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 Цена свободная.

Как думаете, что лучше: надеяться на авось 
(может, пронесёт) или поставить прививку 
и быть уверенным, что страшный вирус не 
заявится в ваш дом? Что на этот счёт скажут 
Валентина Васильевна и Виктор Сергеевич 
Мышкины? Загляну к ним на минутку.

Обоих застала на приусадебном участке – 
«уголке релаксации», как считает Валентина 
Васильевна. Да, один розовый куст что значит! 
Выше роста человеческого и весь в цвету! И 
другим цветам места хватает наряду с овощами, 
ягодами и яблочками. И ни травинки!

Возраст не помеха, если приучен к труду с 
малолетства, если любишь красоту вокруг себя, 
тогда и создаёшь её! 

– Здоровье, слава Богу, позволяет пока. А при-
вивку от коронавируса мы оба поставили ещё 1 
февраля,– рассказывает хозяйка. – Решили, 
что рисковать не будем. У мужа работа такая, 
что постоянно с людьми разными общается. А у 
меня хронические заболевания имеются – про-
вокация для ковида. Поэтому привились без 
раздумий. Перенесли легко. Уверенность появи-
лась, что получили защиту. Но меры предосто-
рожности соблюдаем в обязательном порядке. 
Считаем, что вакцинация никому не повредит. 
Надо поставить прививку от ковида.

То в одной организации, то в другой выявля-
ются заболевшие коронавирусом. При этом мно-
гие нижнетавдинцы и не думают вакцинировать-
ся. А зря, редакция, например,  привилась всем 
составом, это значит, что у нас меньше рисков 
подхватить страшный вирус.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Коронавирусу – заслон
Супруги Мышкины из Нижней Тавды в первых рядах поставили прививку от COVID-19

Береги(сь) диких животных!
Случаи дорожно-транспортных происшествий с дикими животными продолжаются. В Слад-
ковском районе 16 июня автовладелец сбил косулю, а двумя днями позже уже на территории 
Тюменского района был сбит лось. Государственному охотничьему фонду причинён ущерб 
в размере 120 тысяч рублей, которые будут взысканы с виновных в гражданско-правовом 
порядке. Госохотдепартамент напоминает о важности соблюдения скоростного режима (осо-
бенно в тёмное время суток) в зоне действия знака «Дикие животные», а также на автодоро-
гах в лесных массивах, пересекающих пути миграции зверей. В случае если аварии избежать 
не удалось, нельзя подходить к сбитому животному, забирать его (это приравнивается к не-
законной охоте) и скрываться с места происшествия.

Свежая ЧСводка
За минувшую неделю единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала 
два дорожно-транспортных происшествия. На первом километре дороги Ниж-
няя Тавда – Тюмень столкнулось два автомобиля, пострадавших нет. Вторая 
авария произошла уже на 52 километре: опрокинулся легковой автомобиль, 
вследствие чего один человек госпитализирован в областную больницу №2. 
Также за отчётный период произошло возгорание травы на берегу Саранки, 
которое заняло площадь в сто квадратных метров, и один пожар в частном сек-
торе – из-за неправильной эксплуатации печи в Нижней Тавде сгорела баня. К 
счастью, обошлось без пострадавших.

ВАЖНО
За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 
134 жителей Тюменской области. Всего 
заболевших с начала эпидемии – 38807, 
выздоровевших за весь период – 37158, 
умерло – 666.
Информация о ходе иммунизации насе-
ления в Нижнетавдинском районе против 
коронавируса на 28.06.2021г.
Взрослое население района составляет 
13219 человек, из них привиты от корона-
вируса 7757. Лиц с хроническим заболе-
ванием всего 3500 человек, привиты 2100. 
Лиц старше 60 лет – 2974 человека, поста-
вили прививку 1797 человек. 
Вакцинация продолжается
28 июня мобильный медицинский пере-
движной комплекс «Автопоезд здоровья» 
работал в Новотроицком и Тукмане. 29 
июня он будет в Киндере, 30 июня – в Па-
ченке. Кроме флюорографии, маммогра-
фии и ЭКГ, здесь можно сделать прививку 
от коронавируса. Супруги Мышкины из Нижней Тавды. Поставили прививку, поверили в её пользу и живут с радостью.
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Власть. Люди Праздник

Образование

Нижнетавдинское отделение ветеранов Бевого братства поздравляет всех участников с Днём ветеранов боевых действий.
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всём и мирного неба над головой!

Чугунаевское подразделение ветеранов Боевого братства:
Р.Галеев, Р.Гибайдулин, Э.Зайнуллин, Р.Новрозов.

Ждём общественных 
инициатив
Повестка очередного заседания Думы 

Нижнетавдинского района оказалась на-
сыщенной. Рассмотрено девять разных 
по тематике вопросов. Первый из них 
«Об инициативных проектах»  на нашей 
территории осветил начальник отдела 
экономики, прогнозирования и торговли 
Игорь Ураков.

Президент настоятельно просит учиты-
вать мнение граждан «в организации об-
щественных пространств». Другими сло-
вами, жители получают право выдвигать 
инициативы по строительству важных 
объектов и благоустройству территории, 
а также участвовать в их воплощении в 
жизнь как через софинансирование, так 
и через труд. В связи с этим на местном 
уровне принимается соответствующий 
документ.  Правовой акт считаю полез-
ным, поскольку кому, как ни жителям, 
лучше знать, в чём они нуждаются.

На добрые цели
Об очередных поправках в бюджет 

нашего района рассказала начальник 
финансово-казначейского управления 
Наталья Лилицких. По распоряжению 
правительства региона в бюджет райо-
на было выделено почти 53000 руб. на 
приобретение цветного принтера и де-
монстрационных витрин для Новотроиц-
кого сельского Дома культуры.

Кроме того, в бюджете есть остат-
ки средств, которые предлагается на-
править на проведение соревнований 
в отрасли сельского хозяйства, оплату 
штрафов, жилищно-коммунальных ус-
луг в муниципальных помещениях, орга-
низацию трудоустройства несовершен-
нолетних, их перевозку к месту отдыха, 
ремонт административного здания Ка-
нашской сельской администрации, на 
инвентаризацию кладбищ и так далее.

В заключение Наталья Лилицких до-
бавила, что из районного резервного 
фонда израсходовано 47000 руб. на 
организацию питания группировки МЧС 
во время лесных пожаров. И 24868 руб. 
будет направлено на ремонт сетей кана-
лизации в виде софинансирования.

Спросят ваше мнение
Третий вопрос логически связан с пер-

вым и касается организации собраний 
граждан при обсуждении общественных 
инициатив. Будет учитываться мнение 
людей старше 16 лет, проживающих на 
территории, при этом собрания предло-
жено проводить, если в них заинтересо-
вано более 30 человек. С этой же целью 
предлагаются опросы среди населения. 
Изменение состоит в том, что отменено 
тайное голосование, и внедряется четы-
ре методики исследования мнения со-
граждан.

Третья волна пришла
Заместитель главы района по соци-

альным вопросам Ольга Куксгаузен на 
заседании Думы официально заявила, 
что третья волна коронавируса пришла 
в Тюменскую область. Соответственно, 
в медицинских учреждениях увеличено 
число мест для приёма госпитализиро-
ванных больных.

Несмотря на то, что Нижнетавдинский 
район относительно благополучен по 
вакцинированию (иммунизацию прошли 
13000 человек, что составляет 94 про-
цента от плана или более 50 процентов 
от всего взрослого населения), «успока-
иваться нельзя ни в коем случае, пото-
му что тюменские родственники активно 
навещают наших жителей и могут пере-
дать инфекцию». 

– Официальные данные свидетель-
ствуют, что тяжело и мучительно боле-
ет молодое население. Госпитали за-
полнены людьми в возрасте 20-30 лет. 
Те, кто не были привиты, переносят 
инфекцию особенно тяжело с пневмо-
нией и другими последствиями, те, кто 
прошли полный цикл вакцинации, тоже 
заражаются, но переносят коронавирус 
более легко, лечатся амбулаторно и не 
требуют госпитализации. Вакцина есть. 
Просьба медицинскому сообществу на-
стоятельно прививать молодёжь от 18 
лет, – призвала Ольга Куксгаузен.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Это мероприятие вылилось в яркий 
спектакль. Участниками его стали не 
только выпускники, но и их родите-
ли и учителя. Торжественное вру-
чение аттестатов, золотых медалей, 
искренние пожелания, волнение, 
слёзы радости, цветы, подарки, по-
следний вальс одноклассников во 
дворе родной школы…

«Пристегните ремни безопасности! 
Взлетаем! Желаю приятного полёта» – 
звучит голос стюардессы. 

– Дорогие ребята, сегодня у вас по-
следний школьный вечер. И немного 
грустно оттого, что в таком классном и 
учительском составе вы уже не встрети-
тесь.  Сегодня вы – главные и самые за-
мечательные на этом вечере! Поздрав-
ляю вас с окончанием всех испытаний 
на данном этапе. Первый шаг к будущим 
достижениям и успехам сделан – вы 
успешно преодолели Государственную 
итоговую аттестацию, – сказала, обра-
щаясь к выпускникам, директор Сусанна 
Калайчиева. 

«Золотое племя»
– Из подтверждённых 10 медалей в 

районе, 6 – у учащихся нашей школы! 
Это Елена Воронина, Полина Пермяко-
ва, Мария Распопова, Ксения Рыжикова, 
Юлия Растатурова и Валерия Ховренко-
ва. Молодцы! Вы лучшие! Мы гордимся 
высокими результатами по предметам: 
русский язык и математика профильный, 
география, химия. От 70 баллов до 91 
набрали наши умнички: Ксения Рыжико-
ва, Дарья Пристова, Валерия Ховренко-

Лайнер «Детство – взрослая жизнь»
на взлётной полосе
Знаменательное событие прошло в Нижнетавдинской школе – вручение  аттестатов 
о среднем общем (полном) образовании

ва, Алиса Дерюгина, Евгения Дерюгина, 
Анна Зырянова, Полина Пермякова (91 
балл по химии, 86 по русскому!), Юлия 
Растатурова, Анна Антропова, Елена 
Воронина, Мария Распопова. Перед 
вами открыт большой мир. Приложив 
немного усилий, терпения, труда, вы до-
бьётесь больших успехов!

Назовём виновников торжества. Это 
выпускники 11а класса со своей класс-
ной дамой Оксаной Хлебниковой и вы-
пускники 11б класса с классным руково-
дителем Геннадием Рыжовым. Конечно, 
не хочется думать о расставании с эти-
ми людьми, ставшими родными.

На глазах оживает картинка: вот ны-
нешние выпускники ещё первоклашки, а 
вот уже с дорожными чемоданами – го-
товы отправиться во взрослую жизнь…

Пройден трудный путь в 11 лет. «В 
добрый путь!» – не устают повторять 
учителя, им вторят взволнованные ро-
дители.

И путь этот будет добрым и светлым, 
ведь идут в него наши дети с большим 
багажом знаний, умений, навыков.

«Русские витязи»
Отличным образом показали себя 

ребята специализированной группы до-
бровольной подготовки к военной служ-
бе. Это Ольга Викулова, Анита Ахмедо-
ва, Арина Тишковская – не  удивляйтесь, 
среди них есть девушки! Это ребята: Ни-
кита Глазов и Лаврентий Калайчиев. 

На таких защитников можно положить-
ся! Как отметила Ирина Рокина – на-
чальник управления образования и на-
уки, «специализированные классы уже 
более 12 лет возглавляет Дмитрий Ши-
банов, это его заслуга».

«Олимпийский резерв»
Нельзя не назвать участников этого 

спортивного клуба.
Это Данил Буйносов, Алексей Григо-

рьев, Анна Зырянова, Анна Петрова, Ан-
дрей Растатуров, Артём Санников, Егор 
Сюткин, Иван Ульянов, Виталий Чупра-
ков, Нина Алексеева, Данил Гребнев, 
Анастасия Попкова, Дарья Пристова, 
Артём Смирнов, Анжела Токмина.

«Арт-студия 
«Вояж»
Как видите, есть в нынешнем выпуске 

ребята умные, спортивные, выносли-
вые, а ещё активные, умеющие дарить 
позитив через художественную самоде-
ятельность.

Это Евгения Абрамова, Алёна Анти-
пина, Елизавета Ларионова, Виктория 
Мышкина, Александр Панковец, Алек-
сандра Сорокина, Анна Алекшина, Анна 
Антропова, Евгения и Алиса Дерюгины, 
Полина Жирнова, Александр Иванов, 
Елена Леошкова, Екатерина Пшенични-
кова, Степан Рокин. Эти ребята из арт-
студии «Вояж».

Вот такой нынче выпуск из Нижнетав-
динской средней школы. 

«Привет от пассажиров 
лайнера рейса 1972»
Поздравил всех  глава района Вале-

рий Борисов:  
– Станьте хорошими людьми, и пусть 

будущая работа приносит вам радость!
Музыка, танцы и бесконечные разго-

воры на школьном дворе не прекраща-
лись долго.

Выпускники 2021 года прощались с 
детством.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Этот волнующий момент Валерия Ховренкова не забудет никогда, как и все её одноклассники.
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Персона

Социум

Услуги

В Нижнетавдинском районе прово-
дятся работы по внутридомовому га-
зовому обслуживанию. В связи с этим 
специалисты ответили на вопросы 
подписчиков о том, сколько это стоит,  
какие мероприятия мастера службы 
ВДГО обязаны провести.

Прейскурант известен
Мастер службы ВДГО Алексей Зорин 

проинформировал, что обслуживание 
проводится на основании постановления 
Правительства РФ от 14.05.2013 года  (в 
редакции от 2020г.) «О мерах по обеспе-
чению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования». 
Этот документ определяет порядок ра-
бот и отключения подачи топлива.

Проверка происходит не реже одного 
раза в год. Ряд мероприятий обязатель-
но нужно провести, чтобы убедиться, что 
ваша система безопасна и нормально 
функционирует.

В прейскурант на услуги входит техни-
ческое обслуживание плит. В зависимо-
сти от числа горелок стоимость для на-
селения будет колебаться от 340 до 450 
руб. Те сограждане, у кого есть автоном-
ные проточные водонагреватели, за их 
проверку заплатят 625 руб. Техническое 
обслуживание бытового газового счёт-
чика обойдётся в 144 руб. Варочные по-
верхности есть не у всех, но жители, ко-
торые их имеют, также будут платить за 
техническое обслуживание от 433 до 935 

Газ – дело тонкое, Петруха
Какие работы включает и сколько стоит ВДГО?

руб. (в зависимости от числа горелок).
Теперь о техническом обслуживании 

газовых котлов. Его стоимость определя-
ется мощностью (количеством киловатт) 
и тем, отечественный он или иностранно-
го производства. Прейскурант колеблет-
ся от 1169 до 4970. 

– Понятно, что мы будем проверять 
в соответствии с договором те устрой-
ства и приборы, которые есть в наличии 
у каждого отдельно взятого абонента, 
соответственно сами работы и их стои-
мость будут разными, – уточнил Алексей 
Зорин. – Обязательно проверяются кот-
лы, плиты, целостность газопроводов, их 
узлов и соединений на герметичность, 
устройства, позволяющие автоматически 
отключить подачу газа.

Чтоб ворона в дымоходе 
не застряла
Сегодня особое внимание уделяется 

системе вентиляции и работоспособно-
сти дымоходов. Необходимость контроля 
вытекает из восьмого пункта постанов-
ления «Порядок и условия приостанов-
ления подачи газа». Там много условий, 
я укажу только два: «Отсутствие тяги в 
дымоходах и вентиляционных каналах» 
и «отсутствие притока воздуха в количе-
стве, необходимом для полного сжигания 
газа при использовании газоиспользую-
щего  оборудования».

– Именно эта тема становится в по-
следнее время камнем преткновения 
при работе с потребителями, которые 
не хотят чинить дымоходы и делать ка-
чественную вентиляцию в котельных, – 
комментирует закон мастер ВДГО.

В том же разделе постановления ука-

зано, что в случае угрозы аварии испол-
нитель имеет право «завернуть кран» 
даже без предварительного уведомле-
ния потребителя. А подключение будет 
стоить хлопот, нервов и денег.

Выводы следующие:  мы видим, что 
стоимость технического обслуживания 
довольно высока, поэтому требуйте ис-
полнения всех работ, указанных в дого-
воре, вплоть до проведения инструктажа 
по использованию газа. Обратите внима-
ние на работу вентиляции, дымоходов и 
устройств, отключающих его подачу. Эта 
бдительность поможет сохранить жизнь.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

КСТАТИ
Житель села Нижняя Тавда обра-
тился с вопросом:
– У нас неисправность редуктора, 
понижающего давление (он уста-
новлен рядом со стояком). За чей 
счёт приобретается и устанавли-
вается этот прибор?
Отвечает начальник газового 
участка Александр Муравьёв:
– Если это имущество он покупал 
сам при первичной газификации, 
то ремонт проводится за его счёт, 
есть случаи, когда это оборудо-
вание установлено Газпромом. И 
если гарантийный срок не вышел, 
то редуктор поменяют за счёт ор-
ганизации. Для этого необходимо 
обратиться в наш участок.

Он прошёл как кандидат в пред-
варительном голосовании  партии 
«Единая Россия». Если обществен-
ный деятель наберёт нужное число 
голосов на основном голосовании 
на сентябрьских выборах, то станет 
депутатом Тюменской областной 
Думы по 15 одномандатному изби-
рательному округу и будет пред-
ставлять интересы Нижнетавдинско-
го района. 24 июня он встретился 
с депутатами Думы, поделился 
опытом и рассказал о перспективах.

Коротко о личности
Он родом из Сладковского района, 

женат, отец четверых детей. Окончил 
Омский сельскохозяйственный институт 
по специальности «экономист – органи-
затор сельскохозяйственного производ-
ства». Вернувшись на родную землю, 
прошёл несколько ступеней професси-
онального совершенствования, пока не 
стал главой администрации Сладковско-
го района. Непростой управленческой 
работе он посвятил 17 лет, пока ему не 
поступило предложение от Владимира 
Якушева стать главой Заводоуковского 
городского округа. Двадцатипятилетний 
опыт муниципальной службы очень по-
мог, когда Александр Анохин стал со-
ветником губернатора. Сегодня он бал-
лотируется в областную Думу. 

Поддерживает людей
По поручению партии советник губер-

натора  поделился опытом развития 
территорий, уделив внимание реализа-
ции гражданских  инициатив. Сегодня 
это направление закреплено законода-
тельно на федеральном и региональ-

Опыт поможет будущему
Советник губернатора Тюменской области Александр Анохин – 
за развитие гражданских инициатив

ном уровнях.
– Поделюсь личным опытом работы. 

Когда-то мы решили, что если граждане 
поселения принимают участие в реали-
зации инициатив, то на каждый рубль 
выделяется дополнительно три рубля. 
Администрация Бигилинского сельского 
поселения разработала проект эконо-
мичного уличного освещения (по замене 
ламп накаливания современными све-

тильниками). Он был воплощён в жизнь. 
В результате администрация начала 
платить за электроэнергию в три раза 
меньше. И это при использовании света 
всю ночь без экономии. По такой же схе-
ме мы стали строить детские площад-
ки. А недавно на площади центральной 
усадьбы был построен фонтан, потому 
что жители очень этого захотели и доби-
лись результата. Самая большая наша 
инициатива: три года назад мы поста-

вили по городу ящики для сбора пред-
ложений. Все они были обработаны. В 
рейтинговом голосовании победил про-
ект по строительству бассейна, и недав-
но его торжественно открыли, – поде-
лился Александр Анохин.

Ещё одна большая инициатива – 
строительство центрального парка го-
рода Заводоуковска. Этот проект при-
нял участие во Всероссийском конкурсе 
и  получил на реализацию 85 млн руб. 
Часть денег выделена из областного 
бюджета.

Третий объект – строительство Дома 
культуры в Заводоуковске – уже согла-
сован, но пандемия отодвинула сроки 
его исполнения.

Александр Анохин – это человек ре-
альных дел, и, наверняка, многое сде-
лает, если станет депутатом Тюменской 
областной Думы.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
Александр Анохин имеет ряд об-
ластных наград, в том числе гра-
моту губернатора, он заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Тюменской области, заслуженный 
работник муниципальной служ-
бы, награждён медалью ордена 
«Заслуги перед Отечеством». В 
2018 и 2019 году принял участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
муниципальных практик и полу-
чил от Совета Федерации диплом 
второй степени за установление 
лучшей обратной связи с населе-
нием, а вместе с ним 2,5 млн. руб-
лей, которые были разделены с 
территориальными общественны-
ми органами самоуправления.

Александр Анохин:
– Проблемы людей я 
знаю и буду с ними рабо-
тать.ˮ

Дайджест самых частых вопросов, 
касающихся новых ежемесячных вы-
плат.

С 1 июля начнется приём заявлений 
на выплату для будущих мам, вставших 
на учёт в ранние сроки беременности и 
находящихся в трудной финансовой си-
туации, а также для одиноких родителей, 
которые воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Размер пособия для буду-
щих мам составит половину региональ-
ного прожиточного минимума взрослого 
человека, а пособие для одиноких роди-
телей – половину регионального прожи-
точного минимума на ребёнка.

Пособие для будущих мам
Кто может получить выплату?
Пособие могут получить женщины, 

вставшие на учёт в первые двенадцать 
недель беременности, если доход на 
человека в семье не превышает прожи-
точного минимума на душу населения в 
регионе. Пособие назначается с учётом 
комплексной оценки нуждаемости.

На какой срок устанавливается вы-
плата?

Ежемесячное пособие выплачивается 
с месяца постановки на учёт, если мама 
обратилась в течение 30 дней с поста-
новки на учёт, или с месяца обращения, 
если мама обратилась по истечении 
30 дней с момента постановки на учёт 
вплоть до родов.

Раньше пособие получали только ра-
ботающие женщины. Я сейчас не рабо-
таю. Могу ли я получить пособие?

Да, женщина, которая не работает в 
момент обращения за пособием, тоже 
может его получать, если соблюдено 
правило нулевого дохода. То есть, в пе-
риод, за который оцениваются доходы 
семьи, у взрослых членов семьи был за-
работок или объективные причины его 
отсутствия.

Пособие для одиноких 
родителей
Кому положено ежемесячное посо-

бие?
Ежемесячное пособие предоставля-

ется одиноким родителям с детьми в 
возрасте от восьми до шестнадцати лет 
включительно, если доход в семье – 
меньше одного прожиточного минимума.

Выплата назначается: единственному 
родителю (т.е. второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в свидетель-
ство о рождении либо вписан со слов 
матери) или законному представителю, 
в случае, если ребёнок остался без по-
печения единственного родителя или 
обоих родителей в связи с их смертью; 
родителям и законным представителям 
ребёнка, в случаях, когда в отношении 
такого ребёнка есть судебное решение о 
выплате алиментов вторым родителем.

Ежемесячная выплата положена на 
каждого ребенка?

Да, пособие выплачивается на каждо-
го ребёнка указанной возрастной кате-
гории, в отношении которого действует 
судебное решение о назначении алимен-
тов или в отношении которого заявитель 
выступает единственным родителем.

Пособие выплачивается с восьмиле-
тия ребёнка до достижения им возрас-
та 17 лет. Оно назначается на один год 
и продлевается по заявлению. Ежеме-
сячная выплата будет расти ежегодно с 
1 января в соответствии с ростом реги-
онального прожиточного минимума на 
ребёнка. Выплата распространяется и 
на детей-сирот. В этом случае право на 
ежемесячное пособие имеет их опекун 
(попечитель), но только если ребёнок не 
находится на полном государственном 
обеспечении.

Если в семье двое и больше детей от 
8 до 17 лет, для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них заполняется 
одно общее заявление, если в отноше-
нии каждого из этих детей есть судебное 
решение о назначении алиментов, или 
заявитель выступает единственным ро-
дителем для этого ребёнка.

______________________
Подготовил Николай БАТЫРЕВ

Об июльских пособиях

Александр Анохин.
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Лето-2021

Примерочная профессий
Пришла пора ребятам окунуться в мир востребованных в нашем районе специальностей и даже примерить их на себя

Давайте и мы с вами сначала побы-
ваем на официальной части открытия 
трудового лета, а потом, чтобы не ме-
шать ни преподавателям, ни ребятам, 
тихонечко заглянем в кабинеты, где 
проходят мастер-классы. В общем, 
вперёд!

Прижилась традиция
Летняя пора – это не только отдых для 

школьников, можно в каникулы потру-
диться и заработать личные деньги. По-
этому в каждом из 17 сельских поселений 
из самых трудолюбивых ребят и девочек 
каждое лето организуются отряды со сво-
им названием, девизом. Так появились 
«Пчёлки» из Бухтала, «Искра» из Ново-
троицкого, «Ритм» из Миясс и другие.

Дислокация – колледж
На открытие трудового лета 2021 года 

все отряды съехались в Нижнюю Тавду, 
в агротехнологический колледж. Постро-
ение трудовых отрядов, их представле-
ние, клятва, поздравление, напутствие 
– центр дополнительного образования 
подготовил целую программу. 

Трудовые отряды – это не только воз-
можность молодёжи заработать, это об-
щение со своими сверстниками из разных 
поселений района, участие во многих ин-
тересных мероприятиях и шанс проявить 
себя. А главное – сделать столько полез-
ного и нужного! 

Глава района Валерий Борисов на-
шёл время, чтобы лично напутствовать 
ребят. 

– Вы уже почувствовали летние кани-
кулы: забросили учебники, зависли в Ин-
тернете – вы продвинутые! Но решили 
поработать – это почётно! – сказал он. 
– Почему мы сегодня здесь? Потому что 
колледж выпускает специалистов для на-
родного хозяйства. Может, кто-то из вас 
захочет выбрать для себя будущую про-
фессию. Району нужны специалисты.

Заведующая Нижнетавдинским от-
делением агротехнологического кол-
леджа Инна Иволгина:

– Вы не просто посмотрите сегодня 
мастер-классы, а поучаствуете в работе 
сами, почувствуете себя в той или иной 
профессии. Может, поймёте, что это 
дело для вас. И тогда придёте к нам по-
лучать профессию.

«Путешествие 
в мир профессий»
Трудовые отряды должны побывать на 

шести этапах. На каждом их встречают 

волонтёры, выдают задание и маршрут-
ный лист, в котором выставляется отмет-
ка после прохождения каждого этапа.

Читатель наш уже понял, что этап – это 
мастер-класс, где ребята под руковод-
ством преподавателей спецдисциплин 
попробуют себя в разных профессиях.

Мастер-класс по профессии «Рабочий 
зелёного строительства»

Преподаватель Ольга Степанова. Ре-
бята прослушали информацию по пред-
варительной обработке семян, изучили 
тонкости этого дела. Мастер-класс, не-
большую практическую работу по зерну, 
провела Катерина Плотникова. 

Диагностика генератора – это цель ма-
стер-класса, который провёл преподава-
тель профессиональных модулей Артём 
Прокопьев. В итоге ребята смогли само-
стоятельно осуществить диагностику при 
помощи цифрового мультиметра.

Правильную сервировку стола пока-
зали студенты 3 курса колледжа по спе-
циальности «Поварское и кондитерское 
дело» Константин Ладынин и Артём Ар-
темьев. Научили правильно расставлять 
столовые приборы и красиво оформлять 
салфетки.

Преподавателю спецдисциплин Анне 
Валерьевне с 19-летним стажем не при-
шлось поправлять своих студентов.

Программируемым логическим кон-
троллером (это специальная разновид-
ность электронной вычислительной 
машины) заинтересовал ребят препода-
ватель спецдисциплин Александр Кук-
сгаузен. 

– Мы занимались программированием 
ПЛК на управление гирляндой, в итоге 
попробовали настроить и запустить в 
работу, – пояснил Александр Владими-
рович.

Мастер-класс по профессии «Прода-
вец, контролёр, кассир продовольствен-

«ОБЕЩАЕМ ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО 
РАЙОНА!»

(Из клятвы трудовых отрядов)

ных и непродовольственных товаров» 
ставил задачу разобрать товар, указать 
ценники и количество, а после выложить 
витрину. Занималась с группой Оксана 
Грушевская – студентка, будущий про-
фессионал по профессии продавец, кон-
тролёр, кассир продовольственных и не-
продовольственных товаров.

В общем, все группы побывали на каж-
дом мастер-классе. Полученная инфор-
мация получилась обширной, интерес-
ной и полезной для размышления. Не 
за горами окончание школы и сложный 
вопрос для каждого: куда пойти учиться. 
Неплохо, если это мероприятие зажгло в 
ком-то интерес к одной из представлен-
ных профессий.

Помогает позитивный настрой
Отряд нижнетавдинцев в количестве 

десяти человек я застала за работой на 
следующий день после открытия. Руко-
водитель Вика Азбукина пояснила:

– Работаем с 8:00 до 12:00. Наша за-
дача – полить и прополоть все клумбы в 
райцентре. Задача непростая – их очень 
много. Ребята подносят воду из колонок и 
поливают. Девочки пропалывают. Справ-
ляемся! Может, рано вставать не хочется, 
и на жаре полдня изнывать, но есть дан-
ное слово и чувство ответственности – так 
характер формируется. Надо выдержать!

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Бравые ребята и девочки предпочли ничегонеделанию труд, чтобы сделать свою планету красивой.

Преподаватель профессиональных модулей Артём Прокопьев поясняет, как 
провести диагностику генератора.

А здесь работают, возможно, будущие продавцы, контролёры, кассиры. По 
крайней мере, легко справляются с поставленной задачей.

В сервировке стола нет мелочей, даже салфетки должны быть профессионально 
собраны, в виде цветка, например.
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Защитники Отечества

Безопасность

С 19 по 25 июня на базе областного 
детско-юношеского центра «Аван-
пост» города Тюмени состоялась 
первая профильная смена областно-
го оборонно-спортивного палаточ-
ного лагеря «Ратники». Руководитель 
СГ ДПВС «Русские Витязи» Дмитрий 
Шибанов рассказал, как ребята по-
стигали тонкости военной науки.

В лагерь «Ратники» на первую и по-
следующие смены распределено 55 
человек. 40 из них – слушатели специ-
ализированных групп добровольной под-
готовки к военной службе, 15 – участники 
движения «Юнармия».

На первую смену с красивым названи-
ем «Старая застава» приехало 18 слуша-
телей СГ «Комуфлет» и 12 представите-
лей СГ «Русские Витязи». 

– Лагерь работает следующим обра-
зом. Согласно действующему распоряд-
ку дня в семь утра у ребят подъём, заряд-
ка, умывание, заправка постели. С целью 
антиковидной безопасности два раза в 
сутки проводится осмотр, включающий 
термометрию.

После этого ребята отбывают на за-
втрак, чтобы зарядиться энергией, кото-
рая им ой как понадобится. Значимый мо-
мент – развод на занятия под звуки гимна 
РФ при поднятом флаге и торжествен-
ным строем. До обеда проводится четы-
ре учебных часа, а после приёма пищи 
– небольшой отдых и ещё два занятия. 
Спортивно-массовая работа предусма-
тривает разнообразные соревнования. 
А после ужина детей ожидают культур-
но-массовые мероприятия, включающие 
игры по станциям, строевые смотры, те-

матические конкурсы. Время для личных 
потребностей включает один час, и это 
правильно, поскольку парни приехали 
сюда не отдыхать, а заниматься, – рас-
сказал Дмитрий Шибанов.

Спектр изучаемых дисциплин весьма 
разнообразен. Это строевая подготовка, 
радиодело, где ребята учатся работать 
с радиостанциями, радиохимическая и 
биологическая защита, основы оказания 
первой медицинской помощи, основы 
рукопашного боя, огневая, штурмовая, 
тактическая, туристическая, воздушно-
десантная подготовка, включающая по 
два прыжка с двадцатиметровой вышки. 

Насыщенный график дополнили со-
ревнования по функциональному много-
борью, летнему полиатлону, лазертагу 
и пейнтболу. Яркими событиями смены 
для всех «Ратников»  стали стрельбы из 
автомата Калашникова и пистолета Ма-
карова, а также тактическая игра «Орлё-
нок», где дети продемонстрировали все 
свои умения и навыки.

По итогам площадок центра «Аван-
пост» будёт выбрана лучшая команда, 
которая отправится в Москву на финаль-
ные соревнования.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Будущие универсальные солдаты
«Ратники» постигли премудрости военной науки

К СВЕДЕНИЮ
Оборонно-спортивные палаточ-
ные  лагеря 12 лет проходили на 
базе молодёжного оздоровитель-
ного центра села «Паченка», но с 
этого года мероприятие прово-
дится на других площадках. У на-
ших детей появилась возможность 
использовать базу «Аванпоста» 
со всем его материально-техниче-
ским обеспечением.

Перед прыжком с двадцатиметровой вышки «курсанты» прошли инструктаж. 
Наверняка, это событие запомнится, особенно тем, кто прыгал в первый раз.

Не одни парни постигали военное дело в лагере «Ратники». Девушки с не-
меньшим успехом и усердием осваивали учебные дисциплины.

Во время многочисленных соревнований ребята оттачивали умения и навыки.

С наступлением лета дети и взрос-
лые устремляются на отдых к водо-
ёмам. Вода – друг и добрый союзник 
человека, но в то же время она может 
быть источником повышенной опас-
ности. Ежегодно  в России тонет около 
25-30 тысяч человек, и это страшная 
цифра. Основная причина несчастных 
случаев при купании – неумение оцени-
вать опасность. Часто человек тонет не 
потому, что не умеет плавать, а потому, 
что поддаётся панике. К трагедиям при-
водит куча других факторов: состояние 
алкогольного опьянения, заплыв на даль-

ние дистанции, купание в штормовую по-
году, мышечные судороги, отсутствие 
присмотра за детьми. 

Последствия несерьёзного поведения 
на воде могут быть страшными. Чтобы их 
избежать, каждый человек должен знать 
ниже перечисленные правила безопас-
ности на водоёмах:

– желательно купаться на оборудован-
ных пляжах. В незнакомых водоёмах дно 
может нести опасность в виде разбитых 
стёкол, коряг и прочего мусора;

– ни в коем случае не прыгайте в воду 
с лодок и пирсов: это может стоить вам 
разбитой головы;

– используя надувные плавсредства, 
нельзя терять осторожность, ведь даже 

слабый ветерок может отнести матрас 
далеко от берега. 

А про безопасность детей можно го-
ворить бесконечно: для них вода опасна 
вдвойне. Причём несчастья случаются 
чаще всего не с теми малышами, которые 
не умеют плавать и плескаются там, где 
неглубоко, а с теми, которые мнят себя 
превосходными пловцами, поэтому безо-
пасное поведение детей на воде зависит 
от родителей. Самое первое и главное 
правило – дети дошкольного и млад-
шего возраста должны купаться строго 
под присмотром взрослых. Подростки 
без сопровождения старших могут ку-
паться только в специально отведённых 
для этого местах. Самое большое коли-

чество несчастных случаев происходит 
именно в водоёмах, не предназначенных 
для купания. Родителям нужно не только 
рассказать ребёнку все правила безопас-
ности, но и научить его не паниковать и 
понимать, как нужно себя вести. 

Дорогие родители! Перед поездкой на 
отдых объясните детям, что такое без-
опасное  поведение  и чем грозит несо-
блюдение  правил,  ведь одна секунда 
невнимательности  может  стоить целой 
жизни! 

____________________
Юный корреспондент 

Анна ПОЛУЭКТОВА

Водичка, водичка, умой моё личико… 



6 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 29 ИЮНЯ 2021 г.

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» 16+
04.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
12+
14.30 Д/ф «Николай Черка-
сов» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Сокро-
вища русского самурая» 12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
16+
12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05.35 М/ф «Королева зубная 
щётка» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
07.30, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 05.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+
18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 
04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

12+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на 
всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и 
ее последняя любовь» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
23.45 Х/ф «НАЁМНИК» 18+
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «ЧЕ-
РЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 
18.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 6+
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2» 16+
03.50 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЛЕНЯ!» 0+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МИР
05.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
07.00, 10.40 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 16+
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
02.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 

16+
04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 16+
00.00 Х/ф «САХАРА» 12+
02.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ» 16+
04.45, 05.15 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛО-
БУС» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье у Брат-
ца Кролика» 12+
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Федор Достоев-
ский «Любите друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил 
Нестеров 12+
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая при-
рода Кубы» 12+
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Эдуард Арте-
мьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.55 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго» 12+
01.55 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России» 12+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 
12+

НТВ
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Железные друзья» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
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МЕЛЬ» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 06.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.20 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» 12+
09.40 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хро-
ники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» 6+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.25 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» 18+
20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
12+
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
01.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
16+
03.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
09.55 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды музыки 6+

10.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.45 Улика из прошлого 16+
12.35 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
15.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 6+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
02.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
05.35, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 6+
08.25 Слабое звено 12+
09.25 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «НЮ-
ХАЧ» 16+
16.00, 19.00 Новости
22.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 16+
00.40 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
04.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«СТАРЕЦ» 16+
11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» 16+
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+
22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
16+
00.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
02.30, 03.15, 04.15 Мистиче-
ские истории 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До 
востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
01.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски» 
12+
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 12+
12.20 Д/ф «Копт - значит егип-
тянин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда нины алисовой 
12+
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская новая волна - 
2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 12+
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
01.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.50, 23.45, 09.45, 10.35, 
11.30, 00.35, 01.20, 02.05 Т/с 
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
04.25 Женщины способны на 
всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

12+
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» 12+
16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
01.05 Военная тайна 16+
02.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
05.40, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» 16+
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
00.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И 
ХИНГАН» 12+
03.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
05.00 Д/ф «Бой за берет» 12+
05.30 Д/ф «Калашников» 12+

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
05.40 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 12+
07.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
16+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
18.30, 00.00 Итоговая програм-
ма «Вместе» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
11.45, 12.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
16+
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+
17.30 Х/ф «САХАРА» 12+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» 16+
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 16+
02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
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Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Рамилю Аб-
дулхаевну Яруллину, учителя 
русского языка и литературы 
филиала МАОУ «Велижанская 
СОШ»-«СОШ с. Чугунаево», с 
60-летним юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллектив Чугунаевской СОШ 
поздравляет учителя русского 
языка и литературы Рамилю Аб-
дулхаевну Яруллину с юбилеем!

Пусть в душе живёт мир
и гармония,
В сердце — добрые
воспоминания,
Рядом — близкие люди,
любимые,
В доме — радость, тепло,
понимание,
В мыслях — только всегда
хорошее,
В жизни — счастье
и благополучие,
Позади — счастливое
прошлое,
Впереди — всё самое
лучшее!

Продам

Соболезнование

Извещение

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

ДРОВА сухие, колотые. Тел. 
8-919-924-78-51. Реклама (5-2)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Разное

Благодарность

Ответы

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (4-4)

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. Много. 
Тел. 8-952-342-63-20. Реклама (2-2)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ. Тел. 8-904-462-90-72.    
Реклама (5-2)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт. 
Обои, линолеум, сантехника, 
канализация, пластик, работа 
перфоратором, установка сан-
фаянса и многие другие мелочи. 
Пенсионерам скидка 10%. Тел: 
8-906-825-72-18, 8(34533) 48-3-
45, Олег. Реклама (2-2)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ. 
БАНИ. ПРИСТРОИ. ВЫПОЛ-
НЮ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬ-
НО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Установка пластиковых окон. 
Отделка сайдингом, перекрытие 
кровли, укладка плитки, брусчат-
ки, ламината, кафеля, поклей-
ка обоев. Забор. Пенсионерам 
скидка. ПРОДАМ ДОМ благо-
устроенный на берегу в с. Ниж-
няя Тавда, сделан ремонт. Тел. 
8-902-812-83-82. Реклама (2-2)

на кроссворд, опубликованный в 
№ 51 от 26.06.2021г.

ООО «АП Продукт» информирует о том, что с 1.07.2021г. по 
31.07.2021г. вблизи населённых пунктов Велижаны, Малые Вели-
жаны, Иска и Тандашково будет проводиться гербицидная и инсек-
тицидная обработка полей. По вопросам места и времени обрабо-
ток обращаться по тел. 8-904-494-09-01.                  ОГРН 1197232012230

Администрация Нижнетавдинского муниципального района информирует, что в свя-
зи с обращением АО «Россети Тюмень» рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, 
их неотъемлемых технологических частей, необходимых для подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения (ВЛ-0,4 кВ 
(ТП-10/0,4 кВ №1-1-опора №66) с. Тюнёво).

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 5,7 км на юг от южной 
границы с. Тюнёво (согласно приложенной вами схеме) – приложение № 1.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 309. Тел. 
8(34533) 2-43-08. Время приёма заинтересованных лиц: вт., ср., пт. с 9:00 до 15:00.

Заявления об учёте прав на земельный участок можно подать в течение 30 кален-
дарных дней с момента публикации в источниках массовой информации.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публичного серви-
тута размещено на официальном сайте администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района www.ntavda.admtyumen.ru.

Кадастровым инженером М.В. Перминовой (ООО «АльянсГеоКад»), квалификаци-
онный аттестат № 72-13-588, адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, 29, оф. 
706, geocad72@mail.ru, тел. 8-982-935-29-76, проводятся кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0807001:233, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
п. Ключи, ул. Битюкова, 6. Заказчик кадастровых работ Н.С. Флягина (г. Тюмень, ул. 
Московский тракт, 143, корп. 6, кв. 24, тел. 8-904-494-07-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 29 июля 2021 г. в 10:00 по адресу: Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Баумана, 29, оф. 706. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться, а также предоставить обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности 
по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, 29, оф. 706, тел. 8(3452) 29-05-95 в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 72:12:0807001:149 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
п. Ключи, ул. Ленина, 1-1; 72:12:0807001:309 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
п. Ключи, ул. Ленина, 1-2; 72:12:0807001:153 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
п. Ключи, ул. Ленина, 3; 72:12:0807001:312 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, п. 
Ключи, ул. Ленина, 3; 72:12:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ОТКРЫЛСЯ
МЯСНОЙ МАГАЗИН!

В продаже свежее охлаждён-
ное мясо: свинина, говядина!
Ждём вас по адресу: с. Нижняя 

Тавда, ул. Дзержинского, 18 
(здание аптеки), второй этаж.
ОГРН 321723200039249. Реклама (2-2)

Выражаю огромную благодарность стоматологу ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 15» Любови Викторовне Шаламовой за оказанную 
мне помощь. Я обратилась в больницу с острой болью в зубе (я го-
това была его вырвать). Она приняла меня без записи и предложила 
сохранить зуб, то есть вылечить его. Так теперь у меня нет боли, и 
есть целый зуб. Спасибо ей большое.

Благодарный пациент

По горизонтали: 1. Пилот. 2. Окрас. 3. Онега. 4. Гидрант. 5. Ришелье. 
6. Марка. 7. Решение. 8. Химикат. 9. Лютый. 10. Шанель. 11. Сирена. 
12. Растопка. 13. Давление. 14. Арамис. 15. Измаил. 16. Тунис. 17. 
Овсянка. 18. Тюльпан. 19. Кашпо. 20. Щеколда. 21. Мадонна. 22. На-
ука. 23. Витте. 24. Пятак.
По вертикали: 25. Игорь. 26. Толща. 10. Шпала. 28. Индюшка. 29. Рус-
ский. 30. Нитка. 31. Обаяние. 32. Монолит. 33. Лапти. 3. Отмель. 35. 
Стакан. 36. Левретка. 37. Мундштук. 38. Арахис. 15. Истома. 40. Из-
воз. 41. Кашемир. 42. Мелодия. 43. Елена. 44. Арлекин. 45. Испанка. 
46. Ахилл. 47. Черта. 48. Ангар.

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

Коллектив администрации Нижнетавдинского муниципального 
района и профсоюзный комитет выражает глубокое соболезнова-
ние Олесе Валерьевне Лиценбергер, уборщице служебных поме-
щений, в связи с уходом из жизни отца

ПОМИЛКО Валерия Николаевича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Зарядка для ума

Идёт подписная кампания на 2 полугодие 2021 года!
Уважаемые подписчики, кто выписал газету с доставкой на 

дом в редакции, просьба продлить подписку на 2 полугодие, 
у вас есть ещё один день – 30 июня.

Стоимость на 6 месяцев (при доставке курьером редакции):
• на домашний адрес – 510 руб. и 450 руб. – для участников Великой 

Отечественной войны, инвалидов всех групп и ветеранов труда.
Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18 с 8:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. Тел. 8(34533) 2-32-20.


