
Ежегодно в нашей стране 
проводится акция «Всероссийский 
день посадки леса». Тысячи 
людей запасаются  лопатами 
и другими полезными инструмента-
ми, чтобы принять участие 
в восстановлении лесных массивов 
нашей Родины. 

В Нижнетавдинском районе эта акция 
состоялась 19 мая. Сотрудники Нижне-
тавдинского лесничества и авиабазы, 
представители администрации района 
во главе с первым заместителем Алек-
сандром Ларионовым и другие неравно-
душные люди выдвинулись в деревню 
Калиновку Берёзовского сельского посе-
ления, чтобы посадить новую рощу.

Поле деятельности – это участок пло-
щадью 2,2 га. На каждый гектар планиро-
валось высадить по 4400 саженцев двух-
летней сосны.

– В чём значимость этой акции? – ин-
тересуюсь у Александра Ларионова.

– В связи с разными неблагоприятны-
ми явлениями, в частности, пожарами, 
которые губят значительные объёмы 
лесных массивов, возникла потребность 
в восстановлении лесов, чем мы и будем 
заниматься. Этот год объявлен Годом 
экологии. Помимо посадки деревьев, мы 
проводим и другие акции, например, ре-
гулярные субботники, а также убираем 
несанкционированные свалки.

Вокруг полным ходом идёт работа. 
Мужчины делают щели в почве, а жен-
щины рассаживают аккуратными рядами 
нежные ёлочки. Пройдёт немало лет, 
и эти «детки» леса достигнут возраста 
огромных сосен, величаво наблюдаю-
щих с соседней поляны за действиями 
людей.

Пока в Калиновке сажали сосны, в рай-
онном центре сотрудники предприятий 
собрались в небольшом сквере, распо-
ложенном между универмагом и здани-
ем Ростелекома, чтобы заложить ябло-
невый сад.

Первыми пришли наши уважаемые 
представители старшего поколения. Они 
бодро посадили яблоньки и отправились 
на аллею ветеранов, где продолжили ле-
сопосадочные работы.

– Мы заинтересованы, чтобы Нижняя 
Тавда была зелёной и ухоженной, – от-
метила председатель совета ветеранов 
Людмила Буйносова. – Хочется поже-
лать, чтобы такие мероприятия прово-
дились чаще.

Каждый участник пришёл сюда с какой-
то своей сокровенной мыслью, но всех 
объединило желание жить в экологиче-
ски чистом мире.

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

В коридорах власти
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 Цена свободная.

Меры по исполнению территори-
альных программ государственных 
гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи в 
субъектах  Российской  Федерации 
в 2016-2017 гг. по  реализации  ука-
зов и поручений Президента Рос-
сийской Федерации в сфере здраво-
охранения обсудили на заседании 
Совета по  социальной  политике 
при  Полномочном представителе 
Президента Российской  Федерации 
в  УРФо.

В работе Совета от Тюменской об-
ласти приняли участие федеральный 
инспектор по Тюменской области Вла-
димир Черепанов, первый заместитель 
губернатора Наталья Шевчик, ректор 
Тюменского медицинского университе-
та, академик РАН Ирина Медведева, 
представители органов исполнитель-
ной власти и управления Росздравнад-
зора по Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО.

В своём выступлении Наталья Шев-
чик отметила, что в 2016 году на ока-
зание медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы было на-
правлено 6257,0 млн. рублей, в 2017 
финансирование увеличено на 4,1 % 
и составило 6515,0 млн. рублей. Под-
водя итоги 2016 года, она подчеркну-
ла, что в регионе значительно укрепи-
лась материально-техническая база 
медицинских организаций, благодаря 
выстроенной трёхуровневой системе 
возросла доступность высокотехноло-
гичной медицинской помощи. По ито-
гам 2016 в Тюменской области достиг-
нуты основные целевые показатели 
по снижению смертности и показате-
ли, определённые Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании го-
сударственной политики в сфере здра-
воохранения» в части повышения зара-
ботной платы работников медицинских 
организаций. 

Заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Фе-
дерации в УРФо Александр Моисеев 
отметил, что первостепенная задача 
органов управления здравоохранени-
ем субъектов Уральского федерально-
го округа – обеспечить равный доступ 
каждого гражданина к качественной 
медицинской помощи, принять необхо-
димые практические управленческие 
решения для того, чтобы в полном объ-
ёме реализовать указы и поручения 
главы государства.

Пресс-служба Главного федерального 
инспектора по Тюменской области

Обеспечение 
качественной 
медицинской помощи 
остаётся 
актуальной задачей

Шуми, шуми, зелёный лес!

Природа и мы

В машине как в танке?
Почему-то некоторые, садясь за руль, считают себя 
неуязвимыми, как в танке, и «закон им не писан». А 
несоблюдение правил дорожного движения также при-
водит к плачевным результатам. На прошедшей неде-
ле произошло два ДТП, в обоих случая пострадали 
люди. А ведь всего-то надо знать правила и, главное, 
соблюдать их, уважать других участников дорожного 
движения.

Район в огне
По данным единой диспетчерской службы Нижнетавдинского района, за  прошедшую  
неделю было зафиксировано шесть загораний травы на разных площадях в районе с. 
Антипино, с. Тарманы, с. Черепаново, с. Велижаны, д. Малый Хутор и д. Красный Яр.  
Один пожар случился в лесном массиве. А вот в жилом секторе горело пять раз. В двух  
случаях пострадали надворные постройки, в остальных – дома. Причинами пожара стали  
замыкание электропроводки и поджог. Для кого пишутся инструкции по пожарной безопас-
ности, если люди не хотят их соблюдать?! Наверное, маловаты нынешние наказания  за 
нарушения.

01 !
ДТП

Начальник управления по благоустройству, озеленению и работе с населением администрации Нижнетавдинского муниципального района 
Максим Мелёхин принял активное участие в акции по посадке яблоневых саженцев в Нижней Тавде.
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Мир детства

Образование

24 мая в актовом зале Ниж-
нетавдинской школы пройдёт 
первый выпускной вечер «Не 
повторяется такое никогда!» для 
11-ти воспитанников центра до-
полнительного образования, 
которые в этом году завершают 
своё обучение по трём специ-
альностям: хореографии, изо-
бразительному искусству, фор-
тепиано.

Об успехах и творческой жизни 
рассказала директор центра Свет-
лана ФЕДОТОВА.

– Заниматься творчеством 
сложно, ведь детям приходится 
осваивать не только основные 
предметы, но и сопутствующие 
дисциплины. Например, в сферу 
изобразительного искусства вхо-
дят такие дисциплины, как рисунок, 
живопись, композиция, история; 

Из газет

прошлых лет

Уроки творчества – на всю жизнь
фортепьянное искусство включает 
в себя сольфеджио, музыкальную 
литературу, хоровые занятия, ак-
тёрское мастерство; хореография 
– различные виды танцев: народ-
ные, современные, классические.

После того, как ребята освоят 
образовательную программу, им 
выдаётся свидетельство. Но мно-
гие не заканчивают на этом обу-
чение, продолжая заниматься в 
танцевальных коллективах «Кара-
мель», «Импульс», ансамблях и 
ИЗО-студиях.

Добиться хороших результатов и 
успехов нашим выпускникам и вос-
питанникам помогают их педагоги.

По специальности «фортепи-
ано» с детьми работают Олеся 
Течмурадова, Светлана Реутова, 
Муслима Неккадамова, Татьяна 
Молодыко, Алёна Шаерман. Вме-
сте со своими детьми они прини-
мают участие во многих конкурсах 
и фестивалях различного уровня, 
занимая призовые места: это «Си-

бирь зажигает звёзды», «Золотая 
Сибирь», открытый фестиваль на-
родного творчества имени С.И. 
Мамонтова.

По хореографии у нас замеча-
тельные специалисты: Алёна Му-
ромцева и Ирина Губарева. Об 
успехах их воспитанников наслы-
шаны все.

Осваивать изобразительное ис-
кусство детям помогают Светлана 
Саркисян и Людмила Шабанова. 
Под их чутким и грамотным руко-
водством наши ребята ежегодно 
принимают участие в специальных 
конкурсах. 

Говорить о сегодняшних выпуск-
никах и их педагогах можно много. 
Я хочу пожелать им не останавли-
ваться на достигнутом, развивать-
ся. И пусть нынешний выпускной 
вечер станет доброй традицией 
для нашего центра.

Надежда БЕЛОВА

С раннего детства нужно 
заботиться о здоровье детей. 
Чем и занимаются 
специалисты дошкольного 
воспитания Нижнетавдинского 
детского сада «Колосок». 
У них уже наработан 
немалый опыт в данном 
направлении, которым 
они поделились 
на областном семинаре-прак-
тикуме, прошедшем 19 мая 
на базе вышеуказанного 
учреждения.

Взяли опыт на заметку

Более 40 гостей со всех районов 
юга Тюменской области: предста-
вители департамента образования 
и науки Тюменской области, кол-
леги из других детских садов – на 
практике увидели и даже опро-
бовали на себе некоторые здо-
ровьесберегающие технологии, 
применяемые педагогами Нижне-
тавдинского детского сада и даю-
щие хорошие результаты. 

В первую очередь были показа-
ны фрагменты занятий спортивно-
оздоровительных групп отделений 
«Дзюдо» и «Футбол» детско-юно-
шеской спортивной школы, один из 
моментов нейростимуляционной 
онтогенической гимнастики и одно 
из занятий по проекту «Питание и 
здоровье».

Затем гости смогли побывать в 

роли  дошколят и позаниматься  
акварисованием, испытать на себе 
песочную терапию и приёмы су-
джок терапии. 

Мнение 
Ирина Шепелева - представи-

тель Ишимского района:
«Мне понравилось всё: от мо-

мента встречи гостей до просто 
замечательных мастер-классов. 
Мы тоже пробуем различные ме-
тодики, но то, что нам показа-
ли здесь, это высший пилотаж. 
Здесь действительно работают 
мастера. И мы с удовольствием 
возьмём их  опыт  на вооруже-
ние».

Надежда НАДЕЖДИНА.
Фото автора

В честь выборов в местные Советы!

Молоко в счет 1951 года
Ряд колхозников, рабочих и служащих села Н-Тавда решили отметить день 

выборов в местные Советы депутатов трудящихся сверх плановой сдачей мо-
лока государству. Так, служащий Сентряков Гаврил Федорович сдал на сли-
вочное отделение 160 литров молока. 54 литра этого продукта сдал в счет 
1951 года  член колхоза «Красный Север» Петрушин Антон Поликарпович, 41 
литр шофер РО МГБ Мочалов Федор Кириллович.

А. Богданова
«На колхозной стройке», 25 ноября 1950 года

Материал публикуется без изменений

Кому охота на охоту?
15 мая в Тюменской области начался приём заявок 

на распределение разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, таких как лось, кабан, косуля, медведь. Но те-
перь желающим поохотиться даже не надо выходить из 
дома, чтобы подать заявку на участие в жеребьевке, это 
можно сделать в онлайн-режиме. И решение тоже при-
дёт прямо в «личный кабинет» на региональном портале 
госуслуг.

Приём заявок закончится за 35 дней до открытия сезо-
на на соответствующий вид охотничьих ресурсов. После 
этого получившим положительный результат гражданам 
потребуется оформить разрешение, что также можно 
сделать, не выходя из дома.

Подав заявление в электронном виде, любители охо-
ты смогут не только сэкономить время на посещение ор-
гана власти, но и заплатить госпошлину со скидкой 30%. 
Поэтому охотникам советуют заранее позаботиться о 
регистрации на портале госуслуг. 

У кого воруете?
Хорошую идею решили воплотить работники Нижне-

тавдинской средней школы – вырастить красивый ябло-
невый сад на пришкольном участке.

Закупили два года назад саженцы яблонь, слив, виш-
ни, жимолости. Ребятишки с большим удовольствием 
ухаживали за молодыми деревцами в ожидании вкусно-
го урожая. 

Но нынче кто-то очень «добрый» решил, что детям это 
ни к чему, а ему нужнее, и выкопал почти весь сад. У 
кого воруете, господа? У своих же детей. Неужели со-
вести совсем нет? Чтобы возродить сад, педагоги при-
носят саженцы из дома. Уважаемые господа, нет, чтобы 
показать положительный пример и тоже принести какое-
нибудь деревце для школьного сада, вы занимаетесь 
воровством. Стыдитесь!

Для тех, кто хочет потрудиться…
На минувшей неделе прошла ярмарка рабочих мест. 

Трудоустроить подростков  у себя в летний период ре-
шили Нижнетавдинское ДРСУ, ДЮСШ, МАУ КЦСОН 
«Тавда», АУ «Спорт и молодёжь», АУ «Культура», центр 
дополнительного образования, ООО «Корн», админи-
страция района. Всего по Нижнетавдинскому району 
планируется трудоустроить 622 человека. Помимо за-
работной платы, ребята будут получать материальную 
поддержку от центра занятости населения в размере 
977 рублей 50 копеек за проработанный месяц.

Студотряд по-нижнетавдински
В агротехнологическом колледже решили возродить 

традицию студенческих отрядов, но с сельскохозяй-
ственным уклоном.

Так как ребята здесь в основном получают сельские 
профессии, то и деятельность отряда также связана с 
этим.  Пять студентов уже работает по договору с ПК 
«Молоко» на посевной. Следующая партия будет тру-
диться на благоустройстве села.

– У нас нет определённого списка студенческого от-
ряда. Ребята будут сменять друг друга. А общее количе-
ство трудоустроенных мы подведём позднее, – сказала 
заведующая Нижнетавдинским отделением агроколлед-
жа Инна Иволгина.

Состязались молодые умы 
20 мая 2017 года в МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» 

прошла районная  научно-практическая конференция 
молодых исследователей «Шаг в будущее». В ней при-
няло участие 39  представителей школ района, которые 
выступили с презентациями своих работ в 4-х секциях: 
«Я – юный исследователь» (1-2 классы),  «Я – юный ис-
следователь» (3-4 классы), «Юниор» (5-7 классы), сек-
ция для обучающихся 8-11 классов.

16 участников стали призёрами и победителями. 
Первое место в достойной борьбе завоевали Милана 
Галеева (Тарманы), Эмилия Тусмухаметова (Антипино), 
Александр Евстифеев, Мария Ахмирова, Мария Процен-
ко (Нижняя Тавда).

Граница под надёжной защитой
21 мая 2017 года в городе Тюмени проходила област-

ная военно – спортивная игра «Граница-2017», посвя-
щённая 100-летию ФСБ России.

Честь Нижнетавдинского района защищала сборная 
команда учащихся Чугунаевской и Канашской школ.

В ходе конкурса ребята проходили испытания по сле-
дующим этапам: исторической викторине (проверка 
знаний по истории российского государства, армии и по-
граничной службы), строевому смотру, военизированной 
эстафете по полосе препятствий. Следопыты группы 
определяли по следам направление движения условно-
го нарушителя границы. Также участники состязались в 
меткости в стрельбе из пневматической винтовки по ми-
шеням, показали мастерство в  сборке и разборке авто-
мата Калашникова, где команда нашего района заняла 
второе место.

Навигатор

Мир полон новостей

Подготовила Надежда УПРАВИНА

Мастер-класс по приготовлению домашнего йогурта от воспитанников детского сада «Колосок» и воспитателя Юлии Сушко.
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Официально

маяки»
13.35 Письма из провин-
ции. Тамбов
14.05 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
15.10 Х/ф «Мимо окон 
идут поезда» (12+)
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена 
Башкирова»
18.30 Звёзды форте-
пианного искусства. 
Н.Луганский
19.45, 01.55 «Загадка ис-
чезнувшей земли»
20.30 Д/ф «Александр 
Калягин... et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» (0+)
22.35 Линия жизни. Дми-
трий Бертман
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тимбукту» 
(12+)
01.40 М/ф для взрослых

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 
«Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Питер 
FM» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 
Х/ф «Чудотворец» (16+)
17.30 Т/с «След. Опасная 
связь» (16+)
18.20 Т/с «След. Игра 
втемную» (16+)
19.05 Т/с «След. Мёртвая 
свадьба» (16+)
20.00 Т/с «След. Исчезно-
вение» (16+)
20.50 Т/с «След. Кушать 
подано» (16+)
21.40 Т/с «След. Пере-
ход» (16+)
22.30 Т/с «След. Беспри-
зорник» (16+)
23.20 Т/с «След. А напо-
следок я скажу...» (16+)
00.05 Т/с «След. Смер-
тельная любовь» (16+)
01.00 Т/с «Детективы. На-
зад в деревню» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. 
Пожарная сигнализация» 
(16+)
01.55 Т/с «Детективы. 
Прощение» (16+)

СУББОТА, 
27 МАЯ

05.50, 06.10 Х/ф «Сотруд-
ник ЧК» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Моё 
последнее танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75-летию А. Ка-
лягина. «За дона Педро!» 

(12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.40 Х/ф «Любители 
истории» (18+)

05.15 Х/ф «Один сундук 
на двоих» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время
08.20 РОССИЯ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «Жизнь без 
Веры» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Королева» 
(12+)
00.55 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» (12+)

05.00 Их нравы
05.40 «Звёзды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» 
(12+)
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» Финал 
(6+)
22.30 Ты не поверишь! 
(16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Холодное блю-
до» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»
13.00 «Нефронтовые за-
метки»
13.30 Д/ф «Отшельники 
реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.35 Х/ф «Удивительная 
миссис Холлидей»
16.15 Больше, чем лю-
бовь. Евгений Колобов и 

Наталья Попо-
вич
17.00 Новости 
культуры
17.30 Д/с «Пред-
ки наших пред-
ков»
18.10 «Романти-
ка романса»
19.00 Д/ф «Марк 
Бернес»
19.40 Х/ф «Дело 
N306»
21.00 Ток-шоу 
«Агора»
22.00 III Между-
народный 
конкурс молодых 
оперных режис-
сёров «Нано-
Опера»
00.25 Х/ф «Моя любовь» 
(16+)
01.40 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Ох уж эти ми-
лые животные!»

05.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Великое закры-
тие», «Павлиний хвост», 
«Подарок для Слона», «Ох 
и Ах идут в поход», «Не-
виданная, неслыханная», 
«Мой друг зонтик», «Наш 
друг Пишичитай», «Дет-
ство Ратибора», «Братья 
Лю», «Стёпа-моряк»
09.00, 00.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След. А напо-
следок я скажу...» (16+)
10.05 Т/с «След. Русская 
рулетка» (16+)
10.50 Т/с «След. Тихая 
обитель» (16+)
11.40 Т/с «След. Шумовая 
мафия» (16+)
12.30 Т/с «След. Чужая 
жизнь» (16+)
13.20 Т/с «След. Серпен-
тарий» (16+)
14.05 Т/с «След. Послед-
ний заказ» (16+)
14.55 Т/с «След. Яма для 
другого» (16+)
15.45 Т/с «След. Смерть 
сороки» (16+)
16.35 Т/с «След. Омоложе-
ние» (16+)
17.25 Т/с «След. Крысо-
бой» (16+)
18.15 Т/с «След. Среди 
камней» (16+)
19.00 Т/с «След. Нокаут» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Долг пла-
тежом красен» (16+)
20.45 Т/с «След. Код Пи» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Смер-
тельное влечение» (16+)
22.25 Т/с «След. Живой 
труп» (16+)
23.10 Т/с «След. Очище-
ние» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАЯ

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Проект» (18+)
08.05 «Смешарики. ПИН-
код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ре-
монт»
13.15 «Теория заговора» 
(16+)
14.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди». С. М. 
Будённый, А. А. Жданов 
(16+)
18.30 «Аффтар жжот» 
(16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале 
(16+)
00.10 Х/ф «Идеальный 
мужчина» (16+)

05.00 Х/ф «Один сундук на 
двоих» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»
07.30 «Сам себе режис-
сёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом» 
(12+)
14.20 Х/ф «Жена по со-
вместительству» (16+)
16.15 Х/ф «Замок на пе-
ске» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.30 Х/ф «Храм» (0+)
01.25 Х/ф «Перехват» 
(16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «Погоня за ше-
девром» (16+)
00.00 Х/ф «Трио» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Дело N306»
11.55 Легенды кино. Юрий 
Назаров
12.20 Россия, любовь моя! 
«Моления удмуртов»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти ми-
лые животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. 
Макс Планк
17.25 Библиотека приклю-
чений
17.40 Х/ф «Тайна острова 
Бэк-Кап» (12+)
19.10 «Пешком...». Москва 
шоколадная
19.35, 01.55 «Сонька Золо-
тая Ручка»
20.25 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
22.00 «Ближний круг Тама-
ры Синявской»
22.55 Х/ф «Иуда» (16+)
00.45 Д/ф «Отшельники 
реки Пры»

05.40, 06.25, 07.20, 08.15 
Х/ф «Чудотворец» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Коваль-
чуком
11.00 Д/ф «Лабиринты 
Григория Лепса...» (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.15 
Х/ф «Лютый» (16+)
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак»
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Морской патруль 1» (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
00.50 Х/ф «Значит, вой-
на!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.40 «Прямой эфир» 
(16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» 
(16+)
23.15 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» (12+)
01.10 Х/ф «Обратный 
путь» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
(16+)
01.35 «Место встречи» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Душа Петер-
бурга»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Анатолий 
Мариенгоф. Когда погасли 

В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

РОССИЯ-1

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

ремонт ноутбуков и сотовых телефонов
С.Нижняя Тавда, ул. Калинина, 70 ТЦ «Альфа (второй этаж). 
Тел. 8-908-877-80-30. ОГРН 1107232009026. Реклама (3-3)

Покупаем новые и б/у сотовые телефоны, 
ноутбуки и др. электронику.

СКУПКА С ПРАВОМ ОБРАТНОГО ВЫКУПА

ВЫДАЁМ ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ. 
ПОКУПКА, ПРОДАЖА.

Российский Красный Крест об-
ращается с призывом оказать гу-
манитарную помощь жителям го-
рода Ишима Тюменской области, 
пострадавшим от наводнения

Беда пришла в дома и семьи жи-
телей Тюменской области. Стихия 
нанесла сильный урон: произошли 
тяжёлые размывы дорог и мостов, 
затоплены дома, садовые участки и 
огороды на значительной террито-
рии. Жители держатся героически, 
помогают друг другу, спасают детей, 

соседей, домашних животных и во 
вторую очередь имущество, вещи.

На базе Тюменского регионально-
го отделения Российского Красного 
Креста начал работу центр по сбору 
гуманитарной помощи: г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, 64, с торца дома 
(вывеска «Общественный центр»). 
Время работы: с 15:00, до 19:00 еже-
дневно без выходных.

Центр собирает и распределяет 
материальную и иную помощь. При-
нимаются новые вещи, одежда, по-

стельное бельё, продукты длитель-
ного хранения, резиновые лодки, 
болотные сапоги, средства личной 
гигиены, предметы первой необхо-
димости. Приглашаются для работы 
добровольцы.

Российский Красный Крест при-
зывает россиян оказать помощь по-
страдавшим жителям г. Ишима Тю-
менской области, среди которых есть 
одинокие люди преклонного возрас-
та, ветераны, инвалиды, семьи с ма-
лолетними детьми, больные люди.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
Тюменское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест»
ИНН 7203408133, КПП 720301001
Расчётный счёт № 40703810867100000399 в ЗАПАДНО-СИ-
БИРСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень, кор. счёт № 
30101810800000000651, БИК 047102651.
Общероссийская общественная организация «Россий-
ский Красный Крест»
ИНН 7728014523, КПП 772801001
Расчётный счёт № 40703810200000000460 в АКБ «РосЕвро-
Банк» (АО) г. Москва, кор. счёт № 30101810445250000836, 
БИК 044525836.
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Кроссворд

Продам

на кроссворд, опубликованный в № 41 от 20.05.2017г.
1. Вторник. 2. Вышивка. 3. Пустыня. 4. Портной. 5. Гонорар. 6. Завтрак. 7. Цветник. 8. Секунда. 9. Плесень. 10. Концерт. 11. Педиатр. 12. Леденец. 13. Карьера. 14. Перекат. 15. Ящерица. 16. Полиция. 

Ответы

Цыплят (бройлеров, несушек). Тел. 8-996-
321-92-56. Реклама (9-5)

Племенного быка. Тел. 8-982-915-89-03. Ре-
клама (2-2)

Щенков западно-сибирской лайки от рабо-
чих родителей. Возраст один месяц, мальчи-
ки. Тел. 8-982-909-31-33. Реклама (1-1)

Почвообрабатывающую фрезу «Виракс» 
для тракторов МТЗ, Т-40, производство Поль-
ша, ширина 2,10. Новую. Тел. 8-905-858-06-
76. Реклама (2-2)

Земельный участок в с. Паченка. Тел: 8-950-
483-22-94, 8-952-689-82-94. Реклама (2-2)

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ

БЕТОН
всех марок

ФУНДАМЕНТНЫЕ ФБС БЛОКИ
КЕРАМЗИТОБЛОКИ

В наличии и под заказ.
8(34533) 2-52-10, 2-30-45,

8-992-302-03-53.
ОГРН 314723221800099. Реклама (6-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (7-1)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Реклама (8-6)

Реализуем
керамзитоблоки,

керамзит дроблёный.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

8-912-390-03-02,
8-992-301-03-20.

ОГРН 307720303900318. Реклама (5-2)

Реализуем пиломатериал,
керамзитоблоки, срубы.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Оказываем услуги манипулятора.
8(34533) 2-63-12, 8-912-390-03-02, 

8-919-931-85-80.
ОГРН 307720303900318. Реклама (5-2)

Юридическая помощь в 
решении правовых во-
просов. Доступные цены. 
Запись на бесплатную кон-
сультацию по тел. 8-932-
482-01-53.
Правовой центр «Ваш Вектор»

ОГРН 317723200030221. Реклама (1-1)

Разное
Выполним ремонт квартир, комнат, ван-
ных; малярные, штукатурные работы, по-
клейку обоев; укладку ламината, линоле-
ума; строительство домов, заборов, гара-
жей, коттеджей, стен, перегородок; фасад-
ные работы. Быстро, качественно, по низким 
ценам. Тел. 8-992-309-99-91. Реклама (2-2)

Сдам в аренду или продам отдельностоящий 
магазин площадью 70 кв.м. Тел. 8-908-870-45-37. 
Реклама (2-2)

Заказ крана-манипулятора на базе а/м КамАЗ-
вездеход, монтажная люлька. Продам конский 
навоз. Доставка по району. Тел. 8-950-496-20-30. 
Реклама (4-2)

1. Первый парень в ауле. 2. «Остекленевшая» живопись. 3. 
«... – тоска меня съедает». 4. Выброс бюллетеней в урны. 5. 
Кандидат, доктор или вообще – академик. 6. Сельскохозяй-

ственная культура, злак. 7. Теплица для выращивания ово-
щей, плодов и ранней зелени. 8. Медвежье занятие на зим-
ний сезон. 9. Подкрашивание лица косметическими сред-

ствами. 10. Кабанье лакомство, из которого дуб вырастает. 
11. Сплав меди с цинком и некоторыми другими элемента-
ми. 12. Птица с красивым хвостом, но мерзким голосом.

Салон связи «Sim-карта»
- Сотовые телефоны.

- DVD, CD, MP3 – от 49 руб.
- Приём платежей.

- Аксессуары к сотовым.
- Ремонт сотовых телефонов, планшетов.
С. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25

(ТЦ «Монетка»).
ОГРН 307720310300130. Реклама (8-8)

Реклама. Объявления. Поздравления

БУРЕНИЕ   СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ             www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1000 руб.
Тел: 8-909-149-47-96, 8(3522) 55-03-61.

ОГРН 311450132200082. Реклама (16-11)

26 мая с 9:00 у ТЦ «Заречье»
состоится ярмарка-про-

дажа саженцев новых со-
ртов плодовых деревьев, 
кустарников, ягодных, де-
коративных и цветочных 

культур.
Продукция плодопитомника г. Курган.

ОГРН 308451012600045. Реклама (1-1)

Управление образования админи-
страции Нижнетавдинского муници-
пального района и районная организа-
ция профсоюза работников образова-
ния поздравляют Виктора Ивановича 
Васенина, учителя русского языка и 
литературы филиала МАОУ «Вели-
жанская СОШ» - «СОШ п. Чугунаево», 
с 70-летним юбилеем!

В прекрасный праздник, в юбилей –
Удачи, радости, здоровья.
И в жизни больше светлых дней,
Добром согретых и любовью…
И рядом будут пусть всегда
Любимые, родные люди,
И станет ярче мир тогда,
А жизнь ещё счастливей будет!

Коллектив филиала МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» - «ООШ с. Новотро-
ицкое» поздравляет Нину Васильев-
ну Царькову, учителя иностранного 
языка, с юбилеем!

В юбилей – большого счастья,

ОГРН 305660215200027. Реклама (5-1)

28 мая и далее каждое воскресенье
с 9:00 до 11:00 в с. Нижняя Тавда 

у ТЦ «Заречье» состоится про-
дажа кур-несушек (от 250 руб.),
кур-молодок белых, рыжих (от 
320 руб.) с ведущих птице-
фабрик Урала.

ОГРН 311723201800043. Реклама (4-1)

ОГРН 316450100054574. Реклама (2-1)

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Поздравляем Нину Васильевну 
Царькову с 65-летним юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим Вам
пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Вера Чемагина, Вера Подчувалова, 
Екатерина Шайхутдинова, Алевтина 

Кузьмина, Надежда Кадулина, Надежда 
Распопова, Светлана Сундукова, Елена 

и Александр Рыковы, Ольга Двинская

Вы не любите листать газету?
Для вас привычнее ноутбук или планшет?

Тогда наше предложение для вас!
АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОЙ ПОДПИСКИ –
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ.

Подпишитесь и два раза в неделю первым 
получайте свежий номер газеты 
«Светлый путь» в формате pdf

на свой email всего за 40 рублей в месяц.
Подробности по тел. 8(34533) 2-32-20. Наш email: reklama.18@mail.ru.


