, выслушал 
мнения бойцов пожарной 
команды и медицинского 
персонала.

Мнение сотрудника. В 
недавнем  материале на эту 
тему прошла информация, 
что Областная больница № 
15 проводит вакцинацию от 
COVID-19. Медицинский персо-
нал выезжает на предприятия 
и в организации районного 
центра, чтобы иммунизиро-
вать сотрудников. Сегодня 
это происходит в пожарной 
части.

Беседую с командиром от-
деления Александром Бура-
ковым, которому только что 
сделали прививку .

– Как вы относитесь к вак-
цинации?

– Положительно, когда на-
шим ребятам впервые предло-
жили её пройти, то я тоже со-
гласился поставить прививку.

– Вы болели коронавиру-
сом?

– Да, переболел, но инфек-
ция прошла в лёгкой форме. 
Я себя плохо чувствовал два 
дня, а потом стало лучше.

Александр Бураков расска-
зал, что некоторые родствен-
ники и знакомые старшего 
возраста ушли из жизни во 

время пандемии коронави-
русной инфекции, поэтому 
согражданам, особенно по-
жилым людям, обязательно 
нужно вакцинироваться. Пре-
параты, которые сейчас ис-
пользуются, не гарантируют, 
что человек не заболеет.  Их 
задача – исключить риск тя-
жёлых осложнений и уберечь 
от смерти. Если инфекция бу-
дет развиваться как обычная 
простуда, то не так уж она 
страшна.

Медицина – за. 
– Пожарная часть – пред-

последняя в списке, – расска-
зывает медсестра Валерия 
Тишенских. – Ещё сегодня 
предстоит провакцинировать 
работников автономного уч-
реждения «Культура». Следу-
ющий цикл начнётся, когда 
по графику подойдёт время 
ревакцинации.

– Я читал, что для ревак-
цинации достаточно одного 
компонента вакцины «Спут-

ник V». Соответствует ли 
эта информация действи-
тельности?

– Да, с этой целью исполь-
зуется первый компонент, ко-
торый полностью идентичен 
вакцине «Спутник Лайт»,  но 
чтобы более качественно себя 
обезопасить, чтобы уверенно 
повысить уровень антител в 
крови, лучше поставить оба 
компонента. Особенно это ре-
комендуется пожилым.

– Люди с желанием вакци-

 e Не только Александр Бураков, но и весь личный состав пожарной части серьёзно относится к 
своему здоровью, поэтому не пренебрегает имунной профилактикой. / Фото аВтора.

нируются?
– Да, сограждане уже по-

няли, что  «Спутник V» – без-
опасное и достаточно эффек-
тивное средство. Особенно 
высокий процент прививших-
ся в районной администра-
ции, детских садах, крупных 
организациях. Прямо сейчас 
активность чуть меньше, чем 
обычно, потому что сотруд-
ники в отпусках, но они при-
вьются позднее. Что касается 
пожарной части, то здесь им-
мунизируются все.

резюме.
– Весь личный состав у нас 

провакцинирован на 100 про-
центов и своевременно ревак-
цинируется, – рассказывает 
заместитель начальника 138-
й  пожарно-спасательной ча-
сти Алексей Смарыгин. – Ког-
да пришла рекомендация, все 
отнеслись спокойно и не по-
жалели об этом. Сейчас у нас 
в коллективе 47 человек. Не-
которые всё равно заболели, 
но никто не перенёс инфек-
цию в тяжёлой форме. Люди 
выздоравливали в течение 
одной-двух недель. Думаю, 
что прививка сыграла свою 
положительную роль.

В заключение отмечу, что 
любой человек может при-
йти в прививочный кабинет 
нашей больницы и бесплат-
но в порядке живой очереди 
поставить прививку от ко-
ронавируса. В наличии вак-
цина, признанная самой эф-
фективной из отечественных 
и одной из лучших в мире, – 
«Спутник V».  Так что пройди-
те своевременную вакцина-
цию, чтобы осень оказалась 
прекрасным временем года.

Маленькие чудовища
Ваше здоровье

Сергей СерГеев

 d В Тюменской области на-
шествие клещей. Начина-
ется август, но их актив-
ность остаётся высокой. 
Как защитить себя и своих 
близких?

Роспотребнадзор сообщает, 
что от этих кровососов постра-
дало больше 23000 жителей 
тюменского региона. Среди 
них немало детей школьного 
возраста.

Если сравнить статистику 
с предыдущими годами, то 

виден всплеск обращений. 
Но в целом санитарные вра-
чи считают, что показатели 
не превышают среднемного-
летних значений.

Напоминаем, что основная 
опасность клещей заключа-
ется в том, что они являются 
распространителями ряда за-
болеваний. Самые тяжёлые из 
них – клещевой энцефалит и 
боррелиоз.

Клещевой энцефалит – 
вирусная инфекция, которая  
проявляется высокой темпе-
ратурой, интоксикацией и по-
ражением нервной системы. 
Мучения  и смертельный ис-
ход не являются редкостью 
при воспалении головного 
мозга. А боррелиоз (болезнь 

Лайма) на последних стадиях 
развития разрушает суставы, 
нервную систему, глаза. При 
отсутствии своевременного 
лечения может привести к 
ужасающим последствиям.

В связи с этим обращу 
внимание читателей на два 
вопроса: как провести сво-
евременную профилактику 
опасных заболеваний? И как 
уменьшить вероятность на-
падения клеща на человека?

Уже давно в России прово-
дится вакцинация от клеще-
вого энцефалита. И наш рай-
он – не исключение. Если вы 
не делали прививку, то нуж-
но обратиться в отделение 
профилактики либо в приви-
вочный кабинет. И там под-

скажут, как решить эту про-
блему. Прививка бесплатная 
и безопасная.

В том, что поставить её 
нужно обязательно, убедил-
ся на личном примере. В на-
чале лета уже дома снял с 
себя клеща, который успел 
присосаться. Иммуноглобу-
лин от клещевого энцефалита 
мне не потребовался, посколь-
ку была проведена  своевре-
менная вакцинация. А против 
боррелиоза прописали курс 
антибиотиков.  Поэтому, если 
вас укусил клещ, обязательно 
обратитесь в скорую или к ин-
фекционисту.

Это главное! А вопрос, как 
не стать жертвой клеща, уже 
вторичен. Эта информация 

всем известна: не посещать 
лес в пик активности, носить 
закрытую одежду, использо-
вать репелленты. Сделайте 
своё лето безопасным!

 d К сведению

по данным на 27 июля, по числу 
зарегистрированных укусов ли-
дирует тюменский район, где за-
фиксировано 10068 случаев. На 
втором месте – тобольский.  там 
граждан покусали 2238 раз. трой-
ку лидеров  замыкает ишимский 
район, где зафиксировано 1932 
нападения клещей на человека. 
для сравнения в Нижнетавдин-
ском районе 409 пострадавших, 
что также немало.
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Что случилось с озером?
Жители села Средние тарманы обеспокоены состоянием 
местного озера

Экология

нАиля ахтариева

 d Некогда красивейшее 
озеро Среднее Тарманское 
сплошняком заросло водо-
рослями и тиной. Издале-
ка кажется, что это огром-
ное футбольное поле. И так 
уже второй год. Если рань-
ше на озере виднелись не-
большие блюдца воды, то в 
этом году озеро покрылось 
сплошным зелёным цве-
том. Жители Тарман пере-
живают за водоём.

Тарманский болотный мас-
сив (также  называется Тар-
манские болота) начинается 
в Свердловской области, про-
ходит по северу Тюменского 
района и уходит в Ярковский 
и Нижнетавдинский районы. 

В 1966 году в Тарманских 
болотах началась добыча тор-
фа для Тюменской ТЭЦ-1. Осу-
шение болот привело к сни-
жению уровня воды в озёрах. 

Ещё в давние времена 
Тарманские озёра были со-
единены между собой искус-
ственными каналами – «ко-
панцами», выкопанными 
местными татарами. Их регу-
лярно чистили, убирали рас-
тительность. Весной вода из 
Туры по этим каналам про-
никала в озёра и обновляла 
воду в них. С водой приходи-
ла и рыба. Дорогу воде обрат-
но перегораживали запорами. 
В 1950-1990 гг. в озере велось 
промышленное рыболовство. 
Несколько раз в озеро запу-
скали мальков пеляди и кар-
па. Сейчас древние системы 
нарушены. Резко ухудшились 
условия для жизни рыбы. По-
кинули озёра многие водопла-
вающие птицы: серые гуси, 
утки, лебеди.

Местное население очень 
озабочено состоянием озера. 
Мы пообщались с ними, и вот 
что  они нам рассказали:

– Татары испокон веков  
селились возле озёр, рыба-
чили, охотились, добывали 
пищу, этим и жили в основ-
ном. Местное население само 
занималось озером на свои 
материальные средства, оста-
навливали воду, закрывали 
утечки. И вода не уходила в 
прилегающие болота. Всё де-
лали вручную. Старшее поко-
ление заботилось об озёрах. В 
последнее время в Большом 
озере вода выше, чем  в Сред-
нем, между ними проложена 
труба. Весной её открывали, 
потом закрывали, чтобы вода 
не слишком высоко была. А 
когда торфяники начали ра-
ботать, из озера сделали по-
жарный водоём. Когда эколо-

ги их запретили, была сделана 
насыпь: экскаватор выкопал 
вокруг озера вал, чтобы вода 
в болота не уходила, потому 
что из-за добычи торфа бо-
лота ниже озера стали. Народ 
следил за этим валом, так как 
его постоянно прорывало. Мы 
сами ходили засыпать их меш-
ками с песком, нанимали ма-

шины, покупали грунт. А когда 
людям запретили рыбачить на 
этом озере, оно оказалось ни-
кому не нужным, никто им не 
занимается. Сказали: «Это за-
казник, и населению  там де-
лать нечего». В этом году оно 
сильно заросло, больше, чем в 
прошлом. С каждым годом озе-
ро заболачивается всё больше 
и больше. Берега начали зарас-
тать тальником и осокой. 

С 2010 года в соответствии 
с приказом Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации  
№ 243 от 08.07.2010 г. озеро 
находится в государствен-
ном природном заказнике 
федерального значения «Тю-
менский»

За комментариями мы об-
ратились в национальный 

парк «Припышминские боры» 
и на наши вопросы ответил 
исполняющий обязанности 
директора Александр Нико-
лаевич Калинкин:

– У нас на большей части 
Российской Федерации про-
блема в том, что мелеют реки. 
Это проблема и Волжско-Ка-
спийского бассейна и Обско-
го. Планомерно ежегодное 
уменьшение уровня воды на-
чалось уже давно. Можно это 
связывать с глобальным по-
теплением, или с какими-то 
другими факторами. Но факт 
остаётся фактом – проблема 
есть: понижение уровня воды, 
заиливание, зарастание. И 
это озеро не единственное. 
Это проблема глобального 
характера. Что с этим делать? 
Можно проводить работы по 
его очистке: спускать воду в 
пруду и загонять туда тех-
нику и вычищать всё, потом 
снова поднимать воду. Где-
то это возможно сделать, где 
водопропускное сооружение 
позволяет. И если озеро не 
является памятником при-
роды, иначе такие работы 
проводить нельзя. Ну и фи-
нансовый вопрос: может ли 
администрация округа или 
те, кому это озеро принад-
лежит, этим заниматься. Для 
начала нужно найти заин-
тересованные стороны, кто 
бы смог этим заняться. Боль-
шую роль играет то, насколь-
ко озеро имеет рекреацион-
ное значение для жителей, 
какой пользуется популярно-
стью. Хотя сами жители часто 

даже не знают, что их терри-
тории находятся в границах 
особо охраняемых природ-
ных территорий. Сами лич-
но они не имеют прав этим 
заниматься, но они могут 
инициировать эту работу на 
местном уровне: обращать-
ся, направлять письма в раз-
ные природоохранные орга-
низации, в первую очередь 
в Министерство природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.  И у тех ор-
ганов, которые имеют такие 
финансовые и технические 
возможности, компетентных 
специалистов, может быть, 
когда-нибудь  до этого руки 
дойдут. Проблема носит об-
щий характер, конкретные 
локальные действия тут сде-
лать можно. Как-то с этим бо-
роться, уменьшать негатив-
ные последствия возможно. 
Но нужно понимать статус 
этого озера, на чьей земле оно 
находится. И действовать со-
вместно с государственными 
природоохранными органи-
зациями, которые этой про-
блемой могут и должны за-
ниматься. 

Неужели остальные озёра 
ждёт та же участь? Почему че-
ловек, который должен забо-
титься о природе, предоста-
вил озеро самому себе? 

Данной статьёй мы обра-
щаемся к местным властям 
инициировать работу по спа-
сению озера. Ведь если ничего 
не предпринять, мы потеряем 
одно из звеньев многочислен-
ной системы озёр.

 e Заросшее озеро Среднее Тарманское. / Фото аВтора.

 g Человек – это 
сложное суще-
ство, заставля-
ющее пустыни 
цвести, а озера 
умирать. (Глэдис 
Бронвин Стерн)

Происшествия

Сергей кваСов

 d Как сообщает единая 
дежурно-диспетчерская 
служба Нижнетавдин-
ского района, дорожно-
транспортных происше-
ствий и пожаров за ми-
нувшую неделю не за-
фиксировано.

Стихия не затронула ни лес-
ные массивы, ни частный сек-
тор. а вот с потерявшимися в 
лесу грибниками и ягодника-
ми дела обстоят куда грустней 
– целых четыре случая. В рай-
оне садового некоммерческо-
го товарищества «Лебёдушка» 
женщина отправилась в лес 
на прогулку с собакой и поте-
рялась, но через три с неболь-
шим часа самостоятельно вы-
шла к цивилизации.
ещё два случая произошли 
на первом километре авто-
мобильной дороги Нижняя 
тавда – тюмень. первую жен-
щину отыскали добровольцы 
поисково-спасательного от-
ряда «Лизаалерт», а вторую 
– сотрудники полиции. также 
в районе тюнёво две женщи-
ны пошли по грибы и заблуди-
лись. Спустя некоторое время 
были найдены полицейскими.

отставить панику!
В очередной раз напомина-
ем, что любителям тихой охо-
ты стоит позаботиться о соб-
ственной безопасности.
прежде чем идти в лес, необ-
ходимо предупредить родных 
или знакомых – сообщить им 
примерное место, куда вы 
планируете отправиться. так-
же нужно подумать о своём 
внешнем виде. одежда долж-
на быть строго ярких цветов, 
чтобы вы были заметны из-
далека. и к снаряжению сто-
ит подойти ответственно: 
взять с собой нож, компас, 
спички, воду, телефон с пол-
ностью заряженным аккуму-
лятором.шутки шутками, но 
нужно быть готовыми к тому, 
чтобы провести в лесу неко-
торое время в случае, если вы 
потеряетесь.
Вообще, очень важно придер-
живаться каких-либо ориенти-
ров, будь то дорога, железно-
дорожные пути, линия элек-
тропередач или газопровод. 
если лес незнакомый, то дале-
ко от опушки лучше не отхо-
дить. Не забывайте о компасе 
– прежде чем зайти в лес, по-
смотрите, с какой стороны вы 
заходите.
Но если вы всё же потерялись, 
первое правило – не панико-
вать. Нужно трезво оценить 
обстановку, позвонить род-
ным или экстренным службам. 
Можно разжечь костерок, что-
бы место вашей временной 
дислокации было видно из-
далека. при этом не стоит за-
бывать о правилах пожарной 
безопасности в лесах. а вооб-
ще, ходите только в знакомые 
леса и в компании знающих 
людей. 
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Музыка сердца
Ольги Белогубовой

Творчество

АннА Полуэктова

 d Человека отличает от 
других живых существ то, 
что он обладает мышлени-
ем. Самое главное, он име-
ет человеческие качества: 
искренность, сострадание, 
душевность, отзывчивость. 
Люди бывают самыми раз-
ными. И в плане внешно-
сти, и в плане внутреннего 
мира. У всех имеются свои 
привычки и черты харак-
тера. И мне хочется расска-
зать историю о человеке, в 
котором всё прекрасно: и 
душа, и внешняя красота,  и 
мысли. 

Ольгу Викторовну Белогубову 
в нашем районе только лени-
вый не знает, да и тот, скорее 
всего, знает! Она – матушка 
нашего храма Святой Троицы.

Матушка родилась в сред-
ней полосе России в неболь-
шом провинциальном  городке 
Тарусе, в местах, тесно свя-
занных с великой поэтессой 
Мариной Цветаевой, худож-
ником Виктором Борисовым-
Мусатовым. Там прошло дет-
ство Ольги Викторовны, там 
она с большим усердием учи-
лась в средней школе, а после 
её окончания поступила в му-
зыкальное училище города 
Калуги.

По мнению матушки, обу-

чать детей музыке – это  очень 
хорошая и светлая идея. Ре-
бёнок занят творческим де-
лом, которое облагораживает, 
воспитывает и лечит душу, 
приучает к труду. Вероятно, 
поэтому родители Ольги Вик-
торовны и отдали её в музы-
кальную школу. По словам ма-
тушки, у неё был хороший, 
сильный и требовательный 
педагог. Девушка занималась 
активно, и потому учительни-
ца рекомендовала поступить 
ей в училище. Ольга Викторов-
на, если честно, хотела этого 
не очень сильно. Но всё-таки, 
прислушавшись к мнению пе-
дагогов, к зову сердца и души, 
она поступила и через четыре 
года стала дипломированным 
специалистом. Там она позна-
комилась с Вячеславом Бело-
губовым – её будущим мужем. 
О том, что связала свою судьбу 
с музыкой, и по сей день  ни-
сколько не жалеет,  рекомен-
дует, чтобы дети обязательно 
получали музыкальное обра-
зование.

Через год работы они с от-
цом Вячеславом уехали на Се-
вер к маминой сестре Ольги 
Викторовны. Там пара устрои-
лась работать в музыкальную 
школу. В ней они отработали 
три года, и отец Вячеслав пое-
хал получать духовное образо-
вание, а в это время родилась 
Люда – первая дочка, и всей се-
мьёй они уехали в Тобольск на 
четыре с половиной года. Там 
родилась Настя, а потом Юля. 
А по окончании семинарии, 

когда отец Вячеслав получил 
сан священника, семья вновь 
переехала на Север. И там про-
работали четырнадцать лет, 
у них появились четвёртый и 
пятый ребёнок –  Аня и Данил.

В течение этих лет матуш-
ка с батюшкой открыли пра-
вославную гимназию, созда-
ли хор. С ним ездили в Чехию, 
Израиль, где занимали призо-
вые места.

Позже, по благословению 
владыки Димитрия, семья 
Белогубовых переехала в 
Нижнюю Тавду. И здесь они 
открыли духовную школу – 
центр дополнительного об-
разования, который тесно со-
трудничает со школой. Сейчас 
центр ведёт  активную рабо-
ту по созданным матушкой 
Ольгой программам. Как раз 
в этом году  должен быть пер-
вый выпуск, так как курс об-
разования идёт восемь лет. 
Со временем Ольга Викторов-
на и отец Вячеслав пришли 
к пониманию, а точнее, к не-
обходимости создания музы-
кального театра.  Дело в том, 
что матушка и батюшка всю 
жизнь посвящали образова-
нию детей. Они понимали, что 
без дела сидеть очень слож-
но. И поэтому решили про-
должить это дело, открыть 
центр. А на музыкальный те-
атр вышли, учитывая, что 
главная миссия всех христи-
ан –  это просвещение, а с по-
мощью концертов можно со-
бирать и детей, и  взрослых. 
Например, на данный момент 

рассказ о прошлом и настоящем матушки 
нижнетавдинского храма Святой троицы

просветительской програм-
мой  в школе охвачено десять 
классов, то есть задействова-
но около трёхсот детей. Но 
дети детьми, а как всё-таки 
быть со старшим населени-
ем? И поэтому концерты, на 
взгляд матушки, когда мож-
но говорить со сцены о Боге, 
этот метод эффективный. 
Если проследить, как  рос те-
атр, то можно отметить, что 
первые концерты были мало-
численными, а позже, с разви-
тием деятельности, собира-
лись полные залы, приходили 
взрослые люди и с собой при-
водили детей. И это пусть ма-
ленькая, но победа православ-
ного центра «Троица». Театр 
стал одной из ступенек к лю-
бительско-профессиональной  
деятельности, через занятия 
Ольга Викторовна старается 
повысить уровень артистов 
и певцов, поэтому на сегод-
ня музыкальный театр и его 
актёры – это достаточно вы-
сокий уровень исполнитель-
ского мастерства. Начали с 
малого, а сейчас уже снима-
ют даже игровые фильмы. Всё 
это постепенно разрослось за 
восемь лет. 

В этом году будут подво-
диться итоги деятельности 
православного центра «Тро-
ица». Участников будут на-
граждать за преданность 
делу, за творческий рост. «Бу-
дем благодарить людей, ко-
торые всё это время были с 
нами, а в первую очередь – 
Бога», говорит матушка.

 e Ольга Викторовна за главным инструментом её жизни. / Фото иЗ 
архиВа.

 e Ольга Викторовна в Тобольске с паломнической группой 6 июня 
2022 года, вторая слева  во втором ряду. / Фото иЗ архиВа.

Пенсионный фонд

 d Пенсия работающего 
пенсионера после уволь-
нения.

после увольнения работав-
шему пенсионеру пенсия на-
числяется с месяца, следую-
щего за месяцем увольне-
ния, с учетом всех индекса-
ций, но в проиндексирован-
ном размере и с доплатой 
придёт спустя три месяца.
работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к 
ней без учёта плановых ин-
дексаций. Эта норма закона 
распространяется только на 
получателей страховых пен-
сий и не распространяется 
на получателей пенсий по 
государственному пенсион-
ному обеспечению, включая 
социальные пенсии.
после прекращения трудо-
вой деятельности – работы 
и (или) иной деятельности 
– суммы страховой пенсии 
с учетом индексаций, имев-
ших место в период осущест-
вления трудовой деятельно-
сти, выплачиваются, начи-
ная с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем прекра-
щения работы и (или) иной 
деятельности. подавать за-
явление при этом в пенси-
онный фонд не нужно, так 
как работодатели до 15 чис-
ла каждого месяца направ-
ляют в пФр отчётность, и 
факт осуществления рабо-
ты определится автомати-
чески. хотя гражданин име-
ет право подать в пФр заяв-
ление о факте осуществле-
ния (прекращения) работы 
и (или) иной деятельности.
пенсионный фонд после об-
работки и учета сведений в 
течение месяца со дня их 
получения от страховате-
ля принимает соответству-
ющее решение о выплате 
сумм пенсии с учётом (без 
учёта) индексации с месяца, 
следующего за месяцем при-
нятия решения.
Например, пенсионер уво-
лился с работы в августе. В 
сентябре в пФр поступит 
отчетность от работодате-
ля за август, где пенсионер 
еще числится работающим. 
В октябре пФр получит от-
четность за сентябрь, в ко-
торой пенсионер работаю-
щим уже не числится.
В ноябре пФр примет ре-
шение о возобновлении ин-
дексации, и в декабре пен-
сионер получит уже пол-
ный размер пенсии, а так-
же денежную разницу между 
прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три 
месяца – сентябрь, октябрь, 
ноябрь. 
если пенсионер через какое-
то время вновь устроится на 
работу, то размер его стра-
ховой пенсии уже не умень-
шится.

Пресс-служба
ОПФР по Тюменской области
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Праздник

Юлия коврижных

 d 12 августа празднуется 
День Военно-воздушных 
сил!

Это праздник сильных и стой-
ких людей, способных выдер-
жать любую нагрузку. Это день 
всех разведчиков, бомбарди-
ровщиков и других специали-
стов военной авиации. Тех, кто 
создаёт, разрабатывает и ре-
монтирует самолёты, выпол-
няя важную работу. Именно 
от них зависит безопасность 

и исправность летающих ап-
паратов. Это инженеры, кон-
структоры и механики.

История этого праздника 
началась ещё в 1912 году, ког-
да вышел приказ о создании 
специальной воздухоплава-
тельной части ГУ Генераль-
ного штаба. 

В этот день во множестве 
городов по традиции прохо-
дят праздничные меропри-
ятия, марши и экскурсии по 
базам ВВС. Парашютисты и 
лётчики показывают зре-
лищные трюки, выполняя 
всевозможные виражи и де-
монстрируя своё мастерство. 
Устраиваются встречи с ве-
теранами и торжественные 

построения, проводится мас-
совая демонстрация всей ави-
ационной техники: боевых 
самолётов, истребителей и 
вертолётов. Также устраива-
ются различные мастер-клас-
сы, на которых каждый может 
немного почувствовать себя 
пилотом и оказаться за штур-
валом самолёта. 

День Военно-воздушных 
сил – это ещё и день памя-
ти. Люди чтут память погиб-
ших пилотов и военных, воз-
лагают к памятникам цветы 
и венки, вспоминая обо всех 
подвигах. В этот день также 
проводится награждение слу-
жащих: представители власти 
поздравляют их, вручают на-

грады, ордена, подарочные 
сертификаты и другие цен-
ные призы. 

Многие люди благодарят 
ветеранов и служащих за их 
работу, желают безоблачного 
неба над головой и велико-
лепных полётов. По телевиде-
нию показывают различные 
документальные и художе-
ственные фильмы, связан-
ные с лётчиками и пилотами, 
а также передачи, програм-
мы и интервью про военную 
авиацию.

Именно этот праздник счи-
тается очень важным для всех 
авиационных работников, по-
скольку для них полёты – это 
вся жизнь.

Небо зовёт в полёт!

 e Владимир Павлов, Леонид Ващук и Татьяна Чашкова готовят партию гуманитарной помощи военнослужащим Луганской и Донецкой 
народных республик к отправке. / Фото аВтора

Нижнетавдинский район принял активное участие в 
проекте общероссийского народного фронта

Поддержка Донбасса

Социум

ВлАдимир Долматов

 d 24 февраля началась спе-
циальная военная операция 
на Украине. Для поддерж-
ки солдат и жителей Луган-
ской и Донецкой народных 
республик Общероссийский 
народный фронт, лидером 
которого является прези-
дент, запустил проект «Всё 
для Победы», в рамках ко-
торого россияне могут ока-
зать посильную помощь.

В Нижнетавдинском районе 

пункт сбора гуманитарной 
помощи располагается в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения. Как 
рассказал директор учреж-
дения Леонид Ващук, только 
для беженцев и пострадавших 
мирных жителей было отправ-
лено 1,5 тонны. А конкретно 
для военнослужащих Луган-
ской и Донецкой республик 5 
августа была отправлена уже 
вторая партия. Груз целена-
правленно доставляется в об-
ластную столицу, после чего 
перенаправляется в Донбасс.

Сельские поселения, уч-
реждения, администрация 
района, индивидуальные 
предприниматели, частные 

лица – помочь братскому на-
роду в это нелёгкое время 
откликнулось очень много 
нижнетавдинцев. Свою се-
рьёзную лепту внесли и ак-
тивисты Нижнетавдинско-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
которые не понаслышке зна-
ют, каково солдатам быто-
вать во время боевых дей-
ствий.

Подробнее о проекте мож-
но узнать на сайте pobeda.onf.
ru или по телефону 8 (800) 
200-34-11. На официальном 
сайте движения можно ока-
зать поддержку с помощью 
перевода денежных средств. 

 d Кстати

В настоящее время можно по-
участвовать в приобретении ква-
дрокоптеров для разведыватель-
ных подразделений Луганской и 
донецкой народных республик 
или помочь напрямую опреде-
лённым подразделениям: сотой 
бригаде народной милиции 
дНр, шестому казачьему полку 
имени М.и. платова ЛНр, девя-
тому штурмовому полку морской 
пехоты дНр и другим. Сбор про-
изводят известные российские 
граждане, среди которых актёр 
иван охлобыстин, журналист 
пётр толстой, артист денис Май-
данов и многие другие.

Происшествия

ритуСик матоСян

 d В Тюмени задержали 
работника СТО, угнавше-
го автомобиль клиента и 
спрятавшего транспорт в    
лесу Нижнетавдинского 
района.

В дежурную часть отдела 
полиции № 6 уМВд россии 
по городу тюмени обратил-
ся  житель областного цен-
тра. Мужчина рассказал, что 
сдал на станцию свой авто-
мобиль «Форд Фокус», чтобы 
заменили  масло, фильтры и 
колодки. В срок окончания 
работы мужчина пришёл за 
машиной, но так её и не об-
наружил. Сотрудники сами 
не могли понять, куда  дел-
ся автомобиль.
оперативники уголовно-
го розыска уМВд опросили 
свидетелей, воссоздали кар-
тину произошедшего и уста-
новили подозреваемого.
Как оказалось, накануне 
один из работников Сто 
распивал спиртные напит-
ки прямо на рабочем ме-
сте. Когда горячительное 
закончилось, мужчина ре-
шил съездить за очередной 
порцией допинга на маши-
не клиента. Но до магази-
на он так и не доехал, так 
как попал в дтп, наехав на 
ограждение. понимая, что 
сильно повредил чужой ав-
томобиль, мужчина решил 
избавиться от улик.
Вывез машину в Нижнетав-
динский район и бросил в 
лесу. после этого подозре-
ваемый вернулся в тюмень 
на своё рабочее место, где 
на Сто продолжил употре-
блять спиртное.
В содеянном автослесарь 
1980 года рождения сознал-
ся. ущерб  потерпевшему со-
ставил более 100 тысяч ру-
блей.
Следователем отдела поли-
ции № 6 уМВд россии по го-
роду тюмени в отношении 
ранее судимого мужчины 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 
1 статьи 166 уголовного ко-
декса российской Федера-
ции «Неправомерное за-
владение автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения».
Санкция статьи предусма-
тривает наказание до семи 
лет лишения свободы. Фи-
гуранту избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.

 d Справка

угоном транспортного сред-
ства признаётся неправо-
мерное завладение автомо-
билем или иным транспорт-
ным средством без цели хи-
щения (ч.1 ст.166 уголовно-
го кодекса рФ.
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В Нижней тавде планируется новая историко-краеведческая экспозиция, 
посвящённая местному торговцу Керенскому

Сказ про Петра-купца

 e Пётр Васильевич Керенский с матерью. / Фото иЗ архиВа.

История

Сергей кваСов

 d В период пандемии ра-
ботники историко-краевед-
ческого центра Нижнетав-
динского района всерьёз 
задумались над увеличе-
нием туристического пото-
ка. «Сибирское подворье» 
по-прежнему притягивает 
гостей, но нужно двигаться 
вперёд и воплощать новые 
идеи. Выделение смежно-
го с подворьем земельно-
го участка заставило за-
думаться о следующем 
проекте.

– Долго думать не пришлось 
– вспомнилась одна замеча-
тельная история купца, кото-
рый жил и работал в Слободе 
Тавдинской – Керенского Пе-
тра Васильевича, – делится 
заместитель директора авто-
номного учреждения «Куль-
тура» по музейной работе 
Анна Стрельцова. – Ещё ког-
да я работала в библиотеке, 
нам пришло письмо от его 
потомков из Калининграда. 
В ту пору директором сети 
библиотек была Татьяна Афа-
насьевна Куксгаузен, и она 
хорошо знала историю Ке-
ренских, даже готовила до-
клады, вошедшие в сборники 
краеведческих конференций 
«Тавдинские чтения». Пётр 
Васильевич был купцом, сам 
проживал на улице Свердло-
ва, и там же располагались 
его торговые лавки. Именно 
эту историю мы и хотим во-
плотить в проекте – новую 
экспозицию при «Сибирском 
подворье», посвящённую тор-
говцу Керенскому.

история тавдинского 
купца. Первый Керенский 
появился в Слободе Тавдин-
ской во второй половине XIX 
века – мещанин из Пензен-
ской губернии Василий Его-
рович 1857 года рождения. В 
январе 1890 года он заклю-
чил брак с тюменской девуш-
кой Яковлевой Анисьей Яков-
левной. У них появилось семь 
детей, старший из которых, 
Пётр, герой нашего матери-
ала, родился в 1894 году. В 
1914 году он женился на уро-
женке деревни Бугры Богда-
новой Марии Герасимовне. 
Она родила ему двух сыновей 
Василия и Фёдора, а в 1917-м 
скончалась. Чуть позже Пётр 
Васильевич женился во вто-
рой раз. В 1930 году Петру-
шина Маремьяна Максимов-
на родила ему сына Виктора.

Проживал Пётр Василье-
вич в угловом доме на пере-
сечении улиц Клубной (ныне 

– Свердлова) и Мира. Сегодня 
там торговое здание, а рань-
ше располагался военный 
комиссариат. Это был двухэ-
тажный деревянный дом, как 
и прочие дома в этой части 
села. Первый этаж был обо-
рудован под торговые лавки, 
а на втором жило семейство 
Керенских. Ассортимент со-
ответствовал запросам того 
времени – торговали как про-
дуктами, так и полезными 
в хозяйстве веществами и 
предметами. Лавки представ-
ляли собой эдакий магазин 
хозяйственных товаров пер-
вой необходимости.

без прав. Вечером 26 ок-
тября 1917 года состоялся II 
Всероссийский съезд советов 
рабочих и солдатских депу-
татов, который сверг времен-
ное правительство. С этого 
момента советы стали осно-
вой нового государственного 
строя. Выборы между тем не 
были всеобщими. Определён-
ные категории лиц не полу-
чили избирательного права: 
люди, жившие на проценты с 
капитала, имевшие доходы с 
предприятий, поступления с 
имущества и тому подобное. 
Также лишенцами стали ду-
ховные служители церквей, 
служащие и агенты бывшей 

полиции, члены царствовав-
шего в России дома и част-
ные торговцы. Избиратель-
ных прав был лишён и Пётр 
Васильевич Керенский, и чле-
ны его семьи.

Такие люди не имели пра-
ва голоса, им нельзя было 
проживать в Москве и Ленин-
граде, их не брали на работу, 
они не могли занимать от-
ветственные должности, не 
имели права на получение 
пенсии или пособий по без-
работице. Даже продоволь-
ственные карточки лишен-
цам не выдавали, а иногда и 
вовсе лишали нажитого иму-
щества.

Прошло пять лет (а лиша-
ли именно на этот срок), и 
Пётр Васильевич подал хо-
датайство в Уралоблизбир-
ком о восстановлении. Всё 
это время Керенский не зани-
мался торговлей, а посвятил 
себя общественно-полезно-
му труду. 27 марта 1929 года 
в правах его восстановили. 
Но уже через три года, в одну 
из зимних ночей, когда вью-
га мела так, что не видно ни 
зги, семья погружает всё своё 
имущество в сани и уезжа-
ет в неизвестность. Причи-
на остаётся тайной, но мож-
но предположить, что глава 
семейства был репрессиро-

ван. Дом же был раскатан в 
1956 году.

По следам потомков. В 
2012 году в Нижнюю Тавду 
пришло письмо из далёкого 
Калининграда за авторством 
Натальи Панковой, являю-
щейся внучкой Петра Васи-
льевича Керенского. Ей хо-
телось узнать больше про 
своего деда, так как ни ба-
бушка, ни отец почти ничего 
не рассказывали. В Советах 
не принято было говорить 
о репрессированных, пото-
му Маремьяна Максимовна 
и держала язык за зубами. 
Известно только, что со Сло-
боды Тавдинской она вместе 
с сыном уехала в Краснодар-
ский край, а сына воспиты-
вала одна. На момент при-
ближения школы сын Петра 
Виктор перестал быть Керен-
ским – мать поменяла его фа-
милию на свою девичью, и 
стал мальчик Петрушиным. 
В 1958 году Виктор побывал в 
Тавде (имеется даже фотогра-
фия), но детям так и не рас-
сказал, ни с кем встречался, 
ни с кем говорил.

У Виктора Петровича роди-
лось двое детей: Наталья, ко-
торая и прислала письмо на 
малую родину отца, и Игорь. 
Они подарили миру трёх де-

вочек, а это значит, что здесь 
мужская линия Керенских 
прервалась. Но мы ничего не 
знаем о судьбе двух старших 
сыновей от первого брака Ва-
силия и Фёдора. Но, как бы 
там ни было, в Нижней Тавде 
о Петре Васильевиче помнят, 
ведь именно он станет ли-
цом новой экспозиции, и об 
этом мы расскажем подроб-
нее, когда начнутся работы 
по её созданию.

 d В планах

Экспозиция «торговые лавки п.В. 
Керенского» будет состоять из 
нескольких секций. первая пред-
ставит собой выставку фондовых 
предметов, связанных с уходом 
за животными (конюшня). Вто-
рая будет посвящена быту си-
бирского крестьянина XIX века, в 
которой организуется выставка 
накопленных историко-краевед-
ческим центром за многие годы 
работы. третья – непосредствен-
но лавки – тёплое помещение 
для проведения различных 
мастер-классов, начиная от ткац-
кого станка и заканчивая гон-
чарным искусствои и прочими 
ремёслами. там же можно будет 
приобрести сувенирную продук-
цию. рядом будет располагаться 
деревянная мельница.

 e Нижняя Тавда, 1958 год. Сын Петра Керенского Виктор Петрушин 
(слева) у дома, где родился. / Фото иЗ архиВа.
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Первый канал

09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30 д/ф «алексей Маресьев. 

рожденный летать» 12+
11.15, 12.05 Х/ф «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ. БИТВА ЗА БЕР-
ЛИН» 12+

12.40, 15.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 
16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

россия-1

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГроЗНыЙ» 16+
01.05 х/ф «СиБириада» 12+
02.15 т/с «КороЛеВа БаНди-

тоВ-2» 12+
04.00 т/с «МороЗоВа» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30, 15.05 д/ф «Крым. Загад-

ки цивилизации. Бакла» 

16+
07.55 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «КроВЬ и пеСоК» 

12+
09.30, 19.00 д/ф «дворянские 

деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град петров! 

16+
10.45 абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 х/ф «туЗ В руКа-

Ве» 16+
14.00 д/ф «евгений павлов-

ский. Как выживать в не-
видимых мирах» 16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Ба-

рокко 16+
16.25 д/ф «Властелины коль-

ца. история создания 
синхрофазотрона» 16+

16.50, 02.45 цвет времени 16+
17.00 д/ф «Книги, заглянув-

шие в будущее. алек-
сандр Беляев» 16+

17.30, 00.05 х/ф «СЛедСтВие 
Ведут ЗНатоКи. отВет-
НыЙ удар» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.15 д/ф «Валентин плучек. 
Места и главы жизни 
целой...» 16+

23.00 отсекая лишнее 16+

СтС

06.15 М/с «драконы. Защит-
ники олуха» 6+

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

07.25 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» 6+

09.05 х/ф «душа КоМпа-
Нии» 16+

11.10 х/ф «дедушКа НеЛЁГ-
КоГо поВедеНия» 6+

13.00 х/ф «оСоБНяК С при-
ВидеНияМи» 12+

14.45 х/ф «таЙНа доМа С Ча-
СаМи» 12+

16.55, 19.00, 19.30 т/с «дыЛ-
ды» 16+

20.00, 22.40 х/ф «тихооКеаН-
СКиЙ руБеж» 12+

00.45 х/ф «пЛохие парНи-2» 
18+

03.20 т/с «дВа отца и дВа 
СыНа» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

05.40, 06.45 х/ф «приКЛЮЧе-
Ния шерЛоКа хоЛМСа 
и доКтора ВатСоНа» 
12+

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.10 т/с «ЧужоЙ 
раЙоН-2» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25 т/с 
«доЗНаВатеЛЬ-2» 16+

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.20 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.45, 05.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 03.10 давай разведём-
ся! 16+

09.45, 01.30 тест на отцовство 
16+

11.55, 00.35 д/с «понять. про-
стить» 16+

12.55, 22.55 д/с «порча» 16+
13.25, 23.30 д/с «Знахарка» 

16+
14.00, 00.05 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.35, 04.35 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 х/ф «БЛиЗКо К Сердцу» 
16+

звезда

05.15 д/ф «Крещение руси» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.15, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
09.55, 01.20 х/ф «ЮНоСтЬ пе-

тра» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.00 торжественное откры-

тие Международного 
военно-технического 
форума «арМия-2022» и 
армейских международ-
ных игр «арМи-2022» 
16+

13.30 д/с «оружие победы» 
12+

13.50, 14.05 д/ф «танки Вто-
рой мировой войны» 
16+

14.00 Военные новости 16+
14.50 т/с «Чужие КрыЛЬя» 

16+
18.50 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 д/с «Загадки века» 12+
21.00 дневник арМи - 2022 

г 12+
22.30 Между тем 12+
22.45 танковый Биатлон - 

2022 г. индивидуальная 
гонка 12+

23.45 х/ф «ты доЛжеН житЬ» 
12+

02.30 т/с «БраК по раСЧету» 
16+

04.10 д/с «Москва фронту» 
16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 петровка, 

38 16+
08.55 т/с «поСЛедНиЙ Кор-

доН» 16+
10.40 д/ф «Николай Губенко 

и жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 т/с «праКтиКа» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 х/ф «48 ЧаСоВ» 16+
17.00, 02.05 хроники москов-

ского быта 12+
18.15 х/ф «КоЛодец ЗаБы-

тых жеЛаНиЙ» 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 д/ф «траур высшего 

уровня» 16+
01.25 д/ф «Звёздные прижи-

валы» 16+
02.45 осторожно, мошенни-

ки! 16+
03.10 х/ф «уСНуВшиЙ паС-

Сажир» 12+
04.30 развлекательная про-

грамма 16+

рен-тв

05.00, 04.30 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

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

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «иСход. цари и 

БоГи» 12+
23.30 последний концерт 

группы «Кино» 16+
00.30 х/ф «иГЛа» 18+
02.05 х/ф «аССа» 16+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

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

дЬяВоЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи            16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

ЙНы» 16+
23.55 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «БратаНы» 16+

Мир

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

06.00, 10.10 т/с «одНоЛЮБы» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

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

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.45 х/ф «уЧитеЛЬ» 0+
02.45 Специальный репортаж 

12+

Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «МаГоМаеВ» 16+
23.40 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГроЗНыЙ» 16+
01.05 х/ф «СиБириада» 12+
02.15 т/с «КороЛеВа БаНди-

тоВ-2» 12+
04.00 т/с «МороЗоВа» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30, 15.05 д/ф «Крым. Загад-

ки цивилизации. Кыз-
Кермен и тепе-Кермен» 

16+
07.55 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «В родНоМ Горо-

де» 16+
09.30, 19.00 д/ф «дворянские 

деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град петров! 

16+
10.45 абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 х/ф «друГое Вре-

Мя, друГое МеСто» 16+
13.45 д/ф «игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи Ба-

рокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 цвет време-

ни 16+
17.00 д/ф «Книги, заглянув-

шие в будущее. жюль 
Верн» 16+

17.30, 00.05 х/ф «СЛедСтВие 
Ведут ЗНатоКи. отВет-
НыЙ удар» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 К 90-летию со дня рож-
дения Василия аксенова 
16+

22.45 д/ф «первые в мире. 
Крустозин ермольевой» 
16+

23.00 отсекая лишнее 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«дыЛды» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.10 х/ф «путЬ доМоЙ» 6+
12.10 т/с «СеНя-Федя» 16+
20.00 х/ф «NEED FOR SPEED. 

жажда СКороСти» 16+
22.40 х/ф «На ГраНи» 16+
00.40 х/ф «пЛохие парНи 

НаВСеГда» 18+
02.50 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.30 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.20 х/ф «ЗеЛеНые цепоЧ-
Ки» 12+

08.05 т/с «ЧужоЙ раЙоН-2» 
16+

09.30, 10.20, 11.10, 12.10 т/с 
«ЧужоЙ раЙоН-3» 16+

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 т/с 
«доЗНаВатеЛЬ-2» 

           16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 

22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.30 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 03.15 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 01.35 тест на отцовство 
16+

12.15, 00.40 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 23.00 д/с «порча» 16+
13.45, 23.35 д/с «Знахарка» 

16+
14.20, 00.05 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55, 04.40 д/с «преступле-

ния страсти» 16+
19.00 х/ф «СадоВНица» 16+
04.05 6 кадров 16+

звезда

04.30, 14.50 т/с «Чужие Кры-
ЛЬя» 16+

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

сти дня 16+
09.15, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
09.55, 00.45 х/ф «ЮНоСтЬ пе-

тра» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 дневник арМи - 

2022 г 12+
13.35 д/с «оружие победы» 

12+
13.50, 14.05 д/ф «танки Вто-

рой мировой войны» 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «Битва оружейни-

ков» 16+
19.40 д/ф «улика из прошло-

го» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 танковый Биатлон - 

2022 г. индивидуальная 
гонка 12+

01.55 х/ф «ты доЛжеН житЬ» 
12+

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

04.20 д/с «Сделано в СССр» 
12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 т/с «поСЛедНиЙ Кор-

доН» 16+
10.40 д/ф «Вера Глаголева. 

ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «праКтиКа» 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 петровка, 38 16+
15.25 х/ф «48 ЧаСоВ» 16+
17.00, 00.45, 02.10 хроники 

московского быта 12+
18.15 т/с «ЧудНы деЛа тВои, 

ГоСподи!» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «Звезды против 

СССр» 16+
01.30 д/ф «актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?» 
12+

02.50 х/ф «еВдоКия» 0+
04.30 развлекательная про-

грамма 16+

рен-тв

05.00, 04.40 территория за-
блуждений

            16+
06.00 документальный про-

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

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

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

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории
           16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы
           16+
20.00 х/ф «пуЛеНепроБиВае-

МыЙ МоНах»
            12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «НиНдЗя-2»
18+

нтв

04.50 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

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

дЬяВоЛы»
          16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
          16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

ЙНы» 16+
23.55 т/с «пЁС» 16+
01.50 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 03.00 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 

           12+
06.00, 10.10 т/с «одНоЛЮБы» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 

Новости
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 

дела судебные
            16+
17.00 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40, 20.20, 21.00 игра в кино 

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино. история 

большой любви
           12+
00.45 х/ф «СВетЛыЙ путЬ» 0+
02.40 Специальный репортаж 

12+

ПН
15 августа

ВТ
16 августа
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Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «МаГоМаеВ» 16+
23.40 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГроЗНыЙ» 16+
01.05 х/ф «СиБириада» 12+
02.30 т/с «КороЛеВа БаНди-

тоВ-2» 12+
04.00 т/с «МороЗоВа» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30, 15.05 д/ф «Крым. За-

гадки цивилизации. 

Мангуп- Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «поЗНаКоМЬтеСЬ 

С джоНоМ доу» 
          12+
09.30, 19.00 д/ф «дворянские 

деньги»
           16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
           16+
10.15 Красуйся, град петров! 

16+
10.45 абсолютный слух
           16+
11.25 Academia
           16+
12.10, 21.15 х/ф «СыГраЙ Это 

еЩе раЗ, СЭМ» 16+
13.40 д/ф «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал...»

           16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Ба-

рокко 16+
17.00 д/ф «Книги, заглянув-

шие в будущее. рэй 
Брэдбери» 16+

17.30, 00.05 х/ф «СЛедСтВие 
Ведут ЗНатоКи. отВет-
НыЙ удар» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 д/ф «Слепок судьбы» 
16+

22.45 д/ф «первые в мире. 
Лампа Лодыгина» 16+

23.00 отсекая лишнее 16+
02.30 д/ф «австрия. Заль-

цбург. дворец альтенау» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «драконы. Защит-

ники олуха» 6+

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

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«дыЛды» 16+

09.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 х/ф «NEED FOR SPEED. 
жажда СКороСти» 16+

12.05 т/с «СеНя-Федя» 16+
20.00 х/ф «ВоСхождеНие. 

Юпитер» 16+
22.30 х/ф «ЗВЁЗдНыЙ де-

СаНт» 16+
00.55 х/ф «хЭЛЛоуиН» 18+
02.50 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.00, 18.35 т/с 
«доЗНаВатеЛЬ-2» 16+

19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.30 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.10, 03.00 давай разведём-
ся! 16+

10.10, 01.20 тест на отцовство 
16+

12.20, 00.25 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.20, 22.45 д/с «порча» 16+
13.50, 23.20 д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 23.55 д/с «Верну люби-

мого» 16+

15.00 х/ф «БЛиЗКо К Сердцу» 
16+

19.00 х/ф «уСпетЬ ВСЁ иС-
праВитЬ» 16+

03.50 6 кадров 16+
04.40 д/с «преступления стра-

сти» 16+

звезда

04.30 т/с «Чужие КрыЛЬя» 
16+

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

сти дня 16+
09.15, 18.15 Специальный ре-

портаж 16+
09.55, 01.35 х/ф «В НаЧаЛе 

СЛаВНых деЛ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 дневник арМи - 

2022 г 12+
13.35, 14.05, 03.25 т/с «деСаН-

тура. НиКто, КроМе 
НаС»

           16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «Битва оружейни-

ков»
           16+
19.40 д/с «Секретные мате-

риалы»
           16+
22.30 Между тем
           12+
22.45 танковый Биатлон - 

2022 г. индивидуальная 
гонка

           12+
23.45 х/ф «дВа Года Над 

пропаСтЬЮ» 12+
02.45 д/ф «россия и Китай. 

путь через века» 6+
03.10 д/с «Сделано в СССр» 

12+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+

08.50, 02.50 х/ф «МаруСя» 12+
10.40 д/ф «Муслим Магомаев. 

последний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «праКтиКа» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 петровка, 38 16+
15.25 х/ф «48 ЧаСоВ» 16+
17.00, 02.10 хроники москов-

ского быта 12+
18.20 х/ф «ждите Неожи-

даННоГо» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 прощание 16+
00.45 д/ф «удар властью. па-

вел Грачёв» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 развлекательная про-

грамма 16+

рен-тв

05.00 территория заблужде-
ний

           16+
06.00, 04.40 документальный 

проект
           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, 03.00 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «роБиН Гуд» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «еГо СоБаЧЬе де-

Ло» 18+

нтв

04.50 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

ЙНы» 16+
23.55 д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
00.55 т/с «пЁС» 16+
01.50 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 02.35 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

05.40, 10.10 т/с «при ЗаГа-
доЧНых оБСтоятеЛЬ-
СтВах» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 17.40 
дела судебные 16+

17.00 Мировое соглашение 
16+

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

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 рожденные в СССр 12+
00.45 х/ф «ВратарЬ» 
          0+
02.15 дословно
           12+

СР
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Первый канал

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

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «МаГоМаеВ» 16+
23.40 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 т/с «ГроЗНыЙ» 16+
01.05 х/ф «СиБириада» 12+
02.15 т/с «КороЛеВа БаНди-

тоВ-2» 12+
04.00 т/с «МороЗоВа» 16+

культура

06.30 пешком... 16+
07.00 другие романовы 16+
07.30, 15.05 д/ф «Крым. Загад-

ки цивилизации. Чуфут- 

Кале» 16+
07.55 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «поЗНаКоМЬтеСЬ 

С джоНоМ доу» 12+
09.30, 19.00 д/ф «дворянские 

деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры 16+
10.15 Красуйся, град петров! 

16+
10.45 абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 х/ф «Этот Мех 

НорКи» 16+
13.50 д/ф «дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали» 
16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи Ба-

рокко 16+
16.30 д/ф «австрия. Заль-

цбург. дворец альте-
нау» 16+

17.05, 00.05 х/ф «СЛедСтВие 
Ведут ЗНатоКи. БуКет» 
На приеМе» 16+

19.45 письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 Больше, чем любовь 
16+

22.50 д/ф «первые в мире. 
Люстра Чижевского» 
16+

23.00 отсекая лишнее 16+
02.45 цвет времени 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.15 М/с «драконы. Защит-

ники олуха» 6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«дыЛды» 16+
09.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 х/ф «ЗВЁЗдНыЙ де-

СаНт» 16+
12.15, 18.00 т/с «СеНя-Федя» 

16+
20.00 х/ф «ВоЙНа МироВ» 

12+
22.20 х/ф «ВоЙНа МироВ» 

16+
00.40 х/ф «На ГраНи» 16+
02.30 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
03.45 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.20, 09.30 т/с «доЗНа-
ВатеЛЬ-2» 16+

09.40 х/ф «иНСпеКтор Гаи» 
12+

11.15 х/ф «отдеЛЬНое пору-
ЧеНие» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 т/с 
«ЛеСНиК» 16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 т/с 

«детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.40 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.10, 03.00 давай разведём-
ся! 16+

10.10, 01.20 тест на отцовство 
16+

12.20, 00.25 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.20, 22.45 д/с «порча» 16+
13.50, 23.20 д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 23.55 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 х/ф «СадоВНица» 16+
19.00 х/ф «переВод Не треБу-

етСя» 16+
04.40 6 кадров 16+
04.50 д/с «преступления стра-

сти» 16+

звезда

05.05, 13.35, 14.05, 03.25 т/с 
«деСаНтура. НиКто, 
КроМе НаС» 

          16+
07.00 Сегодня утром 
          12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 
          16+
09.15, 18.15 Специальный 

репортаж
           16+
09.55, 01.15 х/ф «В НаЧаЛе 

СЛаВНых деЛ»
           12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.15, 21.00 дневник арМи - 

2022 г 
          12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 д/с «Битва оружейни-

ков» 
          16+
19.40 Код доступа 
          16+
22.30 Между тем 12+
22.45 танковый Биатлон - 

2022 г. индивидуальная 
гонка 12+

23.45 х/ф «КЛЮЧи от НеБа» 
12+

02.20 д/ф «Суворов. Возрож-
дение» 12+

02.50 д/с «перелом. хроника 
победы» 16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+

08.50, 02.50 х/ф «МаруСя. 
трудНые ВЗроСЛые» 
12+

10.40 д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» 

          12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 т/с «праКтиКа» 
          12+
13.45, 05.15 Мой герой 
          12+
14.50 Город новостей 
          16+
15.10, 00.30 петровка, 38 16+
15.25 х/ф «48 ЧаСоВ» 16+
17.00, 02.10 хроники москов-

ского быта 12+
18.15 х/ф «СеЛФи С СудЬ-

БоЙ» 12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

талант не пропьёшь?» 
12+

00.45 д/с «дикие деньги» 
          16+
01.25 прощание 16+
04.20 развлекательная про-

грамма 16+

рен-тв

05.00, 06.00, 04.25 докумен-
тальный проект 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, 03.40 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 х/ф «БеГуЩиЙ ЧеЛо-
ВеК» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «ВСе деНЬГи Ми-

ра» 18+

нтв

04.50 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

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

дЬяВоЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

ЙНы» 16+
23.55 т/с «пЁС» 16+
01.55 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 02.35 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 
11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.40 дела 
судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

17.00 Мировое соглашение 
16+

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

12+
21.40, 22.30 Назад в будущее 

16+
23.20, 23.50 Всемирные игры 

разума 16+
00.20 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.45 х/ф «Моя ЛЮБоВЬ» 6+
02.15 Культ личности 12+

ЧТ
18 августа
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 ин-

формационный канал 
16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-петербурга» 12+

01.35 д/ф «пространство сво-
боды, или потом значит 
никогда. Михаил шемя-
кин» 16+

05.05 д/с «россия от края до 
края» 12+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 х/ф «дороГие тоВари-

Щи!» 16+
23.30 х/ф «раЙ» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 х/ф «СтраСти по аН-

дреЮ» 12+

культура

06.30 Лето Господне 
          16+
07.00 другие романовы 
          16+
07.30 д/ф «одинцово. Васи-

льевский замок»
           16+
08.00 Легенды мирового кино 

16+
08.25 х/ф «треВожНая КНоп-

Ка»
          18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 
          16+
10.15 Красуйся, град петров! 

16+
10.45 абсолютный слух 
          16+
11.25 Academia
           16+
12.10, 21.50 х/ф «дВоряН-

СКое ГНеЗдо» 
          0+
14.00 д/ф «точка отсчета - 

планета Земля. Никита 
Моисеев» 

          16+
14.30 Эрмитаж
           16+
15.05 Музыка эпохи Барокко 

16+
15.55, 00.00 х/ф «СЛедСтВие 

Ведут ЗНатоКи. до 
третЬеГо ВыСтреЛа» 
16+

19.00 Смехоностальгия 
          16+
19.45 искатели 
          16+
20.35 К 85-летию андрея Кон-

чаловского 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+

06.15 М/с «драконы. Защит-
ники олуха» 

          6+
06.40 М/с «драконы. Гонки по 

краю» 
          6+
07.00 М/с «приключения Вуди 

и его друзей»
           0+
08.00 т/с «дыЛды» 
          16+
09.05 х/ф «ВоЙНа МироВ» 

16+
11.20 Суперлига
           16+
13.05 шоу «уральских пель-

меней» 16+
21.00 х/ф «пара иЗ БудуЩе-

Го» 12+
23.05 х/ф «БоЙФреНд иЗ Бу-

дуЩеГо» 16+
01.35 х/ф «дНЮха!» 16+
03.05 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

Пятый

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

05.25, 06.10 т/с «уЛицы раЗ-
Битых ФоНареЙ» 16+

06.55 х/ф «СЛадКая жеНЩи-
На» 12+

08.45, 09.30 х/ф «МедНыЙ 
аНГеЛ» 12+

10.55 х/ф «ГоряЧиЙ СНеГ» 
12+

13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 т/с 
«ЛеСНиК» 16+

19.40, 20.35, 21.35, 22.25 т/с 
«СЛед» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.50, 01.20, 01.50 т/с 

«СтраСтЬ» 16+
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 т/с 

«СВои-3» 16+

домашний

06.30, 04.45 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.20, 03.05 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 01.25 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.30, 22.50 д/с «порча» 16+
14.00, 23.25 д/с «Знахарка» 

16+
14.35, 00.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.10 х/ф «уСпетЬ ВСЁ иС-

праВитЬ» 16+
19.00 х/ф «ЛЮБоВЬ С ЗаКры-

тыМи ГЛаЗаМи» 16+
03.55 д/с «преступления стра-

сти» 16+
06.20 6 кадров 16+

звезда

05.05 т/с «деСаНтура. НиКто, 
КроМе НаС» 16+

07.10 д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» 12+

08.15, 09.20 х/ф «ЛЮди На 
МоСту» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
т/с «ЧКаЛоВ» 16+

13.15, 21.00 дневник арМи - 
2022 г 12+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.45 танковый Биатлон - 

2022 г. индивидуальная 
гонка 12+

00.45 х/ф «еСЛи ВраГ Не Сда-
етСя...» 12+

02.05 х/ф «дерЗоСтЬ» 12+
03.45 х/ф «дВа Года Над 

пропаСтЬЮ» 12+
05.20 д/с «Москва фронту» 

16+

тв-Центр

06.00 Настроение 12+
08.10 д/ф «актёрские драмы. 

талант не пропьёшь?» 
12+

09.00, 11.50 х/ф «ждите Не-
ожидаННоГо» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 т/с «ЧудНы деЛа 

тВои, ГоСподи!» 
          12+
14.50 Город новостей
           16+
17.00 д/ф «актёрские драмы. 

Вредные родители» 
          12+
18.10 х/ф «роКоВое SMS» 
          12+
20.05 х/ф «НоЧНоЙ перееЗд» 

12+
21.50 д/ф «Закулисные во-

йны. Эстрада» 
          12+
22.40 приют комедиантов 
          12+
00.10 х/ф «дороГоЙ МоЙ 

ЧеЛоВеК»
           0+
01.55 петровка, 38 
          16+
02.10 х/ф «КоЛодец ЗаБы-

тых жеЛаНиЙ» 12+
05.05 д/с «Большое кино» 12+

рен-тв

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 х/ф «БитВа титаНоВ» 
16+

22.00, 23.25 х/ф «ГНеВ тита-
НоВ» 16+

00.15 х/ф «джоНа хеКС» 16+
01.45 х/ф «ГЛадиатор» 16+

нтв

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

Сегодня
08.25, 10.35 т/с «МорСКие 

дЬяВоЛы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
19.50 т/с «МеНтоВСКие Во-

ЙНы» 16+
23.35 х/ф «проСто джеК-

СоН» 16+
01.20 таинственная россия 

16+
01.55 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 01.35 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 

          12+
07.00, 07.50, 08.40, 10.10, 

11.00, 11.50, 13.15, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.10 дела 
судебные 

          16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
18.45 х/ф «ЗиМНяя ВишНя» 

0+
20.25 х/ф «иНСпеКтор Гаи» 

12+
21.55 х/ф «оЛиГарх» 16+
00.05 х/ф «Воры В ЗаКоНе» 

16+

ПТ
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 х/ф «иСтория аСи 

КЛяЧиНоЙ, Которая 
ЛЮБиЛа, да Не ВышЛа 
ЗаМуж» 12+

15.25 х/ф «роМаНС о ВЛЮ-
БЛеННых» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 д/ф «андрей Конча-

ловский. разрушитель 
иллюзий» 12+

19.25 рЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

06.00 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

11.55 доктор Мясников 12+
13.00 х/ф «СВятая ЛожЬ» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «Вторая попытКа» 

12+
00.55 х/ф «тиЛи-тиЛи те-

Сто» 12+
03.50 х/ф «Не поКидаЙ Ме-

Ня, ЛЮБоВЬ» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «оранжевое гор-

лышко. Кошкин дом» 
16+

07.55 х/ф «отеЛЛо» 12+
09.40 передвижники. Васи-

лий перов 16+
10.10, 00.00 х/ф «ГоСтЬ С Ку-

БаНи» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 диалоги о живот-

ных 16+
12.45 Легендарные спектакли 

Мариинского 16+
15.30 д/ф «Энциклопедия за-

гадок. Китовая аллея» 
16+

16.00 д/ф «Слепок судьбы» 
16+

16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии 16+

17.45 д/ф «Бумбараш». жу-
равль по небу летит» 
16+

18.25 х/ф «БуМБараш» 0+
20.35 85 лет андрею Конча-

ловскому 16+
21.50 х/ф «дядя ВаНя» 0+
23.30 д/ф «Мальта» 16+
01.50 искатели 16+
02.35 Мультфильмы

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+

08.25 шоу «уральских пель-
меней» 16+

09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф «турбо» 6+
12.25 х/ф «БуНт ушаСтых» 6+
14.20, 16.55 х/ф «тихооКеаН-

СКиЙ руБеж» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 х/ф «ГеошторМ» 16+
23.15 х/ф «НаВСтреЧу штор-

Му» 16+
01.00 х/ф «НеЗВаНыЙ ГоСтЬ» 

16+
02.50 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.10 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30, 08.10 т/с «таКая 
раБота» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.45, 11.40 х/ф «СеКрет Не-

приСтупНоЙ КраСаВи-
цы» 12+

12.40, 14.15 х/ф «иНтерде-
ВоЧКа» 16+

15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 т/с 
«СЛед» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 

т/с «проКурорСКая 
проВерКа» 16+

домашний

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 т/с «СВатЬи» 16+
08.25 х/ф «ЛЮБоВЬ КаК Мо-

тиВ» 16+
10.20, 00.50 т/с «у ВаС Будет 

реБЁНоК...» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
23.00 х/ф «приЗраК На дВо-

их» 16+

04.20 д/с «преступления стра-
сти» 16+

звезда

05.45 х/ф «ВСтретиМСя у 
ФоНтаНа» 12+

07.00, 08.15, 02.25 х/ф «ЛеГ-
Кая жиЗНЬ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССр. Знак качества 12+
13.15, 21.00 дневник арМи - 

2022 г 12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 д/с «Советская гвардия» 

16+
18.45 х/ф «ожидаНие поЛ-

КоВНиКа шаЛыГиНа» 
12+

20.35, 21.15 х/ф «тихая За-
СтаВа» 16+

22.45 танковый Биатлон - 
2022 г. индивидуальная 
гонка 12+

00.45 х/ф «ЛЮди На МоСту» 
12+

04.00 х/ф «БеСпоКоЙНое хо-
ЗяЙСтВо» 12+

05.25 д/с «Москва фронту» 
16+

тв-Центр

05.30 х/ф «НоЧНоЙ перееЗд» 
12+

07.00 православная энцикло-
педия 6+

07.25 д/ф «Закулисные во-
йны. Эстрада» 12+

08.05 х/ф «ВоСпитаНие и 
ВыГуЛ СоБаК и Муж-
ЧиН» 12+

10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 д/ф «елена Воробей. 

Что говорят мужчины» 
12+

12.30 х/ф «дороГоЙ МоЙ 
ЧеЛоВеК» 0+

14.45 х/ф «птиЧКа пеВЧая» 
12+

18.30 х/ф «МеСтЬ На деСерт» 
12+

22.15 д/ф «диагноз для во-
ждя» 16+

23.00 прощание 16+
23.50, 00.30 хроники москов-

ского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 хва-

тит слухов! 16+
03.00 х/ф «СеЛФи С СудЬ-

БоЙ» 12+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

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

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «теЛохраНи-

теЛЬ КиЛЛера» 16+
20.50 х/ф «теЛохраНитеЛЬ 

жеНы КиЛЛера» 16+
23.25 х/ф «уЙти КраСиВо» 

18+
01.15 х/ф «ЗоНа СМертеЛЬ-

НоЙ опаСНоСти» 18+
02.55 х/ф «деНЬ СурКа» 12+
04.35 тайны Чапман 16+

нтв

04.50 т/с «деЛЬта. продоЛ-

жеНие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 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+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.30 т/с «МеНтоВСКие Во-

ЙНы» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 т/с «аГеНСтВо СКры-

тых КаМер» 16+
01.50 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 03.35 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 12+

06.55 Мультфильмы 0+
08.05 х/ф «иНСпеКтор Гаи» 

12+
09.30 Наше кино. Неувяда-

ющие
           12+
10.00 погода в мире 
          12+
10.10 х/ф «дети доН-

Кихота» 
          6+
11.30 х/ф «ЗиМНяя ВишНя» 

0+
13.10, 16.15, 19.15 т/с «ЛЮБо-

пытНая ВарВара» 
          16+
16.00, 18.30 Новости
21.40 т/с «ЛЮБопытНая Вар-

Вара-2» 
          16+
23.20 х/ф «удиВи МеНя» 
          16+
00.55 х/ф «Воры В ЗаКоНе» 

16+
02.25 х/ф «подКидыш» 0+

СБ
20 августа
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Первый канал

05.10, 06.10 х/ф «иСтория 
аСи КЛяЧиНоЙ, Кото-
рая ЛЮБиЛа, да Не Вы-
шЛа ЗаМуж» 12+

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

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 д/ф «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» 
12+

11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.15 «Эксклюзив». К 80-ле-

тию Муслима Магомае-
ва 16+

15.35 д/ф «тамара Синявская. 
Созвездие любви» 12+

16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Маго-
маева (кат12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 д/ф «Следствие по пут-

чу. разлом» 16+
19.10 д/ф «Батальон «пятнаш-

ка». На стороне добра» 
16+

19.55 д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» 16+

21.00 Время
22.35 х/ф «ВерБоВЩиК» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 02.50 х/ф «БЛеСтяЩеЙ 
жиЗНи ЛепеСтоК» 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
11.40 доктор Мясников 12+
12.40 х/ф «СоЛНеЧНыЙ 

удар» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Человек неунывающий 
12+

культура

06.30 д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Китовая аллея» 
16+

07.00 Мультфильмы
08.10 х/ф «дядя ВаНя» 0+
09.50 обыкновенный концерт 

16+
10.20 х/ф «БуМБараш» 0+
12.30, 02.15 диалоги о живот-

ных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной по-

свящается... 16+
15.15 д/ф «Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда. 
истории любви» 16+

16.05, 00.35 х/ф «КаК ВаМ Это 
поНраВитСя» 12+

17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 пешком... 16+
19.10 романтика романса 16+
20.55 х/ф «отеЛЛо»
           12+
22.40 Большая опера - 2016 

г 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.55 шоу «уральских пель-

меней» 16+
09.00 рогов+ 16+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.05 х/ф «пара иЗ БудуЩе-

Го» 12+
12.20 М/ф «турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 6+
16.15 х/ф «ВоСхождеНие. 

Юпитер» 16+
18.45 х/ф «ГеошторМ» 16+
21.00 х/ф «поСЛеЗаВтра» 12+
23.25 х/ф «ВоЙНа МироВ 

Z» 12+
01.40 х/ф «На СКЛоНе» 16+
03.05 т/с «дВа отца и дВа 

СыНа» 16+
05.05 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 т/с 
«уЛицы раЗБитых Фо-
НареЙ» 16+

07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05 т/с «ЧужоЙ 
раЙоН-3» 16+

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.00, 00.50, 01.30, 
02.00 т/с «СЛед» 16+

02.35, 03.20, 04.05, 04.50 т/с 
«ЛеСНиК» 16+

домашний

06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 т/с «СВатЬи» 16+
09.25 х/ф «приЗраК На дВо-

их» 16+
11.20 х/ф «переВод Не треБу-

етСя» 16+
15.05 х/ф «ЛЮБоВЬ С ЗаКры-

тыМи ГЛаЗаМи» 16+
19.00 т/с «ВеЛиКоЛепНыЙ 

ВеК» 16+
22.50 х/ф «ЛЮБоВЬ КаК Мо-

тиВ» 16+
00.40 т/с «у ВаС Будет реБЁ-

НоК...» 16+
04.10 д/с «преступления стра-

сти» 16+

звезда

05.55 х/ф «КЛЮЧи от НеБа» 
12+

07.15 х/ф «ожидаНие поЛ-
КоВНиКа шаЛыГиНа» 
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
           16+
12.20 Легенды армии с алек-

сандром Маршалом 
          12+
13.10, 21.00 дневник арМи - 

2022 г 
          12+
13.30 Специальный репортаж 

16+
14.10, 22.30, 03.50 д/с «Сдела-

но в СССр» 
          12+
14.30, 04.00 т/с «ВНиМаНие, 

ГоВорит МоСКВа!» 16+
18.00 Главное 
          16+
19.45, 21.15 д/с «Бомбарди-

ровщики и штурмовики 
Второй мировой во-
йны» 16+

22.45 танковый Биатлон - 
2022 г. индивидуальная 
гонка 12+

01.45 д/ф «иван Черняхов-
ский. Загадка полковод-
ца» 12+

02.30 х/ф «ВСтретиМСя у 
ФоНтаНа» 12+

тв-Центр

06.15 х/ф «роКоВое SMS» 12+
07.45 х/ф «ЧерНыЙ тЮЛЬ-

паН» 12+
09.50, 05.30 д/с «Большое ки-

но» 12+
10.20, 11.45 х/ф «КоЛЬе шар-

Лотты» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. 

Юмористический кон-
церт 12+

16.25 х/ф «уЧеНица Чаро-
дея» 12+

18.20 х/ф «пятыЙ Этаж БеЗ 
ЛиФта» 16+

21.55, 00.50 х/ф «КоНЬ иЗ-
аБеЛЛоВоЙ МаСти» 
12+

01.40 петровка, 38 16+
01.50 х/ф «МеСтЬ На деСерт» 

12+
04.50 д/ф «Муслим Магомаев. 

последний концерт» 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
05.20, 09.00 т/с «КреМеНЬ» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
09.40, 13.00 т/с «КреМеНЬ. оС-

ВоБождеНие» 16+
14.30, 17.00, 20.00 т/с «дружи-

На» 16+
23.00 итоговая программа с 

петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 территория заблужде-

ний 16+
01.15 х/ф «царЬ СКорпио-

НоВ. КНиГа МертВых» 
16+

нтв

04.45 т/с «деЛЬта. продоЛ-
жеНие» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 итоги недели
20.00 т/с «МеНтоВСКие Во-

ЙНы» 16+
23.45 х/ф «пеЧеНЬ, иЛи 

иСтория одНоГо 
Стартапа» 16+

01.15 таинственная россия 
16+

01.55 т/с «БратаНы» 16+

Мир

05.00, 02.05 т/с «шКоЛа 
ВыжиВаНия от оди-
НоКоЙ жеНЩиНы С 
треМя детЬМи В уСЛо-
Виях КриЗиСа» 

          12+
06.20 Мультфильмы 0+
07.20 рожденные в СССр 
          12+
07.50, 08.40 Слабое звено
           12+
09.30 ФазендаЛайф
           6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 т/с «ЛЮБопытНая Вар-

Вара-2» 
          16+
15.05, 16.15 т/с «ЛЮБопыт-

Ная ВарВара-3» 
          16+
22.25 х/ф «удиВи МеНя» 16+
00.00 х/ф «оЛиГарх» 16+

ВС
21 августа

Налоги

 d На территории Тюмен-
ской области продолжает-
ся реализация отраслево-
го проекта по исключению 
недобросовестного поведе-
ния на рынках и ярмарках, 
цель которого – увеличение 
выручки, сокращение те-
невого оборота розничных 
рынков (ярмарок) за счёт 
повсеместного применения 
контрольно-кассовой тех-
ники в установленных за-
коном случаях.

Более года налоговыми орга-
нами региона на постоянной 
основе проводится инвентари-
зация предпринимательской 
деятельности на 19 торговых 
площадках, а также осущест-
вляется мониторинг выручки, 
зафиксированной с приме-
нением контрольно-кассовой 
техники (ККТ) налогоплатель-
щиками, торгующими на рын-
ках и ярмарках области.

По данным проведённых 
инвентаризаций установлено, 
что на рынках и ярмарках об-
ласти деятельность осущест-
вляют более 680 налогопла-
тельщиков в 1006 точках.

В целях оценки соблюде-

ния обязательных требований, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
о применении контрольно-
кассовой техники, налогопла-
тельщиками, осуществляющи-
ми деятельность на рынках, 
ярмарках и иных территори-
ях, отведённых для торговли, 
территориальные налоговые 
органы проводят контроль-
ные (надзорные) мероприя-
тия, такие как наблюдение за 
соблюдением обязательных 
требований, проведение про-
филактических мероприятий 
(информирование, обобщение 
правоприменительной прак-
тики, консультирование).

В результате проводимых 
мероприятий предприни-
матели и организации, осу-
ществляющие деятельность 
на рынках и ярмарках обла-
сти, зарегистрировали кас-
совые аппараты и применя-
ют зарегистрированную ККТ, 
снизилось количество нало-
гоплательщиков, имеющих 
«нулевую» выручку, за июнь 
2022 года установлено 16 на-
логоплательщиков,  в мае 2022 
года таких налогоплательщи-
ков было 26.

Несмотря на снижение ко-
личества арендаторов общая 
сумма выручки, зафиксиро-
ванная предпринимателями 

на рынках и ярмарках области 
с использованием ККТ, вырос-
ла в июне 2022 года по сравне-
нию с маем 2022 года на 24,3 
млн рублей или на 7,7%. 

Налоговые органы Тюмен-
ской области напоминают 
предпринимателям: важно не 
только приобрести и зареги-
стрировать кассовый аппарат, 
но и применять его при каж-
дом расчёте с покупателями.

Сообщить в налоговую 
службу о невыдаче кассового 
чека можно через сервис «Об-
ратиться в ФНС России» или 
через мобильное приложение 
«Проверка чеков».

Более подробную инфор-
мацию о порядке применения 
кассовой техники можно полу-
чить на промостранице «Но-
вый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники».

В Тюменской области на рынках и 
ярмарках наблюдается рост выручки с 
применением ККТ

Экология

 d Сотрудники крупнейше-
го в уральском федераль-
ном округе мусоросор-
тировочного комплекса 
организовали экскурсию 
по предприятию для 13 де-
тей из многодетных семей. 
Инициатором встречи вы-
ступила общественная ор-
ганизация Тюменской об-
ласти «Радость».

Как работает пункт весово-
го и радиационного контро-
ля, кто сортирует отходы 
и готовит кипы к отправке 
на переработку, что входит 
в обязанности диспетчера 
смены в операторской, ка-
кие виды сырья отбирают на 
заводе, - об этом и не только 
в рамках ознакомительного 
визита узнали ребята и их 
родители.

«Для детей экскурсия на 
завод – это уникальная воз-
можность познакомиться 
изнутри с работой предпри-
ятия. Детям интересно лич-
но побывать у нас в гостях, 
поговорить с людьми, кото-
рые здесь работают, увидеть 
воочию объемы ТКО и, без-
условно, получить ответы 

на вопросы», - отметили в 
управлении по связям с об-
щественностью ООО «ТЭО».

С многодетными мама-
ми специалисты компании 
поговорили о домашней со-
ртировке и сложностях, ко-
торые возникают. Обсуди-
ли будущую инициативу по 
развитию сети экодомов в 
регионе, затронули вопросы 
экопросвещения и осознан-
ного потребления.

«Когда мы ехали сюда на 
экскурсию, понятие о сорти-
ровочном заводе было со-
всем другое. Из новостных 
сюжетов, картинок – ты не 
понимаешь всей действи-
тельности. Когда приехали 
и вышли на объект, поразил 
масштаб. Ведь у дома стоит 
всего 2-3 контейнера, а здесь 
видишь, сколько на самом 
деле мусора мы образуем. И 
его надо весь обработать за 
рабочую смену. Поразила чи-
стота на заводе, виден труд 
людей, который достоин ува-
жения», - подчеркнула одна 
из участниц экскурсии Евге-
ния Гапеева.

В компании напоминают, 
что записаться на экскур-
сию может любой желаю-
щий. Для этого необходимо 
направить заявку на элек-
тронный адрес pr@ecoteo.ru. 

По ту сторону мусорной 
корзины: экскурсия на 
сортировочный завод
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зарядка для ума

работа

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39710, адрес: 626020, тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. центральная, 16; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: 
fazlullina.elvira@mail.ru) проводятся кадастровые работы по выделам:

1) 1 (одного) земельного участка в счёт 35 (тридцати пяти) земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 72:12:0000000:414, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, из земель СпК «Миясский», площадью 3 955 000 кв.м, с оценкой 6198,5 баллогектаров. 
Заказчиком кадастровых работ является администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Калинина, 54, тел. 8(34533) 2-46-43);

2) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земельной доли из земельного участка с када-
стровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 90 000 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. Заказчи-
ком кадастровых работ является В.З. туйчиков (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Средние 
тарманы, ул. Мира, 58,  тел. 8-904-496-89-92);

3) 1 (одного) земельного участка в счёт 1 (одной) земельной доли из земельного участка с када-
стровым номером 72:12:0000000:410, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, из земель СпК «Бухтальский», площадью 90 000 кв.м, с оценкой 134,7 баллогектаров. За-
казчиком кадастровых работ является З.а. туйчикова (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Средние тарманы, ул. Мира, 58,  тел. 8-904-496-89-92).

ознакомление с проектами межевания земельных участков, вручение или направление от за-
интересованных лиц (после ознакомления с проектом межевания) предложений о доработке, а 
также обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя 
тавда, ул. Ленина, 40а.

извещение

администрация Нижнетавдинского муниципального района приглашает на работу по долж-
ностям:

1. Начальник отдела имущественных отношений – временное место работы. требова-
ния:  наличие высшего образования; навыки работы с документами, пользования современ-
ной оргтехникой и программными продуктами; стрессоустойчивость.

2. Главный специалист управления ЖКХ, строительства, газификации, дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи  – на постоянное место работы. требования: наличие высшего 
образования; навыки работы с документами, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами; стрессоустойчивость.

3. Ведущий специалист управления ЖКХ, строительства, газификации, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи – временное место работы. требования: наличие высшего, 
среднего специального образования; навыки работы с документами, пользования современ-
ной оргтехникой и программными продуктами; стрессоустойчивость; ответственность.

4. Ведущий специалист отдела имущественных отношений – временное место рабо-
ты. требования: наличие высшего, среднего специального образования; навыки работы с до-
кументами, пользования современной оргтехникой и программными продуктами; стрессоу-
стойчивость; ответственность.

документы предоставлять по адресу: с. Нижняя тавда, ул. Калинина, 54, администрация 
района, кабинет №202,  тел. 8(34533) 2-37-48, адрес электронной почты:  nt_admin.99@mail.ru.

охранное предприятие набирает в тюмень сотрудников вахтой 40/40 дней. предос-
тавляется жильё, выдаются авансы. обязательно наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту: без лицензии – 33-37 тыс. 
руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб. тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-1)

 d Поправка

В материале «по следам ермака. Часть третья» в 
газете Светлый путь №57 от 3 августа в третьем аб-
заце следует читать так: «Но в 1563 году хан Кучум 
захватил сибирский престол…».

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем алек-
сеевым (626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. 
Нижняя тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@mail.ru, тел. 
8-902-812-80-50, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
18744) выполняются кадастровые работы по выделению 
земельных участков в счёт земельных долей из земель 
аКх «Канаш» с кадастровым номером 72:12:0000000:413, 
расположенных по адресу: тюменская обл., Нижнетавдин-
ский р-н, 1,75 км на юг от границы д. Белая дуброва,  пло-
щадью 565000 кв.м, с оценкой 1115 баллогектаров. Заказ-
чиком кадастровых работ является Людмила Владими-
ровна якимова (г. тюмень, ул. широтная, 13 «Б», кв. 11, 
тел. 8-982-782-59-75). 

ознакомление с проектами межевания земельных участ-
ков, согласование размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка, 
вручение или направление заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земель-
ных участков, обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка, согласование о по-
рядке доступа к измененному земельному участку, произ-
водится в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по почтовому адресу:  626020, тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Мира, 9.

по горизонтали: 1. Состоятельный человек, толстосум. 2. жидкое масло для отделоч-
ных работ. 3. Германское божество плодородия. 4. характеристика голоса Высоцкого.  
5. Застёжка на манжете. 6. живописные развалины. 7. Смесь воска с краской. 8. дико-
растущий лук со вкусом чеснока. 9. Старинное орудие для пахоты. 10. Воинское мор-
ское звание. 11. двоюродная сестра. 12. Сподвижник равенства и свободы. 13. Болот-
ная нечисть и по совместительству жена домового. 14. убеждённый безбожник. 15. 
Название определённого понятия. 16. Гиперинтеллект (разг.). 17. дочь критского царя 

Миноса (греч. миф.). 18. раз-
вал, расстройство. 19. при-
лавок коробейника. 20. Спо-
соб переработки овощей. 
21. Занимательность. 22. Го-
род во Франции. 23. датский 
кинорежиссёр, «догвилль». 
24. Бамбуковый медведь.

по вертикали: 25. Высшая 
монашеская степень. 26. 
Мазь для кожаной обуви. 10. 
разница между ставками, 
курсами, ценами. 28. царь 
итаки, обманувший цикло-
па (миф.). 29. особый тип 
приключенческого филь-
ма. 30. интуиция, инстинкт, 
нюх. 31. Краткое изрече-
ние. 32. произведение печа-
ти. 33. Квасной дрожжевой 
хлеб, освещаемый на пас-
ху. 3. египетский царь. 35. 
помещение в квартире. 36. 
диво, чудо. 37. тело с упоря-
доченной атомной решёт-
кой. 38. Звукообразующая 
часть варгана. 15. Герой од-
ноимённой поэмы а. твар-
довского. 40. «Неширокий» 
район Москвы. 41. Француз-
ский мореплаватель.  42. 
Блюдечко для варенья. 43. 
прямой потомок Мухамме-
да из династии алидов. 44. 
исключительное явление. 
45. Зелёный драгоценный 
камень. 46. Слабительная 
трава. 47. Фильм Г. Чухрая 
«… Стодоля». 48. разновид-
ность кураги. ответы на кроссворд

по горизонтали: 1. Богач. 2. олифа. 3. Фрейя. 4. хри-
пота. 5. Запонка. 6. руины. 7. Мастика. 8. Черемша. 
9. орало. 10. Мичман. 11. Кузина. 12. Братство. 13. 
Кикимора. 14. атеист. 15. термин. 16. умище. 17. 
ариадна. 18. разруха. 19. Лоток. 20. Соление. 21. 
интерес. 22. тулон. 23. триер. 24. панда.
по вертикали: 25. Схима. 26. Вакса. 10. Маржа. 28. 
одиссей. 29. триллер. 30. Чутьё. 31. афоризм. 32. 
издание. 33. артос. 3. Фараон. 35. туалет. 36. Неви-
даль. 37. Кристалл. 38. язычок. 15. теркин. 40. уз-
кое. 41. Лаперуз. 42. розетка. 43. иммам. 44. Фено-
мен. 45. изумруд. 46. авран. 47. Назар. 48. Кайса.
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"»   
поздравляет Веру Алексан-
дровну Торжкову с днём рож-
дения!

В этот праздник пусть
сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех
подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день мы вам
желаем,
Чтобы год прошёл не зря.

Поздравляем любимого 
мужа, папу, дедушку Зуфара 
Голявича Низамова с 65-летним 
юбилеем!

Ты – муж и папа, дедушка
уже,
А огонёк в глазах ещё

сильней смеётся.
Ты «юный мальчик» до сих
пор в душе,
Не каждому ведь это
удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным
и красивым,
Таким же умным,
обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет
тебя встречает,
Ну а судьба – всегда
оберегает.

Поздравляем уважаемую Га-
лину Фёдоровну Файзулину с 
днём рождения!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Горевы, Викулова

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)
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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 (10-7)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-2)

12 августа  тЦ «зареЧЬе»
ул. Первомайская, 1

оГрН 313265116900148. (1-1)

СеПтик
Под клЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-10)

закУПаеМ МяСо
(свинину, баранину).

дороГо.
тел. 8-905-854-73-73.

Реклама (5-5)

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-4)

газификаЦия жилых доМов
опыт работы в отрасли 

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

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

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-18)

Магазин «эконом маркет»
ОТКРЫЛСЯ

по ул. Кирова, 7 (2-й этаж).
одежда мужская, женская,

детская, подростковая
(повседневная и для школы).

До 1 сентября купи
от 5000 рублей и получи купон 
на участие в розыгрыше призов
(холодильник, телевизор, стираль-
ная машина и многое другое).

покупай и выигрывай!
оГрН 304665435600046. реклама (5-3)

13 августа (в субботу)
у тц «Заречье» с 9:00 до 13:00

состоится продажа
ОПТИКИ +-10 диоптрий, 

антифары для водителей, 
глаукомных очков.

Согревающие пояса, казан-
ские валенки-самокатки и 
тапочки, волгоградские пу-

ховые изделия.
Инн 450100233869. Реклама (1-1)

 fПоросят 2-месячных, земель-
ный участок 15 соток с домом, 
баней, стаей в Нижней тавде. 
тел: 8-992-313-72-40, 8-929-265-
58-24. реклама (2-2)

 f Сено свежее 2022 года, перег-
ной, навоз, землю, грунт, 

Продам

кур-несушек от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

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

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-10)

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

 fДрова колотые (берёза, оси-
на). тел. 8-904-875-21-08. реклама 
(2-2)

 fДрова чурками и колотые. 
тел. 8-982-910-73-67. реклама (3-3)

 fДомик на берегу реки тавды, 
отопление печное, земельный 
участок 5,5 соток. тел. 8-912-398-
03-81. реклама (2-1)

разное

 f Закупаем КРС и баранов живым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-9)

 f Куплю автомобиль. деньги сразу. тел. 8-982-131-65-20. реклама 
(4-3)

 f Выполним ремонт квартиры, коттеджа (частично и под ключ). 
Строительство домов. Обшивка сайдингом. Покрытие крыш. 
тел. 8-982-774-85-62. реклама (10-3)

Сдам

 f Квартиру 1-комнатную в центре. тел. 8-952-687-31-40. реклама (2-2)

 f Квартиру 1-комнатную в центре. тел. 8-952-674-82-20. реклама (2-2)

реМонт
холодилЬников

любой сложности
в Нижнетавдинском районе.

Тел. 8-950-491-09-88 (александр).
ОГРН 320723200033644. Реклама (1-1)

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

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

центр занятости населения.
Безработным гражданам обучение бесплатное.

ОГРН 1112202000767. Реклама (5-1)

благодарность
Выражаю сердечную благодарность за поздравление с 90-летием 

со дня моего рождения президенту рФ Владимиру Владимировичу 
путину, и.о. главы Нижнетавдинского муниципального района В.В. 
агишеву, председателю районной думы В.С. Мышкину, президиуму 
совета ветеранов войны и труда, Василию Баженову, Валентине хав-
ренковой, Лидии денисовой, Геннадию Никифоровичу Логинову, та-
тьяне Сафоновой и всем родным.

огромное спасибо и здоровья всем вам.
С уважением Нина Григорьевна Киприна

Выписать «Светлый путь» можно
с любого месяца и на любой срок.
подписку на районную газету «Светлый путь» мож-

но оформить как для себя, так и для любого получа-
теля через почтовые отделения района. а жители 
Нижней тавды подписку могут оформить и через ре-
дакцию – выгодно и удобно. при этом доставка газет 
осуществляется редакцией самостоятельно.

подробности по телефону 8(34533) 2-32-20.
адрес редакции: с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 18.

 �тетради, альбомы, ручки.
 �Фломастеры, карандаши, крас-
ки, пластилин.
 �обложки на учебники и тет-
ради всех размеров.
 �органайзеры, пеналы, папки 
для тетрадей и альбомов.

принимаем заявки на учебники 
и рабочие тетради.

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-1)

Магазин «радуга» (ип и.М. домашова) приглашает всех
за покупками по адресу: с. Нижняя тавда, ул. дзержинского, 18,

воскресенье – выходной, тел. 2-37-56.
СКОРО В ШКОЛУ!

• Банки всех размеров.
• Винтовые крышки в ассортименте.
• Контейнеры и пакеты для заморозки всех 

размеров.
• Косточкоудалители, удалители сердцеви-

нок, овощечистки и шинковки.
Всё для осеннего применения в саду:   
удобрения, средства борьбы с грызуна-
ми и насекомыми, сидераты, серные и 
табачные шашки.

Время заготовок на зиму!


