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 Цена свободная.

Конституция РФ обеспечит 
консолидацию общества 
через целостность и недели-
мость территории, невозмож-
ность отчуждения её частей в 
пользу других государств 
и через сбережение русского 
и национальных языков.

Аляску проворонили, 
а Россию нужно сохранить
А вы знали, что поправки 

к Конституции РФ обеспечи-
вают защиту суверенитета и 
территориальной целостно-
сти? Обновлённый закон не 
допустит отчуждение части 
страны и призывы к таким 
действиям.

Пусть канут в прошлое те вре-
мена, когда можно было Аляску 
Америке продать за копейки. 
Как утверждают специалисты, 
Америка на добыче одного толь-
ко золота заработала более 
200 млн. долларов. А Россия, 
продав территорию по 0,0474 
доллара за гектар, купила при-
надлежности для железнодо-
рожного транспорта.

Исторический опыт показы-
вает, что свою территорию от-
чуждать нельзя. Ущерб от этих 
действий в будущем превысит 
любые экономические выгоды. 
Мы не знаем, как захотят посту-
пить наши правители в будущем, 
но сегодня следует на законода-
тельном уровне ограничить их от 
торговли ресурсами, 
землями и людьми.

Чтобы Россия стала монолитом
Главный закон страны сохранит целостность территории и русского языка

2

Пожары в жилом секторе продолжаются
Минувшая неделя оказалась богатой на происшествия, связанные с огненной стихией. 
В период с 8 по 9 июня произошло два возгорания. В посёлке Лесозаводском вспыхнул 
строительный мусор на площади 10 кв. м, а в Иске произошёл пожар травы на территории 
20 кв. м. Кроме того, в Иске загорелся жилой двухквартирный дом размером 10х12 ме-
тров. В результате он и надворные постройки повреждены по всей площади. Пострадало 
два человека, которые от госпитализации отказались, а медицинская помощь была им 
оказана на месте. Сектор по делам ГО и ЧС предупреждает о высокой пожарной опасно-
сти и просит граждан провести проверку домашнего электрооборудования и не проводить 
никаких работ с огнём.

Тюменской кольцевой придали лоска
В Тюменской области продолжается реставрация дорог регионального и мест-
ного значения. На кольцевой завершён ремонт четырёхкилометрового участка, 
который считается одним из наиболее загруженных на трассе. Работы начались 
ещё в апреле. За полтора месяца дорожники отфрезеровали покрытие проезжей 
части, которое не соответствовало нормативным требованиям качества, поло-
жили выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, покрытие из щебёночно-
мастичного асфальтобетона, а также восстановили остановочные комплексы с 
тротуарами. Так что наш регион по-прежнему остаётся одним из самых асфаль-
тированных в России.

Как приятно наблюдать, когда молодёжь читает родную литературу, написанную на классическом русском языке.
Поправки к Конституции РФ обеспечат его сохранение и развитие.
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Ваше дело задело

1 Средство общения 
и международного 
влияния

Обновлённая Конституция РФ так-
же будет защищать русский язык как 
основной государственный и зало-
жит основу на сохранение и развитие 
национальных языков.

Эти ценности провозглашает 68 статья 
главного  закона страны. Мы говорим на 
древнем языке, имеющем уникальный  
алфавит и исторически сложившиеся 
правила. Русский язык – это богатейшее 
наследие, которое несёт в себе культу-
ру и традиции страны. На фоне влияния 
англо-саксонского мира и засорения 
родной речи словами английского про-
исхождения нам следует приложить все 
усилия по сохранению родного языка. 

Я  как журналист не могу спокойно 

Чтобы Россия стала монолитом
ГРАЖДАНСКИЙ РУПОР
Галина Кныш, говорит на чистом 
русском языке:
– Всегда получала удовольствие от 
написания сочинений в школе и 
поражалась, какой богатый и звуч-
ный наш язык. А сейчас мой слух 
оскорбляет, во-первых, мат, во-
вторых, иностранщина. Не хочу, 
чтобы мой родной язык засорялся, 
мечтаю, чтобы и впредь люди зна-
ли и говорили на языке Пушкина, 
Достоевского, Толстого.

воспринимать, что в нашем языке ста-
новится больше английских слов, чем 
русских. Мало того,  в  городах  мы ви-
дим вывески на латинице,  причём,  без  

перевода. Но мы ведь в России живём и 
не обязаны хорошо знать иностранный 
язык.

Российская нация состоит из множе-
ства народов, которые разговаривают 
на национальных языках. Россия не 
стремится подавить их культуру, напро-
тив, она прилагает усилия, чтобы сохра-
нить это наследие. Издаются учебники, 
вкладываются средства, чтобы в респу-
бликанских школах наряду с русским го-
ворили на родных языках, и порой дети 
знают национальные языки лучше, чем 
русский.

Наконец, язык – это средство между-
народного влияния. Чем больше людей 
за границей будут говорить на русском 
языке, тем лучше нас станут понимать в 
мире.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Начальник отделения почтовой 
связи «Нижняя Тавда» 
Сергей Зорин объяснил это тем, 
что несколько почтальонов 
уволились, кто-то пошёл в очеред-
ной отпуск – начались перебои 
с доставкой прессы. Заверил, что 
меры будут приняты, вопрос в бли-
жайшее время будет решён.
Что скажут читатели?

 
Без прессы нет жизни
Тамара Тимофеевна, ул. Свердло-

ва:  
– Наконец, стали приносить почту: 

«Аргументы и факты» – один раз, «Свет-
лый путь» – два раза в неделю. А сколь-
ко намаялись без газет! Сидели в пол-
ной изоляции.  Нынче выписала районку 
с доставкой – редакция будет привозить 
регулярно. 

Я много читаю, поэтому много всего 
выписываю – без газет не могу. А уж 
«Светлый путь» для меня – главная га-
зета, всю трудовую жизнь в типографии 
работала. 

Галина Григорьевна, ул. Чкалова: 
– С 1 июня почту снова носит наша 

почтальонка – вышла из отпуска. Даже, 
говорит, не догуляла – пришлось выйти 
раньше, ведь почту носить некому. 

Тамара Филипповна, улица Есени-
на: 

–  Сколько почту не приносят,  затруд-
няюсь сказать, давно уже. В мае не при-
носили, в июне не носят. Как быть и не 
знаем. 

Лидия Петровна: 
– В Южный микрорайон (улицы Сак-

ко, Есенина, Рябиновая, Сиреневая и 
другие)  с 9 мая прессу не доставляют. 
Ни газет, ни журналов, ни квитанций на 
оплату за коммунальные услуги нет. Но-
венькая  один  раз принесла почту, на-
маялась, видимо,  и больше не вышла. 
У нас,  пенсионеров, действует режим 
самоизоляции – так и сидим май и июнь 
полмесяца. А ведь  оплачены услуги за 
доставку почты и немалые. 

Валентина Ивановна, ул. Ленина:  
– Не ходила пресса. Пришлось дого-

вариваться с почтой, чтобы там выдава-
ли мне, я рядом живу. В субботу, 6 июня, 
принесли целую кипу. 

Может, наладится с почтальонами. 
Они ведь  и в снег, и в дождь, и в слякоть, 
и в холод с неподъёмной сумкой по селу 
километры накручивают. А зарплата у 
них совсем мизерная. Поэтому трудно 
найти желающих на такую работу. 

Доставка газет 
под вопросом
По доставке прессы по районному центру появились недовольные со стороны подписчиков

Голосование за поправки  в Ос-
новной  закон – первое  всенародное 
мероприятие после самоизоляции, 
поэтому с особой  тщательностью  от-
рабатываются  меры  безопасности.

Участки для голосования готовят с со-
блюдением необходимых требований, 
определены меры защиты при голосо-
вании на дому. Десятого июня стало из-
вестно ещё об одном нововведении. О 
нём подробнее.

Установят шатры 
для голосования
В Исетском, Аромашевском, Нижне-

тавдинском и Казанском районах Тюмен-
ской области установят шатры для го-
лосования по поправкам в Конституцию 
России. Решение было принято террито-
риальными комиссиями районов.

Комментирует Светлана Батяева 
– председатель Нижнетавдинской 
территориальной избирательной ко-
миссии:

– В нашем районе много населённых 
пунктов, удалённых от райцентра, где 
отсутствуют помещения для голосова-
ния, отвечающие необходимым требо-
ваниям безопасности, к тому же транс-
портное сообщение с ними затруднено. 
Поэтому было решено организовать 
голосование на местах и вне помеще-
ний – а в открытых шатрах или сквозных 
палатках. 

Кто когда голосует 
(деревни и посёлки)
25 июня: Носырево (68 человек).
26 июня: Новоказанка (16 человек), 

Новоуфимка (9 человек), п. Лесозавод-
ский (213 человек).

27 июня: Ахманы (86 человек). 
28 июня: Казанка (67 человек), Черно-

ярка (90 человек).
Голосование в садово-огородниче-

ских некоммерческих товариществах – 
СНТ: 

27 июня: СНТ «Моторостроитель» (12 
человек), «Строитель» (49 человек), 
«Сотовик» (8 человек), «Стройтранссер-
вис» (2 человека).

28 июня: СНТ «Кросно» (2 челове-
ка), «Лебёдушка» (30 человек), «Поли-
графист» (1 человек), «Сундукуль» (38 
человек), «У сосны» (14 человек), «Гео-
лог-2» (38 человек).

И в этот же день, но в другое время 
(будет дополнительная информация) го-
лосование состоится в следующих СНТ:

«Лесная сказка» (11 человек), «Меч-
та» (10 человек), «Ромашка» (6 чело-
век), «Фортуна» (30 человек), «Сочин-
ские» (24 человека).

Большая Заморозовка: голосование 
пройдёт в установленные сроки с 25 
июня по 1 июля, только не в помещении, 
а в шатре.

Внимание: Заболотье
Для населения Кускургуля и Камы-

шенки  24 июня состоится досрочное 
голосование на избирательном участ-
ке (школа) в деревне Кускургуль.

Итак, голосование нынче будет в 
сложных условиях, однако избиратель-
ные комиссии отрабатывают любые 
удобные и безопасные для каждой кон-
кретной территории района  способы 
голосования.

Напомню, что для основного на-
селения граждан Нижнетавдинского 
района голосование  пройдёт на из-
бирательных участках с 25 июня по 
1 июля включительно с 8:00 до 20:00 
часов.  

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Кто голосует 
в шатре

Есть выход: 
выписывайте газету «Светлый путь» в 

редакции с доставкой на дом. Это и де-
шевле, и два раза в неделю (вторник и 
пятницу)  вам её  привезут  на  дом,  в 

почтовый ящик.  Без всяких перебоев!

________________
Татьяна ИВАНОВА.

Фото автора

Оксана Зубарева всегда вовремя опустит районку в ваш почтовый ящик 
по любому адресу в Нижней Тавде.
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Правительство Тюменской области 
разрабатывает механизм развития 
предпринимательства в сельской 
местности. Актуальный способ – вы-
страивание интеграционных цепочек. 
Что это такое, рассказала директор 
Нижнетавдинского представитель-
ства Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» Ирина 
Клементьева.

В объятиях 
крупных компаний
В роли интегратора выступает пред-

приятие с успешным опытом работы и 

эффективной технологией производства 
продукции, имеющее налаженный рынок 
сбыта. И, конечно, разработавшее инте-
грационный проект. Его целью является 
взаимовыгодное сотрудничество успеш-
ного предприятия с интегрируемыми  
организациями в рамках единой произ-
водственной цепочки. Выгода очевидна: 
сокращение издержек и увеличение объ-
ёмов производства, расширение рынка 
сбыта товаров и рост прибыли.

В роли интегрируемого предприятия 

выступает стартап. Если говорить о 
юридической форме, то это могут быть 
микро – и малые предприятия, личные 
подсобные и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные участием 
в проекте.

При этом модель взаимодействия 
предполагает предоставление техно-
логии производства, сырья, обучение, 
организацию сбыта, предоставление за-
ймов в некоторых случаях. В то же время 
интегрируемое предприятие организует 

производство, закупает сырьё и обору-
дование у интегратора, производит для 
него продукцию требуемого качества и 
количества.

– Отмечу, что у каждого интегратора 
собственные требования, которые в чём-
то отличаются друг от друга. Например, 
ARSIB AGRO HOLDING GROUP предла-
гает такие условия, как самозанятость, 
участие в проекте холдинга, отсутствие 
транспортных затрат, консультирова-
ние, возможность обеспечения кормами, 
предоставление беспроцентного займа, 
услуги забоя и гарантированный сбыт. 
Требуется наличие участка не более 
2,5 гектара, стать членом кооператива, 
опыт выращивания  сельскохозяйствен-
ных животных, привлечение в качестве 
рабочей силы только членов своей се-
мьи. В качестве интеграторов по наше-
му региону выступают компании «Ягоды 
плюс», ARSIB AGRO HOLDING GROUP, 
«Мебель GROUP», «Печь-строй», ООО 
«Прованс», ООО «Медовый рай», СКХП 
«Наш», – объяснила Ирина Клементьева.

По всем интересующим вопросам мож-
но обратиться в нижнетавдинское пред-
ставительство Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области».

__________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Операция «Интеграция»
Крупные предприятия предлагают производителям принять участие в собственных проектах

К СВЕДЕНИЮ
Время показало, что не все компании могут реализовать свои розовые, по-
рой фантастические планы. Наиболее жизнеспособными оказались пред-
приятия, которые вкладывают собственные деньги в развитие бизнеса,  с 
реалистичными, нужными людям и быстро окупаемыми проектами.
В этом году ИП Валерий Долгалев запускает на полную мощность бизнес, 
состоящий из гостиничного комплекса, кафе и бани. Объекты расположе-
ны в 6,5 км на юг от границы села Тюнёво. Здесь были использованы соб-
ственные средства.
В то же время крупные заявленные проекты, такие, как горно-обогати-
тельный комбинат, комплекс по выращиванию шампиньонов в настоящее 
время не реализуются. Правительство Тюменской области либо частные 
инвесторы пока не готовы выделять средства, поскольку большие деньги 
требуют высоких гарантий. А собственных ресурсов у тех, кто заинтересо-
ван в их осуществлении, похоже, не хватает.

8 июня она вступила в должность. 
Следовательно, середина пути прой-
дена, и самое время подвести проме-
жуточные итоги работы.

 
О работе глазами 
судьи
Как рассказывает Татьяна Алексеевна, 

работа судьи – это ответственный труд, 
прежде всего, ежедневное взаимодей-
ствие с людьми, без права на ошибку.  
Должность судьи сложна, скрупулёзна и 
занимает много времени. 

Важно не ошибиться, так как неверно 
принятым решением можно перечер-
кнуть жизнь человека. 

При рассмотрении любых дел суд не-
сёт колоссальную ответственность за 
судьбу человека и принятое им решение, 
пронося каждое дело через призму за-
кона, жизненного опыта, принципиаль-
ной жёсткой позиции. От него требуется 
взвешенность, трезвость суждений, без-
упречная компетентность. Умение ори-
ентироваться в большом потоке инфор-
мации, способность быстро принимать 
решения. 

Судьи районного суда рассматривают 
дела всех категорий, поскольку в нём нет 
разделения на  криминалистов и циви-
листов  (цивилистика – наука о граждан-
ском праве). Гармоничный,  преданный 
своему делу,  опытный и трудолюбивый 
коллектив оказывает неоценимую по-
мощь судьям  в  решении задач по от-
правлению правосудия. Через руки, умы 
и сердца сотрудников проходят все про-
цессы: гражданские, административные 
и уголовные, поэтому приходится вни-
кать и разбираться в  любом  делопро-
изводстве. 

Многое сделано 
За время работы Татьяны Слука пред-

седателем Нижнетавдинского районного 
суда в его здании в 2014 году проведе-
на реконструкция в рамках федеральной 
целевой программы. Изменился внешний 
и внутренний облик здания. Появилось 
два зала судебных заседаний, работают 
системы аудиопротоколирования и виде-
оконференцсвязи. С её помощью проис-
ходит допрос лиц, которые по каким-либо 

Правосудие будет исполнено

Назначение

Указом Президента РФ Владимира Путина председателем Нижнетавдинского районного суда повторно назначена 
Татьяна Алексеевна Слука

причинам не могут присутствовать не-
посредственно в судебном заседании. В 
некоторых случаях закон позволяет это 
делать. В период распространения новой 
коронавирусной инфекции таким обра-
зом были рассмотрены дела в отноше-
нии лиц, находящихся в СИЗО. 

Кроме того, обустроены совещатель-
ная комната и кабинет для присяжных за-
седателей. Так что имеется техническая 
возможность проводить процессы в та-
ком составе. Появилось большое архив-
ное помещение, комната для хранения 
вещественных доказательств, также пол-
ностью изменилась входная группа. Сей-
час сотрудники суда обустраивают при-
легающую территорию, разбивая клумбы 
и высаживая в них цветы.

– Поскольку наш труд носит напряжён-
ный характер,  стараемся организовать 

досуг коллектива:  несколько раз мы вы-
езжали в  драматический театр, посе-
щали музей  судебной системы в городе 
Тюмени. Весной и осенью делаем вылаз-
ки на природу, – рассказывает Татьяна 
Слука.

Нужны 
профессионалы
В настоящее время идёт формирова-

ние судейского корпуса Нижнетавдинско-
го районного суда.

Специальных учебных заведений для 
судей просто нет. Кадровая проблема су-
ществует, несмотря на вакантные долж-
ности судей и множество на них претен-
дентов. Суд трёхсоставный. Но человека 
с улицы на такую должность не назначат. 
Судьёй может быть лицо, достигшее 

25-летнего возраста, имеющее высшее 
юридическое образование по специаль-
ности «Юриспруденция» со стажем рабо-
ты в этой сфере не менее 5 лет. Соис-
катель должности обязан пройти строгий 
квалификационный экзамен на 4 и 5, 
получить рекомендацию квалификаци-
онной коллегии судей. Далее документы 
направляются в кадровую комиссию при 
Президенте Российской Федерации, где 
вновь проверяется достоверность  пре-
доставленных документов и сведений 
кандидатом на должность судьи.

Формирование кадрового состава – 
одна из важных задач, которую ставит 
перед собой Татьяна Алексеевна Слука 
на ближайшие шесть лет своей работы в 
качестве руководителя. Существующий 
же коллектив председатель суда оцени-
вает высоко, подчёркивая, что сегодня 
работу необходимо выполнять не только 
правильно и грамотно, но и в сжатые про-
цессуальные сроки, поскольку закон их 
чётко регламентирует.   Коллектив Ниж-
нетавдинского районного суда  успешно 
и  достойно исполняет обязанности во 
имя законности и справедливости, защи-
ты прав и свобод граждан на территории 
Нижнетавдинского района. 

__________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

СПРАВКА
Татьяна Слука родилась в 1969 
году в п. Первомайском Нижне-
тавдинского района.  Окончила 
Тюменский юридический ин-
ститут МВД РФ по специально-
сти «Юриспруденция». Ступени 
профессиональной лестницы 
следующие: следователь, на-
чальник следственного отделе-
ния, помощник судьи, мировой 
судья, судья Нижнетавдинского 
районного суда, председатель 
Нижнетавдинского районного 
суда. Стаж работы по юридиче-
ской специальности составляет 
более 20 лет, в должности судьи 
– более 15.

Татьяна Слука – председатель районного суда.
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Апрель и май выбил образователь-
ные учреждения из привычного 
ритма работы. Школы перешли на 
дистанционное обучение, центр до-
полнительного образования задей-
ствовал новые форматы в реализа-
ции областных и районных проектов. 
Посмотрим, что удалось.

– Я работаю с ансамблем гитаристов 
«Sunrise», в нём десять ребят и девочек 
от 12 до 18 лет, – говорит Татьяна Заха-
рова, педагог центра дополнительного 
образования. –  Мы стараемся участво-
вать в различных конкурсах, и у нас уже 
много побед. Просто мои гитаристы и во-
калисты – отличная команда!

Расскажу о нескольких победах.

«Векториада-2020»
– Это Всероссийский дистанционный 

заочный конкурс. Наши воспитанники 
профессионально заявили о себе, заслу-
жили высокие оценками и получили ди-
пломы победителей. Ансамбль «Sunrise» 
завоевал диплом победителя за 1 место 
в номинации «вокальное  исполнитель-
ство и инструментальное творчество» и 
Глеб Новоженов – диплом победителя за 
1 место в этой же номинации. 

«До-ми-солька» – 
XXXIX Международный конкурс 

юных музыкантов и вокалистов 
– Не стал карантин помехой и для уча-

стия в этом конкурсе. 
Он проводился заочно с 1 апреля по 15 

мая 2020 года. Его организаторами яв-
лялся благотворительный фонд «Свет-
лая душа». 

И снова порадовал Глеб Новоженов –
награждён  дипломом лауреата II степе-
ни, ансамбль «Sunrise» стал лауреатом I 
степени. 

«Роза ветров–весна 2020» 
– Это Всероссийский  конкурс детского 

и юношеского творчества. В непростое 
время по причине коронавируса участие 
могло быть только заочным. Мы справи-
лись! 

Ансамбль гитаристов завоевал диплом 
лауреата III степени,  Глеб Новоженов – 
диплом лауреата II степени. 

Хочу назвать мою классную команду: 
Евгения Абрамова, Аделина Булато-
ва, Олег Бураков, Светлана Дубровина, 
Майя Канеева, Ирина Кривогузова, Ма-
рина Мандзюк, Глеб Новоженов, Дарья 
Денисова, Виталий Чупраков.

Мы участвуем в областных и районных 
мероприятиях, и нам под силу Всерос-
сийские и международные конкурсы. Я 
знаю, что мои воспитанники умеют поко-
рить зрителя своим  мастерством и поде-
литься с ними особой энергетикой.  

«Активные выходные. 
Команда Z»
Этот областной проект стартовал 13 

сентября 2019 года. В центре дополни-
тельного образования, конечно, было ре-
шено принять в нём участие. О том, как 
это было, расскажет специалист по рабо-
те с молодёжью Яна Штейнбах:

– Задачей руководителя было создать 
команду в составе 10 человек и сопрово-
ждать ребят  на протяжении всего проек-
та. Команда состояла из подростков 10-
13 лет и волонтёров 14-17 лет. 

20 сентября 2019 года состоялось об-
учение кураторов (педагогов) и волонтё-
ров проекта. Место проведения стал Дво-
рец творчества и спорта «Пионер».

С сентября 2019  по май 2020 (1 раз в 2 
недели) командам присылали тематиче-
ские пакеты с заданиями, на выполнение 
которых давалась ровно неделя.

«Самопрезентация» – первое зада-
ние проекта. Необходимо было инте-
ресно рассказать о себе. Дети назвали 
себя командой «АСТРА», что в переводе 

Научились действовать и побеждать
Самоизоляция – не повод для уныния, а возможность поучаствовать в новых проектах и конкурсах в заочной форме

Мир детства

с греческого означает «звезда», своими ру-
ками сделали флаг, создали легенду своей 
команды и записали видеоролик. 

«Приготовь завтрак» – такой была зада-
ча второго пакета.  

Нам повезло, ведь в команде большинство 
девчонок, но и мальчишки не остались в сто-
роне, показав свои кулинарные способности.

«Сделай полку»  – третье задание. Слож-
ность в том, что не одну полку, а три.  Ребята 
отлично справились с заданием и набрали 
рекордное количество баллов. 

«Оплати коммунальные услуги». Сво-
евременная оплата коммунальных услуг яв-
ляется прямой обязанностью собственников 
жилья. Чтобы выполнить четвёртое задание, 
ребята должны были многому научиться, 
чтобы оплатить коммунальные услуги, и это 
вышло у них на ура! 

 По итогам первых четырёх пакетов зада-
ний мы заняли уверенное шестое место. Ре-
зультат нас не очень порадовал, и мы стали 
работать усерднее.

«Стирка»  – так назывался пятый пакет 
заданий. Ребята записали видеоролик и рас-
сказали о том, как, что и с чем стирать. По-
делились советами и лайфхаками  о том, как 
отстирать трудно выводимые пятна и сде-
лать стирку нескучной.

Итак,  мы постирали, освежили бельё, те-
перь самое время расположить готовые 
вещи в шкафу. Таким был шестой пакет за-
даний.

 В седьмом пакете заданий ребятам пред-
лагалось рассмотреть семь бытовых ситуа-
ций, которые могут произойти с каждым из 
нас. Необходимо было обсудить план дей-
ствий в каждой ситуации. Ребята оформили 
и представили это в формате видеоролика. 
Получилось интересно.

«Экология»  – восьмой пакет заданий. 
Речь шла об отходах, которые остаются в 
процессе жизнедеятельности человека. Это 
и тетрапакеты из-под сока и молока, и пла-
стиковые контейнеры, и целлофановые па-
кеты, и многое другое.

Участники проекта записали видеогайд по 
сортировке мусора и подарили вторую жизнь 
пластиковым бутылкам, крышкам, одноразо-
вой посуде и т.д., сделав из них подделки и 
полезные вещи. Работали с огоньком и с же-
ланием победить. И у  нас получилось! По 
итогам всех восьми заданий мы оказались 
на третьем месте. Ура!

У нас на май был запланирован выезд 
командами на «Фестиваль туристов и пу-
тешественников «Одиссея», но, к сожале-
нию, из-за коронавируса он перенесён на 
неопределенный срок. Верим, что мы обяза-
тельно съездим на  фестиваль, ничего, что 
попозже. 

«Активные выходные: 
равный – равному»
Это районный проект. Мы взяли за основу 

областной интернет-квест «Активные выход-
ные» и разработали свой.

Об этом рассказывает Светлана Кузнецо-
ва – специалист по работе с молодёжью.  

– Длился он с октября прошлого года по 
май нынешнего.

На протяжении всего учебного года 
ребята «группы особого внимания» 
совместно со своими наставниками-
волонтёрами  выполняли пакеты с за-
даниями,  их было шесть.  Задания но-
сили профилактический, творческий и 
познавательный характер. 

В проекте участвовали 34 несовер-
шеннолетних, из них 16 ребят из «груп-
пы особого внимания» и 18 волонтё-
ров-наставников.

Хотите узнать победителей 
интернет-квеста? 
Я готова их назвать. Это следующие 

команды:  
«Мамкины хулиганы» (Антипинская 

школа) – 330 баллов,  «Лучики надеж-
ды» (Тарманская) – 300 баллов,  «Опти-
мисты» (Миясская) – 255 баллов,  «Дети 
солнца» (Берёзовская) – 240 баллов,  
«Новое поколение» (Миясская школа) – 
230 баллов, «Актив» (Миясская) – 200 
баллов, «Медведи» (Миясская) – 170 
баллов, «Сами» (Миясская) – 130 бал-
лов, «Поколение 21 века» (Миясская) 
– 90 баллов, «220» (Ключевская) – 50 
баллов и команда «Дружные девчата» 
(Миясская школа) – 50 баллов.

Победители награждены дипломами 
и ценными призами. Остальные участ-
ники отмечены дипломами за участие и 
значками с логотипом проекта.

Самой активной оказалась Миясская 
школа, организовав семь команд. Про-
сто молодцы! Однако в проекте уча-
ствовали далеко не все школы района. 

«Рука помощи»
– С начала учебного года в Нижнетав-

динском районе стартовал ежегодный 
(реализуется 5 лет) профилактический 
проект «Рука помощи»,  –  продолжает 
рассказывать Светлана Кузнецова.  – 
Цель проекта – социализация подрост-

ков, состоящих на учёте в банке данных 
семей и несовершеннолетних «группы 
особого внимания», через организацию 
наставнической деятельности – волон-
тёрские отряды. 

Всего в проекте за 2019-2020 учеб-
ный год приняли участие 54 подростка 
«группы особого внимания». 

У нас в центре дополнительного об-
разования  сложилась практика: в кон-
це каждого учебного года награждать 
самых активных участников проекта 
«Рука помощи», которые имеют поло-
жительную динамику в поведении, и 
волонтёров-наставников, активно ра-
ботающих с данной категорией  ребят.

Не стал исключением и этот нелёгкий 
год:  22 несовершеннолетних «группы 
особого внимания» и 27 волонтеров-
наставников награждены дипломами и 
значками с логотипом проекта.

 
Об итогах 
Светлана Федотова – директор цен-

тра дополнительного образования:
– Несмотря на сложные условия, свя-

занные с распространением коронавиру-
са, центр дополнительного образования 
продолжал работать. Мы искали новые 
подходы и учились работать в иных 
форматах в период самоизоляции. У нас 
трудится коллектив профессиональных 
специалистов, активных и творческих 
педагогов, поэтому мы смогли привлечь 
подростков к участию в областных, рай-
онных и даже Всероссийских и междуна-
родных проектах и конкурсах. 

Сработали неплохо. Впереди не 
менее ответственная пора – летние 
каникулы. Центр дополнительного об-
разования готов открыть свои двери. 
Все ждут снятия режима повышенной 
готовности. 

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото предоставлено  ЦДО

Команда «Оптимисты», Миясская школа. Это районный проект 
«Активные выходные: Равный – равному».

«Астра» – команда Центра дополнительного образования. 
Областной проект «Активные выходные. Команда Z».

Ансамбль гитаристов «Sunrise» – победитель областного конкурса 
патриотической песни.
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Официально

О присвоении наименования улично-дорожной сети 
На основании Постановления правительства РФ № 1221 

от 19.11.2014 «Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов», постановления главы Нижне-
тавдинского муниципального района № 4 от 29.01.2020 «Об 
утверждении  районной комиссии по топонимике», Прото-
кола заседания районной комиссии по топонимике № 23 от 
10.06.2020:

1. Присвоить наименование улично-дорожной сети в п. Кар-
тымский, Нижнетавдинского района – переулок Сиреневый.

2. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете «Свет-
лый путь» и разместить на официальном сайте админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы А.И. Ларионова.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 471-р от 11 июня  2020г.

Выкопировка с  топографической карты 
Нижнетавдинского района 

Расположение улично-дорожной сети: 
пер. Сиреневый в п. Картымский, Нижнетавдинский район

Приложение №1  к  распоряжению администрации  Нижнетавдинско-
го муниципального  района № 471-р от 11.06.2020г. 

пер. Сиреневый

Администрация Нижнетавдинского муниципального района информирует о продаже земельных долей по 
11 га, входящих в границы СПК «Большевик», категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования – для ведения сельскохозяйственного производства (пашня):

- 25 земельных долей по 11га, заявления принимаются в течение 6 месяцев с даты регистрации права. 
Дата окончания подачи заявлений 1.12.2020;

- 5 земельных долей по 11 га, заявления принимаются в течение 6 месяцев с даты регистрации права. Дата 
окончания подачи заявлений 29.11.2020;

- 13 земельных долей по 11 га, заявления принимаются в течение 6 месяцев с даты регистрации права. 
Дата окончания подачи заявлений 27.11.2020;

- 38 земельных долей по 11 га, заявления принимаются в течение 6 месяцев с даты регистрации права. 
Дата окончания подачи заявлений 26.11.2020;

- 9 земельных долей по 11 га, заявления принимаются в течение 6 месяцев с даты регистрации права. Дата 
окончания подачи заявлений 25.11.2020;

- 15 земельных долей по 11 га, заявления принимаются в течение 6 месяцев с даты регистрации права. 
Дата окончания подачи заявлений 22.11.2020.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 

Телефон 8(34533)-2-50-80.      

В Нижнетавдинском районе 
День России ежегодно превращался 
в большой всенародный праздник. 
Культура готовила что-нибудь но-
венькое, райцентр и сельские 
поселения подхватывали 
инициативу – получался фейерверк 
зрелищности и позитива, единство 
блистало! Нынче всё было по-
другому.

Небольшая группа из первых лиц рай-
она, руководителей предприятий, ор-
ганизаций и учреждений собралась на 
площади Победы. Церемония поднятия 
флага России, Гимн России, немного-
словный митинг, возложение цветов к 
памятнику защитникам Отечества. 

– К сожалению, мы сегодня вынужде-
ны быть в таком ограниченном составе, 
но знайте, что представляем мы почти 
тридцатитысячное население Нижне-
тавдинского района.

Мы великий народ, и мы вместе – это 
главное! – подытожил глава района Ва-
лерий Борисов.

АУ «Культура» в этот день побывала 
с праздничной программой во многих 
дворах райцентра – подарила не только 
песни и пляски, но и ощущение праздни-
ка и счастья.

История нашей страны хранит немало 
сложных периодов, и мы умеем преодо-
левать трудности – справимся и с коро-
навирусом.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Фото автора. 

О Родине наши песни
В период пандемии государственный праздник Российской Федерации отметили 
с соблюдением мер безопасности
День России

Право поднять флаг России было предоставлено Почётному гражданину Нижнетав-
динского района Ивану Андрееву.

К сведению

Прошедшая неделя добавила три 
ДТП в статистику дорожно-транс-
портных происшествий. 11 июня на 
55 км Велижанского тракта произошло 
столкновение двух автомобилей, к сча-
стью, обошлось без пострадавших, чего 
не скажешь о втором ДТП, случившемся 
в этот день в Чугунаево. В этой ситуа-
ции водитель легкового автомобиля не 
справился с управлением и допустил на-
езд на столб. В результате пострадали 
три человека, в том числе ребёнок. Они 
госпитализированы в Областную клини-
ческую больницу № 2 города Тюмени. 
Инцидент оказался возможным из-за 
нарушения скоростного режима, как от-
мечает ЕДДС района.

14 июня водитель (Средние Тарманы) 
не справился с управлением, съехал в 
кювет,  из-за  чего машина опрокинулась. 
Вызов  спасательной  службы был отме-
нён. 

Будучи водителем, сам сталкиваюсь с 
нарушениями правил дорожного движе-
ния, которые могут привести к плачев-
ным последствиям. Очень часто наши 
водители не включают поворотники. А 
ведь в законе сказано, что они должны 
работать при большинстве манёвров: 
при повороте, перестроении, обгоне, 
объезде и так далее. Добавьте к этому 
обгоны на перекрёстках дорог, наруше-
ние скоростного режима, обгоны в усло-
виях плохой видимости и получите кар-
тину наших ДТП.

Происшествия – повод задуматься 
нам всем о своей безопасности. Чтобы 
уберечь себя и близких, необходимо 
чётко следовать правилам дорожного 
движения и порой делать себе теорети-
ческие экзамены.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Забыли 
правила движения
Безопасность



6 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 16 ИЮНЯ 2020 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ВСЁ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 

18+
02.55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.10, 13.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 00.35 
Т/с «СЛЕД» 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф «Наталья Селезне-
ва. Секрет пани Катарины» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» 12+
04.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Финансы поют 
романсы?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» 
16+
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» 12+
09.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 
18.40, 21.30 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» 12+
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 12+
03.35 Д/с «Хроника Победы» 
12+
04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «1942» 16+
07.45 Д/ф «Всё для фронта. 
Всё для Победы» 12+
08.20, 10.10, 03.10 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
15.10, 16.15, 19.25 Т/с «1943» 
12+
23.30 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.05 Комаровский против 
коронавируса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
01.30 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 
Вокруг Света. Места Силы 16+

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИС-
СУРИ» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
0+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
10.25, 01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
12+
10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
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13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 г 
16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» 16+
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 04.10 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
14.35 Доброе утро
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
00.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
01.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 18+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-

НА» 18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
16+
17.00 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND UP 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
06.35, 05.10 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 
16+
07.50 Мультфильмы 16+
08.30 Наше кино. История 
большой любви 0+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
03.10 Д/ф «Маршалы Победы» 
12+
03.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+

ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против 
коронавируса 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 0+
16.40 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ» 16+
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 
16+
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 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звёзды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
03.35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ЧЁР-

НЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+
08.20 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 Т/с 
«КУБА» 16+
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с 
«ЛАДОГА» 12+
04.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». Кинолегенды» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание. Анна Само-
хина 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.15 10 самых... Ранние смер-
ти звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
13.55 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
18.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+

12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с «СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
12+
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
04.50 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Д/ф «Война на рельсах» 
16+
07.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
08.50, 04.55 Наше кино. Исто-
рия большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.45 Д/ф «Лето 1941 года» 
16+
03.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
04.25 резерв 31 минута 16+
05.20 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+

ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
12+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИ-
ЗРАКИ» 16+
01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+
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Примите
поздравления!

Соболезнование

КОБЫЛУ. Тел. 8-932-476-75-87. 
Реклама (2-1)

АНГАР площадью 470,8 кв.м и 
ЗДАНИЕ КОНТОРЫ по адре-
су: автодорога Нижняя Тавда – 
Новотроицкое 4-й км. Стоимость 
1500000 руб. Торг уместен. Тел: 
8-904-493-37-19, 8-908-873-47-58. 
Реклама (5-1)

Продам

Зарядка для ума

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Александро-
вичу Ефимову, дочери Татьяне, всем родным и близким по поводу 
смерти жены, мамы, бабушки

ЕФИМОВОЙ Надежды Фёдоровны.
Скорбим вместе с вами.

Семья Кутеевых

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Елену Александров-
ну Зейналян с юбилеем!

Желаем Вам здоровья
И радости в работе,
Среди коллег чтоб были
Всегда в большом почёте.
Пусть времени хватает
С семьёй побыть любимой.
Что было невозможным,
Пусть станет достижимым.
Всегда пусть окрыляет
Вас ветер вдохновенья.
А мы Вас поздравляем
Сердечно с днём рожденья!

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района сердечно поздравляет 
июньских юбиляров – Фриду 

Фридмунтовну Афанасьеву, Май-
сарфар Ахтямовну Загидуллину, 
Надежду Алексеевну Деркач!

От всей души желаем вам
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Здоровья, настроения,
Успехов и везения!

Поздравляем Веру Иванов-
ну и Александра Иосифовича 
Ковальчуков с замечательным 
событием в жизни – с золотой 
свадьбой, с 50-летием вашей 
семьи!

Пусть дом ваш остаётся уют-
ным и тёплым, пусть счастье 
будет до конца взаимным и ис-
кренним, пусть в доме царит до-
статок и благополучие. Жела-
ем всегда оставаться верными 
и любящими друг для друга!

Людмила, Ольга,
Даша, Феликс

Поздравления.  Реклама.  Объявления

19 июня с 9:00 у ТЦ «Заречье» «День садовода».
Продажа саженцев плодовых деревьев, кустарников, ягодных 
и декоративных культур. Новинки: смородина чёрная «Экзотика» 
– ягода очень крупная, сладкая, куст компактный; яблоня «Меду-
ница» – плоды сладкие со вкусом мёда, урожай хранится до конца 
декабря, дерево не отдыхает; малина «Самохвал» – ремонтантная, 
крупная, сладкая. ЛПХ Прокопьев г. Курган. ИНН 451003353400. Реклама (1-1)

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-2)

Идёт подписная кампания
НА II ПОЛУГОДИЕ 2020г.

Не упустите шанс выписать любимую газету 
и получить ПРИЗ.Лучший выбор!

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и в редакции газеты
«Светлый путь» по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. Тел. 2-32-20.

В начале июля мы проведём РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
среди всех своих читателей, оформивших подписку 

на второе полугодие 2020 года до 30 июня. Главный приз

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Валенки - Опахало - Регистратура - Демон - Мелодрама - Инсценировка - Лакомка - Кроуфорд - Галл - Саки - Пакет - Покер - Укол 
- Руно - Егор - Плавт - Иван - Ленин - Ушко - Нудистка - Анфас - Туман - Инки - Вирши - Тина - Каренина - Весна - Маска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Манок - Усилие - Рыжик - Горлышко - Утопленник - Дрейф - Ёхор - Омск - Евреи - Менеджер - Сон - Вода - Лава - Нони - Ирис - Наив - Циан - «Оскар» - Уста - 
Роль - Ярмо - Гиппопотам - Кроха - Душа - Каша - Колье - Афера - Тартинка.


