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Ваше здоровье

Акция

Главу Канашского сельского 
поселения Любовь Иванову 
с уверенностью можно назвать 
душой этой территории. Здесь она 
родилась, выросла и через годы 
стала неравнодушным руководите-
лем, заинтересованным 
в улучшении жизни людей.

Выучившись в школе, девушка по-
дала документы в медучилище на се-
стринское дело. Но женщина, которая 
работала в этом учреждении, увидев 
её аттестат, удивлённо воскликнула: «У 
тебя такие хорошие оценки, а ты хочешь 
стать простой медсестрой?!» И отвела 
абитуриентку за руку на фельдшерско-
акушерский факультет, который она с 
успехом окончила.

Вернувшись на родину, Любовь Ива-
нова устроилась акушеркой в родиль-
ном отделении районной больницы, 
где проработала почти три года. Муж 
Владимир начал трудиться в городе 
слесарем. Понятно, что добираться из 
Нижней Тавды в Тюмень было тяжело, 
и семья вернулась в Канаш.

Молодая женщина устроилась вос-
питателем в детский сад, а муж – води-
телем в совхоз. Перерыв в работе был 
обусловлен радостным событием – рож-
дением дочери, после которого она по 
приглашению директора школы вышла 
на ставку социального педагога.

– Так я начала трудиться в системе 
образования, – рассказывает Л. Ивано-
ва, – на месте не стояла, совершенствуя 
профессиональные навыки. За несколь-
ко лет стала социальным педагогом 
высшей категории, учителем первой ка-
тегории. Вела самые разные предметы, 
которые включали в образовательный 
стандарт, а также элективные курсы и 
часто давала открытые уроки. А ещё за-
нималась общественной работой, буду-
чи выбранной депутатом местной Думы. 
Начальник управления образования 
Иван Никифорович Андреев оценил мои 
качества и предложил баллотироваться 
на должность главы сельского поселе-
ния.

За эти годы сделано немало
Со второго декабря 2005 года Любовь 

Георгиевна Иванова работает главой 
Канашского сельского поселения. Как 
только она приступила к административ-
ной деятельности, была поставлена за-
дача привести в божеский вид местное 
кладбище. 

– Мы объявили большой субботник, 
– рассказывает Л. Иванова. – И столь-
ко людей откликнулось на наш призыв, 
что до сих пор, когда я вспоминаю этот 
эпизод, слёзы стоят в глазах. Эта все-
народная поддержка воодушевила меня 
на дальнейшую работу. 

Опишу примечательный момент. Ког-
да мы прибирались, я вела фотосъём-
ку, чтобы запечатлеть изменения. И все 
фотографии оказались засвеченными. 
Видимо, не дали предки «добро», чтобы 
снимали этот бардак. Зато сейчас изо-
бражения получаются яркими и чёткими. 
Отмечу, что за субботник было вывезе-

Любовь – всему голова
За годы руководства жизнь сельского поселения изменилась в лучшую сторону

Твои люди, село

но около 40 КамАЗов с мусором. И как 
будто после этого дышать стало легче.

Весной территория кладбища была 
огорожена, заборы засияли свежей кра-
ской: прожилины белые, ворота синие, 
звёзды красные, берёзы, как девушки, 
водят хоровод, небо бирюзовое. Чисто-
та и красота воцарились на сельском 
кладбище!

Когда Любовь Иванова приступила 
к работе, в селе не было уличного ос-
вещения. Чтобы осветить деревенские 
ночи, глава закупила фонари, попро-
сила мужа сварить кронштейны, после 
чего они были установлены в самых 
тёмных местах, и село засияло огнями.

За это время значительно улучшилось 
водоснабжение. Раньше, чтобы помыть-
ся в бане, приходилось собирать воду 
по всей деревне, поскольку колодцы 
имели низкую отдачу. Появились новые 
скважины, был проведён водопровод 
из Чугунаево, через некоторое время 
жители начали благоустраивать дома 
и покупать автоматические стиральные 
машины. И жить стало легче. Теперь в 

поселении самое большое количество 
пожарных гидрантов сравнительно с 
другими территориями, действующих 
уличных колонок, при этом колодцы так-
же находятся в хорошем состоянии.

Ещё одна победа – это ликвидация 
стихийных свалок. Глава привлекла 
спонсоров, откликнулись и жители насе-
лённых пунктов, в результате террито-
рия стала более чистой, а леса удалось 
освободить от многолетних завалов. Но 
самое главное – местные жители приу-
чились складывать мусор в одно место, 
а не выкидывать его по обочинам дорог.

– Самая большая проблема – это га-
зификация. Часть нашей территории 
газифицирована, но другие жители тоже 
нуждаются в качественном современ-
ном отоплении, поэтому мы очень хо-
тим, чтобы она продолжилась в нашем 
поселении, – делится с нами глава. – 
Ещё мечтается, чтобы появилось круп-
ное производство, и люди были трудоу-
строены, иначе какой будет дальнейшая 
судьба поселения?

Семья оказывает 
поддержку
С мужем Владимиром Витальевичем 

Любовь Георгиевна знакома с раннего 
возраста. Можно сказать, что они вы-
росли за одной партой. В официальном 
браке 34 года. В семье родилось две до-
чери. Старшая Римма окончила Тюмен-
ский нефтегазовый университет, Еле-
на – аграрный университет Северного 
Зауралья. Двое внуков – Дима и Вова 
доставляют немало радости молодой и 
энергичной бабушке. Любовь Георгиев-
на призналась, что без поддержки семьи 
она бы не справилась. Муж и дети дарят 
силы для жизни и труда.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

КСТАТИ

За трудовую и общественную де-
ятельность Л. Иванова имеет ряд 
наград. Среди них – благодар-
ственное письмо главы района, 
благодарность и почётная гра-
мота комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области, 
почётный нагрудный знак Тю-
менской областной Думы и дру-
гие. Недавно Любовь Георгиевна 
награждена медалью «За личный 
вклад в развитие Нижнетавдин-
ского района».

Районный фонд «Благодарение 
Победителям» продолжает сбор 
средств для тружеников тыла и 
участников  Великой  Отечественной 
войны.  Председатель   районного  
совета  ветеранов  Людмила Буйно-
сова призвала жителей района при-
нять участие  в  благотворительной  
акции.

Деньги, поступающие на счёт, идут на 
благие цели. В прошлом году на счёт по-
ступило 197 тысяч рублей. Эти средства 
израсходованы на замену старых памят-
ников и благоустройство захоронений 
13 участников Великой Отечественной 
войны, на приобретение бытовой техни-
ки, коляски, слуховых аппаратов, покуп-
ку дров для участников трудового фрон-
та, на ритуальные услуги.

По ходатайству совета ветеранов 
региональная общественная организа-

ция «Защита Отечества» в ближайшее 
время перечислит на счёт фонда 50000 
рублей на замену четырёх бесхозных 
памятников участников Великой отече-
ственной войны. Кроме того, комитет по 
делам национальностей Тюменской об-
ласти перевёл 70000 рублей  на благо-
устройство кладбища Миясского сель-
ского поселения.

___________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Собранные деньги потрачены по назначению

Берегите 
детское здоровье
В последнее время наблюдается тен-

денция отказа родителей от прививок 
для своих детей по различным причи-
нам. Однако вакцинация зачастую явля-
ется самым действенным барьером на 
пути опасных заболеваний.

По информации специалистов ГБУЗ 
ТО «Областная больница №15» (с. Ниж-
няя Тавда), в детской поликлинике на-
шим деткам ставят прививки от таких 
заболеваний, как БЦЖ (в роддоме), от 
гепатита В, коклюша, дифтерии, столб-
няка, кори, паротита, краснухи, полио-
миелита. Ежегодно детям до семи лет 
проводится реакция Манту, а с восьми 
лет – диаскин-тест. В семь и 14 лет де-
тям ставят АДСМ. Также сезонно делают 
прививки от гриппа и клещевого энцефа-
лита.

Сейчас начался очень опасный период 
– активизация клещей. В связи с этим в 
детской поликлинике было вакцинирова-
но 79 детей и 143 – ревакцинировано.

Планируется поступление ещё 300 доз 
вакцин от клещевого энцефалита.

Для тех, кто желает поставить данную 
прививку своему ребёнку, необходимо 
обратиться к педиатру по вторникам и 
четвергам, пройти осмотр, поставить 
укольчик, а через две недели повторить. 
Однако на природу всё же постараться 
пока не выезжать, так как активность 
клещей возрастает.

Цифры и факты
И в продолжение темы. Как сообщи-

ли специалисты областной больницы 
№15, всего за апрель к ним обратился 
21 человек с укусом клещей. Поэтому 
при выезде на природу необходимо мак-
симально защитить себя от проникнове-
ния этих насекомых на кожные покровы. 
Периодически осматривать друг друга, а 
при укусе немедленно обращаться в ме-
дицинское учреждение.

Детям вакцинация от клещевого энце-
фалита проводится бесплатно, а взрос-
лые могут пройти данную процедуру, 
приобретя вакцину за свой счёт в аптеке, 
а затем в поликлинике поставить её.

Стоит тепло, но…
Не стоит забывать о том, что погода 

обманчива. И сезонные простудные ин-
фекции могут «атаковать» нас в любой 
момент. 

За апрель текущего года в областной 
больнице №15 наблюдался небольшой 
рост заболевания ОРВИ. Всего к специ-
алистам обратилось 397 человек всех 
возрастов.

Также было зафиксировано 19 случа-
ев пневмонии.

Как подтверждает статистика, восемь 
из десяти заболевших пневмонией и 
каждый третий, перенёсший менингит, 
– жертвы пневмококковой инфекции. Бы-
стро распространяясь по организму, она 
поражает не только лёгочную ткань, но и 
другие жизненно важные органы.

Прививка от пневмококковой инфекции 
«Пневмо-23» ставится в первую очередь и 
бесплатно детям и гражданам старше 60 
лет с хроническими заболеваниями. Пред-
ставители других возрастных категорий 
могут также поставить эту прививку, но 
вакцину приобрести за свой счёт.

____________________
Надежда БЕЛОВА

СПРАВКА

За 4 месяца текущего года от ко-
клюша, дифтерии было вакци-
нировано 77 детей от 0 до 1 года 
и ревакцинировано 69 малышей в 
возрасте 1,5 года.
109 ребятам шести лет поставили 
прививку АДСМ. В возрасте 14 
лет привито 132 человека.
От кори, паротита и краснухи 
вакцинировалось 73 ребёнка и ре-
вакцинировалось – 109.
Ревакцинацию БЦЖ в семилет-
нем возрасте прошли 25 человек. 
В роддоме привито 43 малыша.

Глава Канашского сельского поселения Любовь Иванова (в центре) признаётся, что 
с дружным профессиональным коллективом «море по колено и горы по плечу».
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Победителям посвящается

Стоит в селе Носырево ак-
куратный ухоженный дом. 
Живут под его покровом ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Сергей Иванович 
Кузнецов и участница трудо-
вого фронта Васса Андреев-
на Смирнова. Одному девя-
носто пять стукнет в октябре, 
а второй идёт девяносто пер-
вый. Друг другу они прихо-
дятся сватами.

В далёком 1924 году в Архан-
гельской области появился на 
свет Сергей Кузнецов. Даже не 
окончив начальной школы, при-
шлось зарабатывать себе на 
хлеб. Времена были тяжёлые, 
нужны были рабочие руки. Ког-
да началась война, отца тут же 
забрали на фронт. А молодой 
парень в то время участвовал 
в оборонительных работах в 
Вологодской области – копал 
рвы и траншеи. По возвраще-
нии домой всех молодых от-
правили на комиссию. Парни, 
с которыми он работал, ушли 
воевать, а Сергея оставили по-
дучиться и прикрепили к нему 
учителя начальных классов. 
Парень даже алфавита не знал 
и совсем не умел ни читать, 
ни писать. Спустя некоторое 
время, научившись грамоте 
вполне сносно, он уговорил 
педагога выдать раньше срока 
справку о том,  что  обучение 
пройдено. Переживал  парень, 
что все его друзья на войне, а 
он сидит за тетрадками  и учеб-
никами. Взял он эту справку  и 
сразу же в военкомат. Там его 

К столетию приблизились года, 
но сердце не забудет лихолетье
Почти не осталось ветеранов Великой Отечественной войны, и у большинства тружеников тыла жизнь встретила свой закат. 
В Нижнетавдинском районе проживает три участника войны, и именно о них наш рассказ

Павел Иванович ЖАРКОВ 
родом из Чувашии. Тяготы 
военной службы ему при-
шлось испытать уже в 16 лет. 
По неправильно указанной 
дате рождения его призвали 
в армию в 1943 году, думая, 
что парню уже 17 лет. 

Службу свою он проходил на 
Дальнем Востоке в инженерно-
сапёрном полку. Минирование, 
разминирование, понтонирова-
ние, инженерное обеспечение 
при крупных перегруппировках 
войск, прорыве укреплённых 
районов, преодоление боль-
ших водных рубежей и забо-
лоченных территорий – всё 
испытал юноша, это стало для 
него каждодневным делом. По-
беду Павел Иванович встретил 
в Манчжурии (современный 
Китай). Но ещё несколько лет 
после этого продолжал служ-
бу старшим писарем в штабе 
полка. После армии занялся 
сельским трудом. В 1959 году 
приехал в село Канаш Ниж-
нетавдинского района, где и 

Михаил  Петрович КОМО-
ГОРОВ родился 25 октября 
1924 года в городе Трубчев-
ске  Брянской области. 

После смерти матери вос-
питывался в Трубчевском дет-
ском доме. За хорошую учёбу 
и примерное поведение в 14 
лет в 1940 году молодого па-
ренька зачислили в ремеслен-
ное училище в Брянске, где 
он с большим удовольствием 
посещал курсы радистов, из-
учая шифровальную и дешиф-
ровальную грамоту. Как и все 
молодые люди, копал окопы, 
трудился в тылу до отправки 
на фронт. А за проявленные 
успехи был направлен для 
продолжения  учёбы в Москву 
в секретную школу радистов, 
где досрочно получил звание 
лейтенанта.

В 1942  году  Михаил Петро-
вич был  призван на Болховский 
фронт. В составе II Белорусско-
го  фронта вошёл в Германию. 
Служил разведчиком. За бое-
вые заслуги награждён орде-
нами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II  степени, 
Славы, медалью «За отвагу».

В боях за город  Штеттен (за 
разведку и нахождение немец-
ких подводных лодок) генерал  
Рокоссовский лично вручил 
ему свой боевой пистолет. Во-
йну Михаил Петрович окончил  
в звании старшего лейтенанта 
группы  тактической  разведки. 
Он участник  Парада  Победы  
на  Красной  площади 1945 
года в составе Белорусского 

В деревне Петрунькино в 
1928 году третьей по стар-
шинству в чувашской семье 
Смирновых родилась дочь, 
которую назвали очень не-
обычно – Васса. Оно имеет 
греческие корни и означает 
«пустыня». Почему родители 
выбрали именно это имя – 
даже его обладательница не 
знает.

Война началась для Вассы со 
скрипа телег, увозящих мужи-
ков деревни на фронт, и плача 
женщин, бегущих за ними. Уже 
осенью девушка стала помо-
гать родственникам на ферме. 
На лесозаготовках в Гузенеево 
надолго не оставили – пожале-
ли, отправив обратно на ферму. 
Все военные годы стёрлись в 
памяти Вассы Андреевны, пре-
вратившись в один очень длин-
ный день, в котором были толь-
ко короткие перерывы на сон и 
постоянный голод. А семья-то 
большая: старший брат Георгий 
ушёл на фронт, Таисия была 
второй по возрасту, а после 
Вассы – ещё четыре девочки. Полосу подготовил Сергей КВАСОВ.

Сергей Иванович Кузне-
цов участвовал в Петсамо-
Киркенесской операции 
– наступательных боевых 
действиях Карельского и 
Северного флотов против 
войск вермахта. Благода-
ря совместным действиям 
советских и норвежских 
сил был освобождён го-
род Киркенесс, а также 
выбиты фашистские вой-
ска с севера Норвегии.

Неграмотность 
уберегла от рока

Мал да удал: ушёл на фронт 
раньше положенного

отправили на шестимесячные 
курсы по подготовке минёров-
сапёров, после чего опреде-
лили на северный флот, в 180 
инженерный батальон, рас-

полагающийся в Мурманской 
области. А парни, ушедшие на 
фронт без него, все погибли на 
Курской дуге.

– Всю войну занимался ин-
женерными работами, – вспо-
минает ветеран. – Такая специ-
альность досталась: ломать да 
строить. Возведение мостов, 
переправ – наша задача. Хотя 
и разминированием местности 
занимались. Немец оккупиро-
вал Норвегию всего за 63 дня. 
Вот мы, освобождая от мин 
скандинавское государство, ос-
вободили его и от захватчика. 
Норвежцы – настоящие потом-
ки викингов: крепкие, выносли-
вые, рослые – и очень яростные 
по отношению к оккупантам. Во 
время освободительных опе-
раций  мы  стояли с ними бок 
о бок.

Как признаётся Сергей Ива-
нович, особо поучаствовать в 
боях и не пришлось. Было одно 
ранение: осколками неподалё-
ку разорвавшейся мины ранило 
в ногу, но ничего серьёзного. 
Война пролетела, но служба 
не закончилась. После фронта 
наш герой прослужил ещё два 
года в Советской Армии. Вер-
нувшись в родной колхоз, погу-
лял немного, а потом пришлось 
уехать из родных краёв уже на-
всегда. Обстоятельства оста-
ются неизвестными, но родите-
ли Сергея переезжают на север 
Тюменской области. И молодой 
человек вместе с супругой и де-
сятилетним сыном Владимиром 
перебирается следом.

Когда объединяет и прошлое, 
и будущее

Тяжело было Смирновым. Отец 
Андрей Яковлевич прошёл всю 
войну, но в 1947 заболел и 
умер.

– Прекрасно помню травяные 
лепёшки, слегка приправлен-
ные мукой, – делится воспоми-
наниями участница трудового 
фронта Васса Смирнова. – Ни-
чего же почти не было. Рабо-

тали не покладая рук, почти 
ничего не ели – откуда силы-
то брались? А после войны я 
до самой пенсии трудилась в 
колхозе. В шестидесятых пере-
брались мы в Носырево,  тут и 
остались.

У Вассы Андреевны есть за-
мечательная дочь Маргарита, 
которая уже на заслуженном 
отдыхе. Она приходится снохой 
Сергею Ивановичу Кузнецову. 
Пару лет назад у ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
умерла супруга. Связавшись с 
родственниками, решил он хо-
ронить её в Тюменской обла-
сти рядом с сыном (Владимир 
ушёл из жизни немного раньше 
матери) в Красном Яре. Да тут 
и остался. Маргарита настояла 
на том, чтобы свёкор остался, и 
теперь живут под одной крышей 
ветеран войны и участник тру-
дового фронта. 

Так и ухаживает женщина за 
двумя стариками, которые, хоть 
и бодры не по годам, но всё 
же нуждаются в помощи и под-
держке.

трудился сначала в колхозе, 
а затем в совхозе. Сейчас он 
проживает в Нижней Тавде. И, 
несмотря на то, что ему уже пе-
ревалило за девяносто, бодр, 
активен, ведёт здоровый образ 
жизни.

Из детского дома –
в герои войны

фронта.
После победы в 1946 году 

служил в  Крыму, в городе  
Симферополе, возглавляя 
группу  разведки по ликвидации 
банд «Чёрная  кошка» и «Алая  
лента».

С 1954 года М.П. Комогоров 
восстанавливал  целину, за 
что получил ордена Трудовой  
Славы, Красного Знамени, Зна-
ка Почёта. Дважды был  участ-
ником  сельскохозяйственной 
выставки ВДНХ в городе Мо-
скве, где также был отмечен 
наградами. Несколько лет воз-
главлял совхозы и колхозы в 
должности директора и  управ-
ляющего.

После войны Михаил Петро-
вич женился на замечательной 
девушке, учительнице  Степа-
ниде. Вместе они воспитали и 
вырастили восемь детей, па-
триотов своей  Родины.

Сейчас Михаил Петрович 
проживает в Нижней Тавде.

Васса Андреевна Смирнова.



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»7 МАЯ 2019 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.25 «Сегодня 7 мая. День начинает-
ся» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 01.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-
ни 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 Д/с «Маршалы Победы» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
02.05 Х/ф «Освобождение. Битва за 
Берлин» (12+)
03.35 Х/ф «Освобождение. Последний 
штурм» (12+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Х/ф «Дед» (18+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.20 Х/ф «Свои» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2» (0+)
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-3» (0+)
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.15, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
(16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия»
05.35, 06.10, 06.50, 08.00 Д/ф «Ленин-
градский фронт» (12+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.20, 09.25 Х/ф «Дикий-4. Секта» (16+)
09.40 Х/ф «Дикий-4. Секта»
10.40, 11.30 Х/ф «Дикий-4. Вышнегор-
ский Куршавель» (16+)
12.30, 13.25 Х/ф «Дикий-4. Цирк да и 
только» (16+)
13.55 Х/ф «Дикий-4. Цирк да и только»
14.50, 15.45 Х/ф «Дикий-4. Последняя 
гастроль»
16.40, 17.35 Х/ф  «Дикий-4.   Крест  
Зайцева»
19.00 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(16+)

19.50 Т/с «След. Выход» (16+)
20.40 Т/с «След. Жертва» (16+)
21.25 Т/с «След. Молотов и Наковаль-
ный» (16+)
22.20 Т/с «След. Мясо по-деревенски» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Инопланетяне» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га» (12+)
09.45 Х/ф «Шёл четвёртый год во-
йны...» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Якубович» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Вечное свидание» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. У стен Сталинграда» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» - «Дайджест» 
(16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
08.20, 10.15 Т/с «Тихий Дон» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «Офицерские жёны» 
(16+)
22.50 Х/ф «Матч» (16+)
01.00 «Наше кино. История большой 
любви. Место встречи изменить нель-
зя» (12+)
02.00 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
03.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь на 
снегу» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Убить Генсека» 
(12+)

СРЕДА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного време-
ни 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
01.20 Д/с «Маршалы Победы» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)

11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
00.05 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
21.35 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)
03.15 «Алтарь Победы» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки 2» (16+)
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Домик у реки» (12+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»
05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» (12+)
06.25, 08.00 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
08.20, 09.25, 09.40 Х/ф «Дикий-4. Шпи-
онские игры» (16+)
10.40, 11.35 Х/ф «Дикий-4. Не 
замерзай-ка» (16+)
12.30, 13.25, 13.55 Х/ф «Дикий-4. Мсти-
тели» (16+)
14.50, 15.40 Х/ф «Дикий-4. Свои люди» 
(16+)
16.40, 17.35 Х/ф «Дикий-4. Неприкаса-
емые» (16+)
19.00 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+)
19.50 Т/с «След. Кругом одни герои» 
(16+)
20.40 Т/с «След. В хорошие руки» (16+)
21.25 Т/с «След. Последний бестсел-
лер» (16+)
22.20 Т/с «След. Свинг со смертью» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Встреча с вампиром» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Автомат для прекрас-
ной дамы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Отель» (18+)
09.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за кадром» 
(12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Х/ф «Живые и мёртвые» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии. Крушение «Цитадели» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)
03.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
05.00 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01.00 «Stand Up» - «Дайджест» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)
19.15 «Игра в кино» (12+)
20.05 Т/с «Забытый» (16+)
00.40 «Наше кино. История большой 
любви. В бой идут одни старики» (12+)
01.05 Х/ф «Два бойца» (6+)
02.25 Д/ф «Россия в войне. Кровь на 
снегу» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 М/ф «Первый отряд» (16+)
23.30 Х/ф «Противостояние» (16+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15 «Человек-невидимка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвящённый Дню Победы
11.30, 17.00 Т/с «Диверсант» (16+)
15.00 «Бессмертный полк»
19.30 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 Время
22.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют
22.10 Х/ф «В бой идут одни «старики» 
(12+)
23.40 Праздничный концерт, посвя-
щённый 74-й годовщине Великой 
Победы «Будем жить!» (12+)
01.30 Х/ф «Отряд особого назначения» 
(18+)

РОССИЯ
04.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
07.00, 11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
12.00 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»
16.30 Х/ф «Прыжок Богомола» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
01.30 Х/ф «Сталинград» (16+)

НТВ
05.15 «Спето в СССР. День Победы» 
(12+)
06.15, 08.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвящённый дню Победы
11.00 Х/ф «Один в поле воин» (18+)
14.40 Х/ф «Последний бой» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)

21.50 Х/ф «Топор» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания 
(0+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» (12+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
10.15 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
02.20 Д/ц «Свидание с войной» (16+)

ПЯТЫЙ 
05.00 «Внуки Победы»() (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 08.00 Х/ф «Старое 
ружьё» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Х/ф «Силь-
нее огня» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.20 Т/с «Истребители» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
23.15, 00.20, 01.15, 02.10 Т/с «Истреби-
тели. Последний бой» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Д/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
06.40 Х/ф «..А зори здесь тихие» (12+)
09.45, 22.10 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.50 «Бессмертный полк»
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Чужие кры-
лья» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
20.00 С Днём Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе
22.00 С Днём Победы! Праздничный 
салют
23.15 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.40 Х/ф «Смелые люди» (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Парад Победы» (0+)
06.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Д/ф «Военные парады. Триумф 
славы» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века. Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33» (12+)
12.40, 13.20 Д/с «Загадки века. Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+)
13.45 Д/с «Загадки века. Штирлиц. Вы-
мысел или реальность» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века. Николай Куз-
нецов. Мифы и реальность» (12+)
15.10 Д/с «Загадки века. Товарищи по 
оружию» (12+)
15.50 Д/с «Загадки века. Неизвестный 
Рихард Зорге» (12+)
16.35 Д/с «Загадки века. Освобожде-
ние Кенигсберга. Тайная война» (12+)
17.15 Д/с «Загадки века. Почему Ста-
лин пощадил Гитлера» (12+)
18.30, 19.00 Д/с «Загадки века. Несо-
крушимый. История забытого подвига» 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.20 Д/с «Загадки века. По следам 
Янтарной комнаты» (12+)
20.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
21.40 «Новая Звезда» Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. Гала-кон-
церт (6+)
23.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» - «Дайд-
жест» (16+)
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 
«Школа экстрасенсов» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 «Союзники» (12+)
07.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
09.25 «Рождённые в СССР. Булат 
Окуджава» (12+)
09.50, 16.00, 19.00 Новости
10.00 Военный парад, посвящённый 
74-й годовщине победы в Великой От-
ечественной Войне. Москва. Красная 
площадь
11.00 Песни Победы (12+)
12.00 «Беларусь помнит!» Возложение 
цветов и венков к монументу Победы
12.35, 16.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.15, 22.10 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
22.00 Праздничный салют
22.45 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
23.00 Х/ф «Другие» (16+)
01.15 Х/ф «Советник» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Горец» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.40 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+)
10.15 «Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Норвегии. 
Трансляция из Словении
19.20, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» (18+)

РОССИЯ
04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
НТВ
05.00 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Берлинская операция» 
(16+)
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(0+)
10.20 Х/ф «Звезда» (16+)
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
19.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 
(12+)
23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по 
памяти» (16+)
00.35 Концерт «В глубине твоего 
сердца» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30, 12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.20 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
03.00 Д/ц «Восточные жёны» (16+)

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 06.15, 08.00, 09.00 Т/с 
«Истребители. Последний бой» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
10.10 Х/ф «Единичка» (12+)
12.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Х/ф «Кре-
пость Бадабер» (16+)
20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Т/с «Белая 
ночь» (16+)
00.30, 01.20, 02.05 Х/ф «Жажда» (18+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
09.25 Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» (16+)
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
16.25 Х/ф «Александра и Алёша» (12+)
18.20 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)
22.15 «Он и Она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
00.50 Х/ф «Холодный расчёт» (12+)

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
06.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.40, 09.15 «Улика из прошлого» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого. Скрипаль. 
Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)
10.35 «Улика из прошлого. Тайна пере-
вала Дятлова» (16+)
11.20 «Улика из прошлого. Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» (16+)
12.10 «Улика из прошлого. Дыра в «Со-
юзе» Преступление на орбите» (16+)
13.15 «Кремль 9. Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)
14.05 «Кремль 9. Неизвестная блока-
да» (12+)
15.00 «Кремль 9. Яков Сталин. Голго-
фа» (12+)
15.55 «Кремль 9. Смерть Сталина. 
Свидетели» (12+)
16.50 «Кремль 9. Коменданты» (12+)
18.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
02.30 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб» 520с. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 559с. (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

МИР
06.00 Т/с «Забытый» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Матч» (16+)
12.50, 16.15 Т/с «Офицерские жёны» 
(16+)
19.15 Т/с «Офицерские жёны» (12+)
01.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.25 Х/ф «В шесть часов вечера по-
сле войны» (6+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 15.30, 16.45, 
18.00, 19.15, 20.30, 21.45 «Последний 
герой» (16+)
23.00 Х/ф «Дикая река» (0+)
01.15 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Охота на Стра-
дивари» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Как сбежать из 
СССР» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Выстрел в 
Смольном» (12+)

СУББОТА, 11 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. Другого 
такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)

РОССИЯ
04.00 Х/ф «Террор любовью» (16+)
08.15 «По секрету всему свету»

08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница» (18+)

НТВ
05.00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Звёзды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (16+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
23.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
09.55 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.00 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
00.30 Х/ф «Храм любви» (12+)
03.00 Д/ц «Восточные жёны» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «Белая ночь» 
(16+)
07.00 Новости культуры
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 Т/с «След. Ещё раз про любовь» 
(16+)
09.35 Т/с «След. Последние дни» (16+)
11.15 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+)
12.00 Т/с «След. Школьная трагедия» 
(16+)
13.35 Т/с «След. Цели против цен-
ностей» (16+)
15.15 Т/с «След. Родня» (16+)
16.40 Т/с «След. Вертолёт» (16+)
17.25 Т/с «След. Три секунды на прав-
ду» (16+)
20.50 Т/с «След. Дороже денег» (16+)
21.35 Т/с «След. Техника безопасно-
сти» (16+)
23.10 Т/с «След. Корректор» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.55 Концерт «Марка №1» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
18.20 Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Охотники за 
Святым Граалем» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Рерих в поис-
ках Шамбалы» (12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.00, 18.25 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
04.10 Х/ф «Два бойца» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Однажды в России» 105с. (16+)
13.00, 14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин» 
(16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)

МИР
06.00, 06.30, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка» (16+)
14.50, 16.15, 19.15 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
00.20 Т/с «Щит и меч» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника» 
(16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.45 Х/ф «Солдат» (18+)
00.45 Х/ф «Забойный реванш» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. Как долго я 
тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.20 Юбилейный концерт в ГКД. Аль 
Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на бис!» 
(12+)
17.10 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ
04.35 Х/ф «Причал любви и надежды» 
(16+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
04.30 «Звёзды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty Concert» 
(12+)

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (12+)
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
18.55 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Послед-
ние джедаи» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
01.05 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Бобби» (16+)

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.50, 06.35, 08.00 Х/ф «Силь-
нее огня» (16+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Х/ф «Жажда» 
(18+)
11.45 Х/ф «Чужой район-1. Внучок» 
(16+)
13.35 Х/ф «Чужой район-1. Совесть» 
(16+)
15.25 Х/ф «Чужой район-1. Копейка» 
(16+)
17.15 Х/ф «Чужой район-1. Конкурс» 
(16+)
18.10 Х/ф «Чужой район-1. Призыв» 
(16+)
19.05 Х/ф «Чужой район-1. Юбилей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чужой район-1. Квартира» 
(16+)
21.55 Х/ф «Чужой район-1. Ритуал» 
(16+)
22.50 Х/ф «Прощаться не будем» (12+)
01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Х/ф «Кре-
пость Бадабер» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
08.45 Х/ф «Александра и Алёша» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.45 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьёт» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» (12+)
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)

ТНТ
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
Воскресенье, 12 мая
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против мужчин» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)

МИР
06.00, 06.30 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе» 
(6+)
06.55 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Д/ф «Крымская весна» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума» (0+)
09.25 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45, 16.15, 19.30 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)
18.30, 00.00 Вместе
22.25, 01.00 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Дикая река» (0+)
13.00 Х/ф «Другие» (16+)
15.00 М/ф «Первый отряд» (16+)
16.30 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
18.45 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
20.45 Х/ф «Чужие против Хищника» 
(16+)
22.45 «Последний герой» (16+)

Следующий номер газеты «Светлый путь» выйдет во вторник 14 мая
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В начале грозных сороковых  
даже до самого глухого угла 
нашей Родины докатилось эхо 
великой и страшной войны. 

Сильнее стали 
плечи женщин, 
взрослели дети на глазах
Труженица тыла, коренная 

жительница деревни Понизовки 
Канашского сельского поселения  
Галина Андреевна Саламаха – 
один из немногих оставшихся в 
живых свидетелей этой эпохи.

Когда война началась, ей ис-
полнилось 14 лет. Известие о 
нападении фашистской Герма-
нии потрясло людей. Женщина 
вспоминает, что деревенские 
бабы кричали в голос, отправ-
ляя мужей-кормильцев на 
фронт, ведь жизненный опыт 
подсказывал, что многие не вер-
нутся домой, но никто даже и 
представить не мог, какой ужас 
потрясёт весь мир в ближайшем 
будущем.

Понизовка в то время была 
большой деревней, вокруг ко-
торой раскинулись обширные 
поля. И, конечно, участки необ-
ходимо было обрабатывать, что 
оказалось возможным благода-
ря тяжёлому труду оставшихся 
жителей.

Женщины, девочки, старики 
выращивали хлеб. Пахать и бо-
ронить приходилось на коровах, 
а зачастую и скота-то не было, 
поэтому женщины по 12 чело-
век запрягались в плуг и паха-
ли поля, чтобы посеять зерно 
или посадить картофель. Что-
бы облегчить свой труд, семья 
Галины Андреевны вырастила 
бычка, который стал большим 
помощником по хозяйству.

Девочка-подросток занима-
лась тяжёлым физическим тру-
дом: полола, пахала, помогала 
обустраивать дорогу. А когда по-
взрослела, то стала подсобной 
работницей на местной ферме.

– С питанием было плохо, – 
вспоминает Галина Саламаха. 
– Жители, которые  готовы были 
запрягаться в плуг вместо лоша-
дей, возделывали картофель. 
А некоторые вообще ничего не 
имели – так вот им приходилось 
питаться лебедой. А ещё на на-
ших полях сеяли ячмень, потом 
его собирали и мололи на руч-
ных жерновах, а муку переме-
шивали с толчёной древесиной 
липы и  картошкой, чтобы её 
хватило на  длительный  срок. 
Из этой массы  получали  ле-
пёшки. 

Отца Галины Андреевны Ка-
ранкевича Андрея Фёдоровича 

В тылу бурлило и кипело – 
трудилась Родина моя
События и лица стираются, но только не память о Великой Отечественной войне

Победителям посвящается

призвали в трудовую армию. 
Там он доработался до такой 
степени, что в Тюмень его при-
везли чуть живого. Одна из 
сестёр отправилась зимой на 
лошади в город и привезла 
больного отца.

– Одни косточки да кожа были 
у моего отца, – рассказывает 
Галина Андреевна. – Помню, в 
те дни он часто приговаривал: 
«Варите, девки, картошку нео-
чищенную». Привык, пока рабо-
тал, даже кожуру использовать 
для пищи. Ел он понемногу и по-
степенно начал поправляться. 
Мой отец прожил долгую жизнь 
и умер на 92-м году.

Брат Ваня, как ласково его на-
зывает моя собеседница, ушёл 
на фронт молоденьким солда-
том. Воевал в районе города 
Дзержинска, в каких войсках, 
она уже не помнит, но его схо-
ронили в чужой земле. Парень, 
который выжил и вернулся до-
мой, рассказал о судьбе Вани…

Мать труженицы Фёкла Алек-
сеевна в период войны была 
главой большого семейства. Из 
14 рождённых детей выжило 
10. От женщины требовались 
большие душевные силы, чтобы 
пройти это испытание.

В 22 года Галина Андреевна 

вышла замуж за солдата Ни-
колая Панфиловича, вернув-
шегося с фронта. Он был кон-
туженным, умер в 1964 году. И 
женщине пришлось одной под-
нимать четверых подрастающих 
детей. Сейчас в живых остался 
сын Валерий. У неё 8 внуков, 
11 правнуков. Галина Андреев-
на – вдова участника  Великой  
Отечественной войны, ветеран 
войны и труда.

Женщина жалуется, что те-
перь она неудалая, однако 
этой весной на подоконниках в 
массивных деревянных ящиках 
вновь зеленеет рассада, зна-
чит, по-прежнему есть интерес 
к жизни, несмотря на возраст, 
трудности и испытания.

Достойная 
представительница 
своего поколения
Жительница деревни Пони-

зовки Валентина Николаевна 
Щербич хорошо помнит обе-
здоленное детство в период 
Великой Отечественной войны. 
Столько труда выпало на её 
долю, что хватит на две жизни.

Она родилась в холодный ян-
варский день 1930 года в городе 
Тюмени. Мама девочки Мария 

Гавриловна умерла, а сродный 
брат Каранкевич Пётр Ерофее-
вич сжалился над осиротевшим 
ребёнком и отвёз его в Нижне-
тавдинский район. Так у девочки 
появилась новая семья и мама 
Ольга Адамовна, которая вос-
питала родственницу наравне с 
десятью другими детьми.

Когда началась война, ма-
ленькая Валя решила, что при-
ложит максимум усилий, чтобы 
быть полезной и нужной. Вся ра-
бота была недетская: подростки 
пахали на лошадях, выпалыва-
ли огромные участки, засеянные 
теми или иными сельскохозяй-
ственными культурами, отчего 
руки опухали.

– Восемь баб работали в од-
ном плуге, – рассказывает Ва-
лентина Щербич. – Среди них 
мама была самой хрупкой. Мне 
тоже делали маленькую при-
стяжку, в которую я впрягалась 
наравне со взрослыми.

Заготовка дров и сенокосы 
также ложились на плечи жен-
щин и подростков, в то время 
как отцы и мужья стыли в сырых 
окопах и бросались под гусени-
цы вражеских танков.

Приёмный отец Пётр Ерофе-
евич сначала служил в Хаба-
ровске, а потом был откоманди-
рован на Западный фронт. Его 
боевая специальность – минёр. 
За время войны он был один раз 
ранен.

Валентина Николаевна вы-
шла замуж в 1952 году за Щер-

бича Николая Михайловича. 
Молодой человек по возрасту 

не  попал на войну. В мае 1945 
года  его призвали в армию, ког-
да  проклятая война, наконец, 
закончилась. Поскольку Нико-
лай был хорошим трактори-
стом, на него наложили бронь 
и отпустили домой поднимать 
целинные земли. В послевоен-
ные годы он стал работать на 
газогенераторном тракторе (в 
качестве топлива для техники 
использовались обычные дро-
ва), а его молодая супруга гото-
вила чурочки, то есть работала 
заправщиком. Через некоторое 
время ей дали лошадь. Вот ра-
дости было! 

В браке с Николаем Михай-
ловичем родилось два сына, 
один из которых уже умер. Сын 
Михаил навещает мать, особен-
но ей помогают сноха и внучка 
Наталья, которая работает пе-
дагогом-психологом. Она про-
фессионал своего дела, что 
подтверждают победы во Все-
российских конкурсах.

Валентина Николаевна Щер-
бич является ветераном Вели-
кой Отечественной войны.  И, 
хотя, как призналась женщина, 
рождённым в 1930 году не дава-
ли это звание, она всё-таки его 
заслужила благодаря большому 
количеству трудодней, простав-
ленных в табеле добросовест-
ным бригадиром. Когда рассма-
тривался вопрос о награждении, 
было принято решение в пользу 
моей собеседницы.

А закончить хотелось бы фак-
том, который точно характери-
зует личность Валентины Нико-
лаевны. Недавно в Понизовке 
были замечены посторонние 
люди, которые подожгли сухую 
траву и скрылись. Первой на 
месте пожара оказалась Вален-
тина Николаевна. Она сняла с 
себя пальто и принялась тушить 
разгорающийся огонь, пока не 
подоспела помощь. Побольше 
бы таких людей!

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Как только не ухищрялись 
люди во время войны, 
чтобы найти пропитание. 
Многих спасала наша рус-
ская берёза. Прослойку, 
которая находится между 
деревом и его корой, су-
шили, дробили и ели. А 
ещё находили сухой мох, 
поливали его соком – так 
получались берёзовые 
конфетки.

Во время войны в Сверд-
ловской области работал 
завод по производству тан-
ков, и существовал план 
перегнать технику по тер-
ритории нынешнего Ка-
нашского сельского посе-
ления. Труженикам тыла 
дали задание подготовить 
для этой цели дорогу. Уча-
сток длиной в 4 километра 
был закреплён за понизов-
скими жителями.

Бравый мужчина справа – это приёмный отец Валентины Щер-
бич Каранкевич Пётр Ерофеевич, который принял участие во 
многих боевых операциях.

Валентина Николаевна Щербич часто разглядывает фотографии 
из семейного альбома. В них заключена память о событиях Ве-
ликой Отечественной войны.

Галина Андреевна Саламаха.
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Эти страшные годы оставили свой 
след практически в каждой семье, 
забрав в небытие сыновей, отцов, де-
дов и прадедов. Мы должны помнить 
об этом, должны воспевать честь и 
мужество наших предков, должны 
гордиться нашим героическим про-
шлым.

Сергей Квасов
Воспоминания
Я спал с открытыми глазами
И в снег, и в дождь, и в лютый зной.
Друзья лежали под ногами, 
Забывшись мёртвой тишиной.

Свистели пули надо мною,
И я от ужаса дрожал,
Молясь о том, чтоб стороною
Прошёл бушующий пожар.

Во время мира жизнь – не сахар,
А на войне – кромешный ад.
Я говорить не мог от страха…
Какой из слесаря солдат?

Но дух мятежный у народа.
И знал я истину всегда,
Как хороша на вкус свобода – 
За все богатства не продам!

В кулак собрав остатки воли,
Бежал народ в последний бой.
Мы не желали лучшей доли,
Ведь дом наш чахнет за спиной.

Под крик «Ур-ра!» сорвался с места.
И стало ясно в сонме дней,
Кто из какого слеплен теста,
Чья воля крепче и сильней.

Андрей Артёмов
Бессмертный полк
Бессмертный полк шагает по стране,
Но не парадным, а народным строем, –
Идёт-шагает в скорбной тишине
Единым и взволнованным покоем.

Вы вечно молоды в одном строю,
Солдаты, офицеры, генералы, –
И вы, оставив молодость в бою,
Матросы, капитаны, адмиралы.

Несут их всех по улицам страны
Потомки высшей славы – дети-внуки:
Хранители истории войны

Несут их, будто мёртвых взяв за руки.

Живые и погибшие в один,
Объединившись, строй огромный 
встали.
Россия, как духовный исполин,
Окрепла вновь. Враги того ли ждали?

Покоя не даёт живым врагам
Бессмертный полк, что прочен крепким 
духом,
А те, затравленные здесь и там,
Волками рыщут с заячьим испугом.

В душе народной, где-то в глубине,
Звучит, как гимн, трагическая лира...
Бессмертный полк шагает по стране –
И та страна – гарант покоя, мира!

Рафаиль Гибайдуллин
Жди меня…
– Жди  меня! – сказал, прощаясь, 
парень своей милой,
Уходил он воевать с лютой вражьей 
силой,
Оставалась она ждать 
лет своих в расцвете,
И, как многие, страдать в дни и ночи эти.
Весточку порой она с фронта получала:
– Жив, здоров, фашистов бью! – 
с жадностью читала.
На глазах у ней при этом слёзы 
проступали –
Здесь в тылу они победу 
тоже приближали.
И в колхозе стар и млад сеяли, пахали,
От зари и до зари рук не покладали.
Для детей из Ленинграда здесь 
детдом создали,
Их заботой и теплом люди окружали…
Воспитателем была девушка 
в детдоме
И в заботах прочь гнала мысли все, 
лишь кроме
Той, невидимою нитью с другом 
их связавшей,
Может быть, для них двоих 
судьбоносной ставшей.
Долго длилась та война – 
за четыре года
Испытанием тяжёлым стала 
для народа.
И с Победою, кто жив – все домой 
вернулись,
И в объятиях родных руки 
их сомкнулись …
Дождалась, вернулся друг – суженый 
вернулся,
Огрубевшею рукой он её коснулся,
Радость встречи здесь витала 
в воздухе пьянящем,
Перед нею он лишь был самым 
настоящим.

– Жди меня и я вернусь! – вспомнилось 
при этом.
– Обязательно дождусь! – стало им 
ответом.

Любовь Кузнецова
Мать
У окошек потускневших
Одиноко мать сидит,
С фотографий помутневших
Сын в глаза её глядит.

Вспоминает часто мама
Похоронку, что пришла.
К многим людям постучала
И её не обошла.

В дом и к ней беда ворвалась,
В угли душу обожгла.
До сих пор та боль осталась –
Пуля сына забрала.

Вскоре муж погиб в окопах…
И живёт с тех пор одна.
Не обласкана. В заботах.
В волосах уж седина.

Кто подаст водицы кружку?
Кто проводит в дальний путь?
И кто водки из чекушки
Горькой выпьет, чтоб всплакнуть?

Любовь Исаева
Память сердца
Вас осталось сегодня немного.
Тех, кого пощадила война.
И вернула к родному порогу
В сорок пятом с Победой весна.
В гимнастёрках, с коротенькой 
стрижкой
Вам бы зори с любимой встречать,
Только вы, повзрослев вдруг, 
мальчишки,
Уходили на фронт воевать.
И вели по земле вас дороги,
Сквозь свинцовой пурги круговерть,
Где в сраженьях всесильные боги
Вам давали отсрочки на смерть.
Когда рядом опять кто-то падал,
С кем навек примирила война,
Ведь за подвиг солдатский награда
Для живых и для мёртвых одна.
Пусть болят ещё старые раны,
И во сне продолжается бой, 
Но, как прежде, в строю ветераны –
Ветераны Второй мировой.
Множит время печальные списки
Тех, кому не вернуться назад.
Пусть же память о них  обелиски
И сердца наши вечно хранят!

А где-то там, в сороковых…
Кисет по кругу после боя,
Вдогонку сотка фронтовых,
И вспомним мы опять с тобою
Друзей погибших и живых.
Тех, кто шагнул  сегодня в Вечность,
И кто остался чудом жить
И ждать с удачей новой встречи,
Ведь завтра… Завтра, может быть,
С окраин выжженной столицы
Плечом к плечу, ровняя строй,
Пойдём теснить проклятых фрицев
Из боя в бой, из боя в бой!
Пусть отступаем мы, но духа
В нас боевого не сломить…
Кисет с махорочкой по кругу,
А значит, братцы, будем жить!
И, как от века наши деды,
В днях окаянных, роковых
Мечом Великую Победу
Ковать в огне сороковых!

Геннадий Бронников
От сердца – к сердцу
Всегда держу открытым сердце,
И только ум настороже.
Входите смело, иноверцы,
Клинки оставив на меже.

Приму вас, как гостей желанных.
Под звон бокалов за столом
Развеем смрад речей туманных,
Во славу Родины споём.

Не разделить её нам, братья.
Как ни крути, земля одна.
Отринем чуждые понятья,
Спасибо скажет нам она.

Я не задену вашей чести
Пустяшным словом, молодцы.
Пойдём дорогой жизни вместе,
Как завещали нам отцы.

В единстве сила наша зрима –
Так понимал Багратион,
А что она непобедима –
Был убеждён Наполеон.

Мы с вами выстоять сумели
В горниле мировой войны.
Полсвета дружбой обогрели,
Теперь не узнаём страны.

Но верю я, минуют беды –
Былое братство возродим.
Давайте вспомним в День Победы
Его под знаменем одним!

____________________
Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ

Бессмертный полк шагает по стране
Тема Великой Отечественной войны и подвига советского народа 
является одной из самых распространённых для поэтов

Победа
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ТЁЛОЧКУ 4-месячную. Тел. 
8-904-461-72-06. Реклама (1-1)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (6-5)

КВАРТИРУ благоустроенную 
(34,3 кв.м) на 2 этаже. Или обме-
няю на любое жильё в Нижней 
Тавде или Ишиме. Тел. 8-932-
485-55-34. Реклама (4-2)

КВАРТИРУ 1-комнатную с зе-
мельным участком в с. Нижняя 
Тавда. Отопление электриче-
ское, вода холодная и горячая. 
Тел. 8-952-670-87-10. Реклама (2-2)

ДОМ (40 кв.м) благоустроенный 
с земельным участком 15 соток. 
Отопление печное и электриче-
ское. Тел: 8-922-043-09-05, 8-919-
924-78-51. Реклама (2-2)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 со-
ток. Тел. 8-950-483-43-79. Реклама 
(2-2)

КОЛЁСА на Тойоту Короллу R-16 
(летние), б/у, диски – Япония. 
Тел. 8-982-781-58-99. Реклама (2-2)

ДРОВА колотые и в чурках; ПЕ-
СОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 
Тел. 8-922-004-52-61. Реклама (3-1)

Конский НАВОЗ и ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЗЕМЛЮ плодородную, 
ПЕСОК, ДРОВА колотые и в 
чурках. Услуги экскаватора. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (8-3)

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ (пло-
дородную), НАВОЗ, ПЕСОК, 
ГРУНТ. Услуги крана-манипуля-
тора, самосвала, фронтального 
погрузчика. Тел: 8-902-812-88-77, 
8-950-495-30-44. Реклама (6-3)

ВАЗ-21130 2005 г.в. Тел. 8-922-
000-36-08. Реклама (2-2)

Примите
поздравления!

Официально
В связи с технической ошибкой, допущенной специалистом администрации 

в публикации газеты «Светлый путь» № 29 от 9.04.2019г. в разделе «Офици-
ально», материал о земельных участках, расположенных по адресам:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Карагандинский, ул. Цен-
тральная, 43А, ориентировочная площадь 1736 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Карагандинский, ул. Цен-
тральная, 45, ориентировочная площадь 1737 кв.м,
прошу считать недействительным.

Разное
КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 
в СПК «Ключи» и АОЗТ «Кунчур» 
(Ключевское сельское поселение), 
СПК «Тавдинский» (Андрюшинское 
сельское поселение). Тел. 8-904-
887-44-21. Реклама (1-1)

ЗАКУПАЕМ КРС живым видом. 
Тел: 8-992-312-51-53, 8-922-262-
76-88. Реклама (5-3)

ПРОДАМ ДРОВА колотые и в 
чурках, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ГРУНТ, ПЕСОК. Доставка щеб-
ня и др. грузов. КУПЛЮ КПП 
МТЗ-80. Тел. 8-904-462-67-61. Ре-
клама (5-4)

СТРОИТЕЛЬСТВО от фунда-
мента до кровли (веранда, га-
раж, баня с нуля и под ключ). Ус-
луги автокрана (25 т). ПРОДАМ 
ПЕСОК. Тел. 8-902-623-62-24. 
Реклама (5-3)

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ КВАР-
ТИРЫ, КОТТЕДЖА (частично 
и под ключ). Тел. 8-904-497-31-91.
Реклама (1-1)

ВЫПОЛНИМ ЛЮБУЮ СТРО-
ИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ. Тел. 
8-932-320-90-07. Реклама (3-2)

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Крыша. Кладка. 
Кафель. Обделка. Тел: 8-919-955-
41-30, 8-908-867-71-95. Реклама (1-1)

Продам

Поздравления. Реклама. Объявления

5 мая – День акушерки!
Акушерки прикасаются к са-

мому сокровенному — таинству 
рождения. Благодаря вашим 
умелым и добрым рукам женщи-
ны становятся мамами, а на свет 
появляются малыши. Сегодня, 
поздравляя вас с этим замеча-
тельным праздником – Между-
народным днём акушерки, хо-
чется поблагодарить вас за то, 
что каждый день вы бережно 
держите на руках новую жизнь! 
Пусть работа будет только в 
радость, а жизнь наполнится 
счастьем и достатком.

С уважением А. Гаврилов – глав-
ный врач ГБУЗ ТО «Областная 

больница № 15» (с. Нижняя Тавда),
Н. Пермякова – главная медицин-

ская сестра

Поздравляем заслуженного 
лесовода России Владимира 
Степановича Рублёва с 80-лет-
ним юбилеем!

Пусть в 80 лет Вам по-пре-
жнему удаётся оставаться 
крепким и сильным мужчиной. 
Желаем Вам здравствовать, 
улыбаться, наполнять этот 
мир добротой, дарить близким 
свою любовь и щедрые советы. 
Пусть каждый день Вам посыла-
ет мир, гармонию, силу, надеж-
ду и радость.

Коллектив Нижнетавдинского 
лесничества

10 мая отметит своё 80-летие 
Владимир Степанович Рублёв. 
Поздравляем дорогого папу, 
дедушку с этим замечательным 
юбилеем.

80 светлых лет
Скакуном гнедым промчались,
Всё, что в жизни ни случалось,
Лишь сейчас нашло ответ.
Значит, можно не бояться:
Дальше будет интересней.
Не уставай же улыбаться,
Иди по жизни смело с песней!

Дети и внуки

Поздравляем дорогую нашу 
маму Татьяну Петровну Скудных 
с юбилеем!

Желаем счастья, ласки,

доброты –
Всего того, о чём мечтаешь ты.
Ты всех прекрасней, всех
милее,
И для нас нет никого роднее.
Ты всех красивей и добрей,
Неиссякаемый в тебе течёт
ручей.
Будь, мамочка, всегда такой,
Всегда, не только в день
рожденья свой.
Пусть мир твой будет полон
красоты,
Пускай сбываются в нём все
мечты.
Хотим, чтоб ты, наша родная,
улыбалась,
Почаще веселилась
и смеялась.
Чтоб каждый день был
праздником цветов,
Чтоб каждый день был лучше
твоих самых ярких снов.
Сын Евгений, сноха Александра, 

дочь Светлана, зять Сергей,
внучка Александра

10 мая отмечает свой 85 день 
рождения Татьяна Никитовна 
Хмелькова!

У тебя сегодня юбилей.
С праздником тебя мы
поздравляем,
Нет тебя дороже и нежней.
В этот день с тобою все мы
рядом,
Только, умоляем, не грусти.
Счастья пожелания прими.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляю уважаемую Лю-
бовь Геннадьевну Володину, 
проживающую в с. Ерёмино, с 
юбилеем!

Любовь Геннадьевна, примите 
мои самые искренние и тёплые 
поздравления с юбилеем! Желаю 
Вам крепкого здоровья на дол-
гие годы. Оставаться такой же 
энергичной, обаятельной жен-
щиной, прекрасной и гостепри-
имной хозяйкой. Пусть Вас всегда 
окружают заботой, вниманием, 
теплом, лаской, добротой Ваши 
дети, внуки. И просто желаю 
Вам огромного личного счастья!

С наилучшими пожеланиями
В.Ф. Санникова, с. Нижняя Тавда

С Днём Победы
вас хочу сегодня я поздравить
И от всей души хочу вам пожелать:
Помнить, что свободу подарили наши
ветераны,
Нам нельзя, постыдно это забывать.
Вам желаю светлой, долгой жизни,
Никогда войны чтоб не познать.
За спокойствие за наше бились просто
люди,
Им должны спасибо от души сказать!

С уважением директор стоматологических клиник
ООО «Улыбка» И.С. КАДЫРОВ

СТОМАТОЛОГИЯ «УЛЫБКА»
(с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 13Г).

Рады предложить новые виды услуг: эстетическую стоматоло-
гию, металлокерамические, безметалловые керамические ко-
ронки и виниры. Терапия. Ортопедия. Профессиональная чистка 
зубов. Работают квалифицированные специалисты. Качество. 
Гарантия. Доступные цены + скидки. Консультация бесплатно.
Режим работы с 9:00 до 19:00, без выходных. Обед с 13:00 до 14:00.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел: 8-992-311-
27-27, 8(3452) 56-83-69 (регистратура), 8-992-311-11-05 (директор).

ООО «Улыбка», ОГРН 1157232046718. Реклама (4-3)

8 и 9 мая в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье» состоится
выставка-продажа безвирусного материала сажен-

цев плодово-ягодных и декоративных культур.
В наличии новинки яблони, в т.ч. карликовых сортов 
Мазунина, груши, сливы, вишни, черешни, гибриды 
ДЮК и СВГ, бесшипый крыжовник, смородина (не за-
болевающая почковым клещом), сверхкрупноплодная 
жимолость, неколючая кустовая ежевика, райониро-
ванные сорта винограда, новинки сортов малины «Ма-
линовый рай», «Самохвал», «Карамелька», а также 
декоративных кустарников.

Торгует плодопитомник «Сады Урала», г. Екатеринбург.
Тел. для справок 8-961-570-09-48, Анатолий.  Реклама (1-1)

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

Реклама (15-2)

11, 18 мая (в субботу)
и далее каждую субботу бу-
дет проходить продажа кур-
молодок 4-месячных и годо-
валых (белых, рыжих), подро-
щенных бройлеров, индю-
ков, уток, гусей, индоуток, 
комбикорма (г. Богданович) 
с 9:00 до 12:00 у ТЦ "Заречье"; 
с 13:00 до 14:00 в с. Велижаны; 
с 14:30 до 15:30 в п. Чугунаево.
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (4-1)

ОГРН 307661209300023. Реклама (4-1)

10, 17 мая (каждую пятницу)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК;
КУР-МОЛОДОК;
ДОМИНАНТОВ; ГУСЯТ;
БРОЙЛЕРОВ разновозрастных;
КОМБИКОРМА
у ТЦ «Заречье» в 16:30.
Принимаем заявки
по тел. 8-982-636-82-64. Доставка.

11 мая (в субботу) с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Заречье»
(с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1) от оптовой фирмы

«Кассиопея» состоится «День Садовода».
• Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
«Весна-2019г.»).
• Декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дёрен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дейция, сирень, флоксы, 
миндаль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, маг-
нолия, клён, липа и др.).
• Саженцы зимостойких сортов (груши, абрикоса (400), яблони, сли-
вы, вишни-дерево, черешни, черевишни (350), смородины отборной 
сладкой и крупной (150), облепихи, винограда (250), вишни, жимо-
лости, крыжовника бесшипого (200), малины, ешты, малины-дерева 
«Крепыш», ежевики, ежемалины, боярышника, голубики садовой, ак-
тинидии, фундука, рябины, шелковицы и мн.др.).
• Высокоурожайная клубника (70 руб.).     Артёмовский питомник.

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-2)

15 мая с 9:00 до 18:00
в ТЦ «Заречье»

состоится весенняя
выставка-продажа

трикотажных изделий 
лучших фабрик России 

(Чебоксар, Ижевска,
Иваново, Тулы).

Новое большое поступление 
платьев (20 моделей), блузок, 
футболок, домашней одежды, 

юбок, бридж, шортов, брюк 
(мужских и женских), спортив-
ных костюмов, носков и мн.др.

ОГРН 312450108300017. Реклама (2-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (6-1)

Реклама (9-6)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

14 лет

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (13-6)

СМОНТИРУЮ СЕПТИК
(бетон, пластик).

Тел. 8-904-490-88-80.
Реклама (2-1)

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Нижняя Тавда                                                                   30 апреля 2019 года
Муниципальное образование Нижнетавдинский муниципальный район.
Время и место проведения публичных слушаний: 14:00, зал заседаний адми-
нистрации района (с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54).

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения Думы «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Нижнетавдинского муниципального района»
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Ниж-

нетавдинского муниципального района В.С. Мышкина. На публичных слу-
шаниях присутствовало 16 человек, обладающих активным избирательным 
правом. Письменных и устных предложений и замечаний граждан по обсуж-
дению проекта решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнетавдинского муниципального района» не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам 
обсуждения  проекта решения Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетавдинского муниципального района»: Рекомендовать Думе 
Нижнетавдинского муниципального района утвердить решение Думы «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Нижнетавдинского муниципального 
района».

Председательствующий А.Р. Шейн.
Протокол составила ведущий специалист управления делами                                                    

Л.Н. Кислицина
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