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 Цена свободная.

Мир детства

Решение об объединении 
детских садов в Нижней Тавде 
было принято в 2014 году. Ра-
нее это были четыре самостоя-
тельные организации, а теперь 
уже на протяжении шести лет 
четыре корпуса детского сада 
«Колосок» (хотя в народе всё 
ещё остались прежние назва-
ния) движутся в одном направ-
лении.

Об успехах дошкольного уч-
реждения можно говорить мно-
го. Педагоги показывают свой 
профессионализм не только на 

районном уровне, но и на об-
ластном. А сам детский сад по 
итогам минувшего года вошёл 
в число лауреатов Всероссий-
ского конкурса «100 лучших до-
школьных образовательных уч-
реждений России». Более того, 
«Колосок» в 2019 году попал в 
призы и в конкурсе «Образова-
тельная организация XXI века» 
в номинации, учитывающей вне-
дрение инновационных и разви-
вающих игр в обучение.

– «Колосок» сегодня – это 
дружный и сплочённый коллек-
тив, – отметила директор Елена 
Нефёдова. – Педагогический 
состав разноплановый, есть и 

заслуженные стажисты, и мо-
лодые специалисты, у которых 
всё впереди. Уровень оказания 
образовательных услуг не усту-
пает городским учреждениям. У 
нас огромное количество про-
грамм дополнительного обра-
зования, и родителям действи-
тельно приходится поломать 
голову, что выбрать для своего 
ребёнка. К юбилею детский сад 
подошёл с хорошими успехами 
в работе, но впереди большие 
планы. Общество задаёт вектор 
развития, и нам ещё предстоит 
ввести в повседневное обуче-
ние методы и технологии, иду-
щие в ногу со временем.

Постоянность коллектива – 
говорящий показатель. На се-
годняшний день штат детского 
сада укомплектован, поэтому 
потребности в новых работни-
ках нет. Но если вдруг появится 
вакансия, её займут в кратчай-
шие сроки.

Нижнетавдинский детский 
сад «Колосок» привык к экспе-
риментам. Летом 2020 года при 
первом корпусе начала работу 
ясельная группа для детей от 
года. Особое место занимает 
межведомственное взаимо-
действие. Спортивная школа и 
центр дополнительного образо-
вания с радостью занимаются 

с дошколятами. Хотя пандемия 
внесла существенные коррек-
тивы в работу учреждений, хо-
чется верить, что в дальнейшем 
всё встанет на свои места. А 
пока «Колосок» празднует свой 
юбилей в Интернет-простран-
стве. На официальном сайте 
и группах в социальных сетях 
уже вовсю летят поздравления 
от родителей, и я, будучи отцом 
одной из воспитанниц, сердечно 
присоединяюсь к общему пото-
ку. Новых свершений, побед и 
горизонтов!

_______________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Полвека растят Человека
Нижнетавдинский детский сад «Колосок» празднует 50-летний юбилей

 Именно в детском саду ребята делают первые шаги в большую жизнь. И поэтому заслугу педагогов переоценить трудно.

Пора на больничный
Как сообщает Тюменское региональное отделение Фонда 
социального страхования, за девять месяцев 2020 года 
в регионе было выдано более 425 тысяч больничных ли-
стов. Если посчитать по дням, то эта цифра перевалит за 
три миллиона. В ведомстве отмечают, что по сравнению 
с прошлым годом количество электронных листков нетру-
доспособности выросло в два раза. Всего по итогам трёх 
кварталов Фонд выплатил пособия в связи с болезнью на 
сумму более трёх миллиардов рублей.

Свежая ЧСводка
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижне-
тавдинского района продолжает активную рабо-
ту. На минувшей неделе поступило 277 звонков 
со всех концов муниципалитета. Радует, что ни 
один из них не сообщил о дорожно-транспортных 
происшествиях. Что касается пожаров в частном 
секторе, то в четверг в Велижанах загорелась 
крыша бани. Очаг был успешно ликвидирован, 
погибших и пострадавших нет.

История детского сада 
«Колосок» уходит в глубь 
прошлого столетия. Ещё в 
1931 году Ермаков Пётр 
с сыновьями построили 
первое здание, ставшее 
вторым домом для нижне-
тавдинских деток. Но сегод-
ня точкой отсчёта является 
ноябрь 1970 года – возве-
дение двухэтажного здания 
на улице Калинина.

Береги номер смолоду
Сотрудники ГИБДД напомнили жителям Нижнетавдинско-
го района, что нечитаемые госномера – это повод для на-
значения штрафа.  Согласно кодексу об административных 
нарушениях он составляет 500 рублей. Кроме того, если 
знаков вообще нет, либо они не установлены на предус-
мотренных для этого местах или видоизменены так, что их 
нельзя прочитать, штраф вырастет до 5 тыс. Кроме того, 
водителя могут лишить права управления автомобилем на 
срок от 1 до 3 месяцев. 

Именно в детском саду ребята делают первые шаги в большую жизнь. И поэтому заслугу педагогов переоценить трудно.
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Нацпроекты

Общество и коррупция

Борьба с таким опасным обще-
ственным явлением, как коррупция, 
включает не только работу полиции 
и органов правосудия по выявлению 
и наказанию виновных лиц, но и соз-
дание условий для оказания государ-
ственных услуг на правах прозрачно-
сти и равенства, что обеспечивается 
работой многофункциональных 
центров. Как это происходит в нашем 
районе, выясняю на месте.

Система следит за каждым
Как обеспечивается профилактика 

коррупции при работе с населением, 
рассказала заведующая Нижнетавдин-
ского филиала ГАУ ТО «МФЦ» Анна 
Алексеева.  Изначально организация и 
была создана для того, чтобы заявители 
могли обращаться в режиме одного окна 
в любой из органов власти, получить 
комплексную консультацию, при этом 
чтобы чиновник и заявитель напрямую 
не контактировали друг с другом.

– Когда нет прямого общения, то сни-
жается вероятность получения взятки, 
возникновения какой-либо другой кор-
рупционной схемы. Наши консультанты 
работают по регламентам, от которых 
нельзя отступать. Они постоянно на-
ходятся под видеокамерами, и служба 
безопасности периодически изучает ви-
деоматериалы – эти факторы делают 
коридор обеспечения услугой узким и 
просматриваемым, что сводит вероят-

МФЦ строить и жить помогает
Многофункциональный центр работает на условиях прозрачности и законности

ность махинаций к нулю, – отметила 
Анна Алексеева.

До сих пор в нашем лексиконе суще-
ствует такая формулировка, как «прой-
ти или получить по блату». Благодаря 
работе многофункциональных центров 
пройти вне очереди, пролезть вперёд и 
получить услугу не удастся. Для этого 
существует электронная запись, кроме 
того, для каждого действия существует 
определённый период исполнения. Если 
орган власти нарушает сроки, то специ-
алист МФЦ вправе ему напомнить об 
этом. И дело человека просматривается 
на любом этапе его исполнения – эта 
прозрачность исключает задержку с ко-
рыстной целью.

Электронные услуги удобны
Анна Алексеева подчеркнула, что 

большую часть действий, касающихся 
получения государственных услуг, наши 
сограждане могут проделать самосто-
ятельно с помощью сайтов Госуслуги и 

МФЦ. Здесь можно записаться на приём, 
получить правовую консультацию, ин-
формацию о регламентах, о документах, 
которые необходимо предоставить. В 
этом деле техническая поддержка совер-
шила ещё один шаг вперед. Данные сай-
ты стали доступны через мессенджеры 
«Вконтакте», Viber. Достаточно скачать 
QR-код, чтобы попасть в нужную груп-
пу. А виртуальный консультант ответит 
на многие из интересующих вопросов, 
например, с какими документами нужно 
прийти, чтобы получить результат.

Но в этом деле многое зависит и от 
самих людей. К сожалению, не все хо-
тят узнавать что-то новое, обучаться и 
меняться вслед за техническим прогрес-
сом, а ведь это могло бы значительно 
упростить жизнь.

Помимо названных сайтов, есть и дру-
гие, предоставляющие открытую инфор-
мацию о тех или иных правовых аспек-
тах. Например, через Росреестр можно 
посмотреть статус покупаемого участка, 
наложенные на него ограничения, через 
сайт ГИБДД – как эксплуатировалось 
авто прежними хозяевами, информацию 
о штрафах и авариях. Все это снижает 
возможность коррупционных прояв-
лений, в том числе предложений типа 
«разузнать всю подноготную за барыш».

Удивительно, но до сих пор многие со-
граждане не имеют учётной записи на 
госуслугах. Эту несуразность можно ис-
править, обратившись в многофункцио-
нальный центр, где не только её заре-
гистрируют, но и подтвердят, благодаря 
чему откроется доступ к расширенной 
версии сайта. 

__________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото автора

КСТАТИ
Функции МФЦ постоянно рас-
ширяются. Сегодня правитель-
ство приступает к реализации 
очередного этапа, на котором 
организация может выступать 
посредником между гражданами 
и структурами исполнительной 
власти в урегулировании разно-
гласий и споров. При этом эф-
фективность будет выше, если 
граждане научатся пользоваться 
электронными сервисами.

В столице региона с 30 ноября начи-
наются испытания на добровольцах 
вакцины от COVID-19. Как пояснили в 
Тюменском государственном медицин-
ском университете, первый этап – провер-
ка состояния здоровья кандидатов и отбор 
тех, кто подходит для участия в исследо-
вании вакцины. Среди добровольцев есть 
учителя, врачи и люди других профессий. 
Возраст – от 18 лет.

Вакцина «ЭпиВакКорона», разрабо-
танная научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» Роспотреб-
надзора, уже поступила в лабораторию 
Тюменского государственного медицин-
ского университета.

Добровольцы должны соблюдать за-
ранее определённый график посещения 
центров и пройти все запланированные 
процедуры и исследования. Каждый 
участник  собственноручно подписывает 
согласие на эту процедуру, и все участ-
ники эксперимента в обязательном по-
рядке застрахованы.

___________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

«ЭпиВакКорону» 
протестируют в Тюмени
Ваше здоровье

Пандемия не так страшна, когда ты 
работаешь на свежем воздухе. Тем бо-
лее что дорожное хозяйство, несмотря 
на любые ограничения, требует к себе 
внимания в режиме нон-стоп.

Это, как никто другой, знают рабочие 
ДРСУ-2 АО «ТОДЭП», которые в еже-
дневном режиме продолжают приводить 
в порядок улицы района. В момент на-
блюдения они были на главной артерии 
Нижней Тавды – улице Ленина. Двое 
сотрудников работали на технике: один 
сгружал снег, а второй увозил. Осталь-
ные подчищали территорию лопатами. 
Удачи вам, неутомимые труженики.

________________
Иван ЕРМАКОВ.

Фото автора

В режиме нон-стоп
Дорожное хозяйство

Проект регионального бюджета на 
2021 и плановый период 2022 и 2023 
годов обеспечит стабильное поступа-
тельное развитие Тюменской области 
в ближайшие годы, считает губерна-
тор региона Александр Моор.

– Впервые мы планируем его в таких 
сложных экономических условиях, но 
даже в них мы смогли создать бюджет, 
обеспечивающий надёжную и беспере-
бойную работу всех сфер жизни. Пред-
ложения фракций мы знаем и в большей 
части их разделяем. При первой же воз-
можности и улучшении экономической 
ситуации будем включать эти инициати-
вы в план работы» – заверил Александр 
Моор на заседании областной Думы.

Напомним, что бюджет Тюменской об-
ласти в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов сохраняет социаль-
ную направленность. Доходы планиру-
ются в сумме около 452,3 млрд рублей, 
из них в 2021 году – около 145,2 млрд. 
Расходы в ближайшие три года соста-
вят 521,8 млрд, из них 176,7 млрд в 2021 
году. Самые большие расходы пойдут 
на социальную политику, образование и 
здравоохранение.

_______________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ

Нас ожидает 
социальный бюджет
Финансы

В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» автономная неком-
мерческая организация «Национальные 
приоритеты» совместно с Министер-
ством транспорта, Главным управлением 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения и Федеральным дорожным 
агентством организовала Всероссийскую 
олимпиаду для школьников 1-4 классов. 
Она пройдёт в формате онлайн на об-
разовательной платформе «Учи.ру» и 
будет посвящена основам безопасного 
поведения на дорогах. Зарегистриро-
ваться и принять в неё участие сможет 
любой учащийся начальных классов. 
Олимпиада включает в себя целый ряд 
обучающих и тестовых заданий в понят-
ном и интересном формате. Старт проек-
та – 30 ноября. С этого момента и вплоть 
до 11 декабря включительно младшие 
школьники смогут зайти на платформу 
и в любой удобный день выполнить все 
предложенные задания.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Олимпиада по ПДД

Многие вопросы жители района решают, обратившись в МФЦ. Благодаря выстроенной системе взаимодействия коррупцион-
ный фактор сводится к нулю.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Социум

Дорога и мы

Ещё летом этого года произошло 
подключение дорожных камер горо-
да Тюмени к нейросети для точного 
распознавания автомобилей. Проект 
был разработан и реализован де-
партаментом информатизации Тю-
менской области в рамках развития 
систем аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

 
Нейросеть решает дела
Как сообщает портал органов государ-

ственной власти Тюменской области, 
с начала 2020 года на улицах Тюмени 
было установлено более 300 камер ви-
деонаблюдения на 73 перекрёстках и 
10 транспортных развязках. 190 камер 
подключили к «модулю видеоаналити-
ки», остальные установлены для наблю-
дения за оперативной обстановкой на 
опасных участках дорог.

Технология видеоаналитики интегри-
рована с ИТ-системой автоматической 
фиксации нарушений ПДД. Информа-
ция, полученная в результате обработки 
видеопотока, автоматически передаётся 
в единую базу данных проездов транс-
портных средств.

Внедрение такого модуля позволит 
повысить безопасность дорожного дви-
жения, эффективность работы подраз-

Искусственный разум для местных трасс
Современная система видеофиксации повысит транспортную безопасность

делений УМВД России по Тюменской 
области. Так, можно определять ме-
стонахождение транспортных средств, 
находящихся в розыске, а также лиц,  
представляющих оперативный интерес 
для силовых ведомств.

«Модуль видеоаналитики» предназна-
чен для распознавания видов автомоби-
лей, государственных регистрационных 
знаков транспортных средств, марок, 
моделей. Распознавание происходит с 
помощью специального программного 
обеспечения, в котором используется 

самообучаемая нейронная сеть. Для 
работы модуля достаточно обычных со-
временных цифровых уличных камер 
видеонаблюдения, направленных на 
проезжую часть, сообщили региональ-
ные власти.

Защита от хулиганов
В  настоящее время системы слеже-

ния стали упаковывать в антивандаль-
ные коробы, которые защищают вну-
треннее содержимое от климатических 
воздействий, но в первую очередь, – от 
разрушения и разграбления. Такие ком-
плексы уместно ставить на междугород-
них трассах, где безлюдно и есть риск, 
что кто-нибудь их повредит.

По Велижанскому тракту тоже встре-
чаются видеокамеры, а после Тюнёво 
установлены антивандальные коробы 
с оборудованием, есть они и на объ-
ездной дороге. Водители, как правило, 
видят их издалека (наряду со знаками) 
и снижают скорость. Хотя не всегда в ко-
робах может быть работающая камера. 
Но это и не важно, если дисциплинирую-
щая цель достигнута.

Таким образом, камеры стали «гла-
зами» искусственного интеллекта, кото-
рый следит за безопасностью людей и 
анализирует дорожную обстановку.

 ________________
Сергей ГУРБАНОВ

МНЕНИЕ
Подобные установки (антивандаль-
ные короба с камерами) есть по Ве-
лижанскому тракту. Вот что об этом 
рассказал житель Нижнетавдинско-
го района, водитель со стажем:
– Камеры видеофиксации нужны, 
поскольку они дисциплинируют 
водителей. Кроме того, снижает-
ся коррупционная составляющая. 
Оборудование беспристрастно:  
если превысил скорость, оно зафик-
сирует правонарушение. А инспек-
тор на дороге не всегда ведёт себя 
объективно и справедливо – кому-
то хочется и денег срубить. 

Жители с улицы Сибирской (село 
Нижняя Тавда) обратились в редак-
цию и рассказали о плохом качестве 
водопроводной воды. Елена Ма-
каренко задала тон беседе: «Вода 
жёлтая, её приходится отстаивать, 
после чего остаётся осадок». Я вы-
ехал на место, чтобы увидеть всё 
своими глазами.

И вот мы на улице, где собралось не-
сколько женщин.

– Качество воды плохое, поэтому не 
успеваем менять фильтры, – рассказы-
вает Лидия Клименко. – А недавно по-
ставили счётчик на воду. Возможно, он 
бы ещё послужил, но пришлось заме-
нить, поскольку весь изнутри заржавел. 
Более чистая вода бежит в период лет-
них поливов, наверное, потому, что её 
потребление в несколько раз повыша-
ется, и система труб становится чище. 
Озвучиваем проблему, поскольку все 
питаемся от центрального водопровода.

– Как часто меняете фильтры? – ин-
тересуюсь я.

– Очень часто, –  в раз говорят женщи-
ны. – За последние два месяца приходи-
лось три раза менять.

А Елена Макаренко развивает тему, 
заявленную в телефонном разговоре:

– Сразу воду невозможно пить. Я на-
ливаю её в бак, установленный на печке, 
нагреваю. В результате вся взвесь осе-
дает на дно, а на поверхности остаётся 
жирная плёнка.

У женщин в домах газ, но отопитель-
ная система не связана с водопроводом, 
а, например, у Ларисы Федулаевой, во-
допровод соединён с ней, и при падении 
давления в отопительной системе про-
исходит прямая подпитка. Если вода 
грязная, то котёл легко может выйти из 
строя из-за образования накипи.

– В прошлом году нам пришлось про-
мывать батареи. Столько грязи в них 
нанесло, – рассказывает Лариса Феду-
лаева. 

В завершение встречи Елена Мака-
ренко  провела нас в помещение, где от-
стаивается вода. Действительно, в баке 
заметен осадок, который свидетельству-

Осадок на душе
Люди жалуются, что за свои деньги получают воду низкого качества

ет, что её чистота оставляет желать луч-
шего.

Из беседы я понял, что данная про-
блема не доведена до руководства ком-
мунального предприятия и администра-
ции района. А если о ней не знают, то 
трудно рассчитывать на положительное 
решение. Поэтому хочется посовето-
вать читателям нашей газеты в случае 
возникновения каких-либо неполадок 

обращаться в инстанции, отвечающие 
за наше с вами жизнеобеспечение, тем 
более что каждый хозяйственный вопрос 
требует времени для своего решения. 
Проблема озвучена, и будем надеяться, 
что она не останется без внимания.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ
На вопросы отвечает Вадим Павлов, директор ООО «Тавда-Уют».
– Спасибо за звонок. Я буду разбираться с этим вопросом, поскольку жи-
тельницы села до меня эту информацию не доводили. 
– Планируются ли там какие-либо ремонтные работы?
– Этот вопрос не находится в компетенции нашего предприятия. 
– Можете дать совет, как жителям улицы справиться с этой проблемой?
– Что касается воды, то замена домашних фильтров – только временное 
решение. Требуется, чтобы она была нужного качества.

Природа и мы

На территории региона проходит 
профилактическая операция «Без-
опасный лёд». Два её первых эта-
па закончатся до конца декабря. Как 
рассказал начальник сектора по делам 
гражданской обороны  Илья Прокофьев, 
в этот период появятся предупрежда-
ющие знаки, представители народных 
дружин и сотрудники полиции проведут 
рейды. Работа предстоит по двум на-
правлениям. За проезд транспортных 
средств по льду через необорудованные 
для этого участки ожидает администра-
тивное наказание. Второе направление 
– профилактическая работа с населени-
ем. Это вручение памяток и информиро-
вание через соцсети и другие источники.

Кстати, на нашей территории стоит 
относительно тёплая погода, поэтому 
лёд на реке тонкий, хотя рыбаков это 
не останавливает. Предупреждаем, что 
ноябрь – опасный период. Дождитесь, 
пока покрытие водоёмов не приобретёт 
нужную прочность и уже потом радуйте 
родственников уловом.

________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Дождитесь 
безопасного льда

Онлайн-акция «Той, которую люб-
лю», посвящённая нашим замеча-
тельным мамам, собрала большое 
число участников. Видео-открытки со 
всех уголков Нижнетавдинского района 
«прилетели» в группу управления обра-
зования социальной сети «Вконтакте». 
Ученики Велижанской школы (д. Весё-
лая Грива) оформили букеты цветов из 
подручных материалов. Ребята из Ниж-
нетавдинской школы читали стихи, запи-
сывали танцы и видеоклипы.

Кроме этого мероприятия, дети при-
няли участие в акциях  «Подарок маме», 
«Завтрак для мамы», «Сэлфи с ма-
мой». Активистка российского движения 
школьников (д. Весёлая Грива) Марина 
Обухова нарисовала картину. И этот 
пейзаж выполнен на высоком художе-
ственном уровне. 

Наверняка, родители детей с востор-
гом восприняли эти поздравления.

__________________
Иван ЕРМАКОВ

Поздравили лично 
и онлайн
Образование

В Тюменской области 3 декабря состо-
ится II региональный специализирован-
ный форум-выставка  #возМОЖНОсти. 
Его проведение приурочено к Между-
народному дню инвалидов. В этом году 
форум-выставка пройдет в дистанцион-
ном формате: на сайте форумвозмож-
ности.рф и на телеканале «Тюменское 
время».

Представители государственных 
структур, учреждений социального об-
служивания, здравоохранения, обра-
зования, занятости, спорта и культуры, 
общественные организации и коммер-
ческие компании, спикеры и эксперты 
обсудят актуальные вопросы для людей 
с инвалидностью и членов их семей. С 
11 утра на сайте форума будет работать 
четыре тематические площадки: «Лич-
ность», «Семья и дети», «Здоровье и 
спорт», «Творчество и вдохновение».

Как я убедился, сайт уже работает. 
В разделе онлайн-выставки есть стра-
нички организаций, предоставляющих 
услуги людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

_______________
Сергей СЕРГЕЕВ

Выставка предоставит 
возможности

«Посмотрите в бачок, – сетует Елена Макаренко, – вода всегда даёт осадок. И 
фильтры быстро засоряются».
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Творчество

Нацпроект «Культура»

В рамках года памяти и славы в 
России усилиями АУ «Культура», 
при поддержке ИИЦ «Светлый путь» 
родился районный конкурс чтецов «Я 
читаю книги о войне». Он проходил с 
3 февраля по 19 ноября.
Подведены итоги. Сегодня вы узнае-
те победителей.

   
В век высоких технологий связи и пато-

логической любви к Интернету мы пере-
стаём замечать книгу. Скажите, кого ещё 
волнует неповторимый запах перево-
рачиваемых листочков нового сборника, 
купленного по случаю и к большой радо-
сти? И когда это происходило в послед-
ний раз? Эта страсть пережита. Пылятся 
на полках любимые книги – современный 
интерьер не особо им рад.

И какое счастье, что живы библиотеки! 
И не только в районном центре, но и в 
каждом сельском поселении. В неболь-
шом  «храме  культуры» можно  встретить 
необыкновенного человека, знающего о 
книге всё, ставшего частью этого насле-
дия, а не  просто  получающего  зарплату. 
Такой библиотекарь умеет подсказать, 
посоветовать  и  помочь  полюбить  книгу.  

Конкурс «Я читаю книги о войне» пре-
следовал цель не просто привлечь к 
чтению больших и маленьких граждан 
района, но научить чувствовать эпоху, 
сопереживать героям великой литерату-
ры о Великой Отечественной войне. 

Конкурс проходил  в три этапа: с фев-
раля  по  апрель – информационный 
этап, с апреля по октябрь – отборочный, 
19 ноября – финальный.

Несмотря на ограниченные условия по 
причине пандемии, участники имели не-
ограниченные возможности в дистанци-
онном формате. Да, очного общения не 
состоялось. Но видеоролики, прислан-
ные для участия в финальном туре, за-
ставили и поволноваться, и порадовать-
ся, и задуматься. 

Творческие люди сумели прекрасно 
обыграть выступления, используя музы-
кальную подложку и элементы интерье-
ра. Пора назвать победителей.

Поэзия
Возрастная категория 12-17 лет
1 место –  Эвелина Гильфанова из Ка-

наша (Лога Тассу «Дети войны»).
2 место заняли два участника: Екатери-

на Васильева из Андрюшино (Муса Джа-
лиль «Варвары») и Татьяна Курзенева из 
Бухтала (Ольга Берггольц «Ленинград-
ский салют».

Возрастная категория 18+
1 место заняла Ирина Аршинова из 

Тюнёво (Игорь Чучалов «Красных маков 
тишина»).

2 место – Вера Маркова из Новопокров-
ки (Лев Ошанин «Волжская баллада»).

3 место –  Надежда Шитихина из Чере-
паново (Муса Джалиль «Чулочки»). 

В этой номинации было много участ-
ников – любителей поэзии.  Наряду со 
школьниками откликнулись и те, кому 
65+.  Жаль, с авторскими стихами никто 
не заявился, а ведь любителей стихосло-
жения у нас в районе немало.

Проза
В этой номинации приняла участие 

Ольга Петровец из Бухтала с произве-
дением Дмитрия Ермакова «Девочка из 
Ленинграда». Созданная ею атмосфера 
маленького спектакля помогла автору 
вжиться в грозные сороковые и победить. 
Она могла стать лучшей из десятка пре-
тендентов, я уверена в этом. Хотя в но-
минации «Проза» это был единственный 
участник.   

А у нас в ходе работы родилось реше-
ние поощрить самую маленькую участ-
ницу конкурса – шестилетнюю Азалию 
Абсалямову из Бухтала – так появилась 
номинация «Правнучка Великой Побе-
ды».

Всё отлично. 
Но есть тревожные нотки: все члены 

жюри с сожалением отметили: вырази-
тельно читать многие дети не умеют. 
Этому надо учить и учиться.

Тема патриотизма актуальна, когда 
речь идёт о воспитании молодёжи и под-
ростков. Нельзя отказываться от опыта 
тех, кто пережил войну или трудные по-
слевоенные годы, кто знает, как ковалась 
Победа. 

И книги, сокровищница национальной 
культуры, есть  лучший учитель. Их нель-
зя изгонять с полок и из сердца. Их рано 
списывать! Книги надо любить, и это под-
твердили участники районного конкурса 
чтецов.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

«Я читаю книги о войне»
Чтобы знать, чтобы помнить и быть достойными славных защитников Отчизны в тылу и на фронте

Эвелина Гильфанова из Канаша – победитель в номинации «Поэзия» в возрастной 
категории 12-17. Так проникновенно читать стихи надо уметь! Ты большая умница, 
девочка!

В своём творчестве, проснувшем-
ся в период пандемии, Геннадий Ти-
хонов чаще всего задевает тему Ве-
ликой Отечественной войны. Также 
он воспевает красоту родного края, 
а иногда смотрит на малую родину в 
разрезе времён.

Дороги
Я с детства помню дороги военные…
И в мирное время от села до села
Любая техника в дни весенне-осенние
Пройти ни туда, ни сюда не могла.
Ругались водители вычурно и нещадно,
Тянули друг друга из грязи в грязь.
Ездовые хлестали коней беспощадно,
Чтоб, не дай Бог, тележный обоз 
не завяз.
Ходили пешком – так быстрей 
и надёжней.
По берегу речки, обычно гурьбой.
Волков не боялись – бояться не можно,
Когда друг за друга вставали толпой.
Автобус с детьми тягачом заменяли
И ехали в кузове в слякоть и дождь.
Погодных условий и не замечали,
Но сколько всего испытать нам 
пришлось!

«С детства помню дороги военные…»
Свежие стихи жителя Антипино о минувшем и настоящем

Умчалось вдаль детство, 
но память осталась,
И можно сравнить те ушедшие дни,
Дороги разбитые. От них вся усталость.
Как рад, что всё в прошлом 
и в забытьи.
Сегодня просёлки и улицы сельские
Уложены плитами, щебнем, песком.
От чистого сердца все жители местные
Рабочим ТОДЭПа шлют низкий поклон!

Брату Девяткову Владимиру Ни-
колаевичу и его отцу Девяткову Ни-
колаю Тимофеевичу (мобилизован 
24.06.1941г. – погиб в 1943г).

Я рождён в сорок первом – военном году,
Был желанным ребёнком 
в семье молодой.
Я хотел быть любимым родному отцу
И шагать рядом с ним по земле 
по родной.
Я хотел быть как папа – учителем 
в школе,
Вместе с ним на рыбалку на речку ходить,
У деревни краёв на прибрежном 
просторе
Утром ранним с ним вместе траву 
покосить.
Год сорок первый – год большого 
несчастья.
Папа уехал на фронт воевать,

Чтоб защитить моё детское счастье,
Даже меня не успев увидать.
Мама писала на фронт ему письма
И от меня посылала привет.
Там на листочке обратной страницы
Был отпечатан мой маленький след.
Год сорок третий – последний 
для папы.
Я уже начал ходить-говорить.
Видел, как мама брала крест распятый,
Что-то хотела у Бога просить.

А потом к нам домой дед принёс 
похоронку.
Так-то и так-то, ваш папа погиб.
Он не придёт уж в родную сторонку.
Я головой к маме только приник.
Год сорок первый и год сорок пятый.
Кто-то дожил до счастливой весны.
В памяти детской моей – крест распятый
Шепчет с иконы: «Вы – дети войны…»

________________________
Подготовил Сергей КВАСОВ
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Выполняла самую трудную мужскую 
работу, прошла через холод, голод и 
испытания и даже в эти годы суме-
ла найти искорки радости. Все эти 
определения относятся к ветерану 
Великой Отечественной войны Абиде 
Колбаевой, которой первого января 
исполнится 95 лет. 

Как быстро закончилось 
детство
Абида Мухамадиевна прожила суро-

вую, насыщенную событиями жизнь. Её 
семья из поволжских татар (родом из Ма-
мадышского района Татарии). Они прие-
хали на лошадях в поисках лучшей жизни 
в Сибирь, спасаясь от засухи, голода и 
мора на родине.

Местное население встречало пере-
селенцев не очень дружелюбно, чаще 
всего разрешали селиться где-нибудь на 
выселках, землю практически не давали, 
приходилось наниматься к местным на 
работу, чтобы хоть как-то прокормиться.

Совсем молодую Гайшу (мать Абиды) 
сразу после переезда выдали за более 
или менее зажиточного старика, в каче-
стве второй жены. В первом браке детьми 
она обзавестись не успевает, так как муж 
умирает. Вскоре после этого её снова 
берут второй женой в семью Мухамадия 
Каримова. Рождаются дети но, увы, один 
за другим умирают. Пока не появляется 
на свет пятый по счёту ребёнок, и маль-
чика называют Таштимир, что в переводе 
с татарского означает «Камень-железо».

Абида родилась в Юрты Иске 94 года 
назад. Война застала девочку, когда ей 
было 15 с половиной лет. Дочь Нурия 
рассказала, что она хорошо училась. Ди-
ректор её уважал и мог в качестве поощ-
рения подарить карандаш. Даже эта про-
стая вещица тогда казалась ценностью. 
Однажды он предложил ей покрасить 
школьные рамы за небольшую плату и 
пообещал отправить на учёбу в педаго-
гическое училище, но жизнь внесла свои 
коррективы. Девочка вышла на каникулы 
и поехала с двумя подругами в Казарово  
на подработку. Пока она там трудилась, 
пришло известие о начале войны. Мать 
испугалась за дочь, забрала её и увезла 

в деревню. А школу закрыли – там раз-
местился приют для лениградских детей.

Чёрные годы войны
Военный трудовой стаж Абиды Муха-

мадиевны начался с 16 лет на колхозных 
полях. Женщина рассказывает, что ей 
даже роста не хватало, чтобы запрячь 
лошадь. Всегда для этого приходилось 
искать пенёк или возвышенность. Однако 
скидку на возраст и рост никто не давал. 
Приходилось наравне со взрослыми па-
хать на животных, сеять, жать вызрев-
шее зерно, участвовать в лесозаготов-
ках, вручную выполняя все этапы этой 
изнурительной работы.

За войной всегда следуют болезни и 

голод. Жители Юрты Иски не миновали 
этой участи и вдоволь натерпелись стра-
даний.

– Ели крапиву, медуницу и другие тра-
вы, которые давала природа. Иногда при-
ходили соседские дети и просили мою 
маму дать им хоть какой-нибудь еды.  С 
пустыми руками они не уходили, посколь-
ку на огороде, которым кормилась семья, 
росли овощи. Колхозная пища была скуд-
ной. Когда я пахала, из еды за весь день 
были кусочек хлеба или чёрная похлёбка 
с горсточкой гороха. Но на судьбу я не 
ропщу. Земля-матушка, которую я возде-
лывала, дала мне столько сил и энергии, 
что до сих пор хватает, – рассказывает 
Абида Колбаева.

В зимний период они возили зерно в 
Тюмень, в Тавду Свердловской области, 
которое потом переправляли на баржах 
по реке. Также в этот период всех моло-
дых посылали на лесозаготовки. Попро-
буй вдвоём двуручной пилой в трескучие 
морозы валить вековые сосны, да ещё по 
всем правилам?

Несмотря на всю тяжесть жизни, люди 
умудрялись находить в ней искорки радо-
сти. Светлым событием был праздник 7 
ноября – День Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Его ждали, к 

нему задолго готовились. Дети и взрос-
лые придумывали театрализованные по-
становки, которые разыгрывали на дере-
венской поляне.

Моя собеседница награждена меда-
лью «За трудовую доблесть 1941-1945 
годов». Она ветеран труда и ветеран Ве-
ликой Отечественной войны.

Жизнь на далёкой заимке
После войны девушка, привыкшая к 

труду, продолжила работать в колхозе. 
Рассказывает, что за день могла вспа-
хать гектар земли и делала эту работу 
качественно. А после окончания колхоз-
ных работ труженицу нанимали частни-
ки. Всегда обращались к ней, поскольку 
знали, что не подведёт.  За труд то отрез 
на платье подарят, то продукты дадут, то 
хорошим обедом угостят. Сёстры, осмыс-
ливая прошлое, иногда говорят ей: «Ты 
нам была как отец, кормила и тянула на 
себе семью».

Её муж Аймадий Мухутдинович родом 
из Свердловской области. 

– Честно признаюсь, уезжая на далёкую 
заимку к мужу, думала, что отдохну от по-
левой работы. Оказалось, что попала в 
тайгу, где не было дорог, электричества. А 
основным промыслом служило рыболов-
ство, – вспоминает Абида Колбаева. 

Но женщина привыкла к новой жиз-
ни. Родила мужу шестерых детей: двух 
мальчиков и четырёх девочек. Сыновья 
умерли, а дочери выросли и состоялись 
в жизни.  У бабушки Абиды 12 внуков и 
18 правнуков.

Спустя 22 года женщина вернулась с 
семьёй в родную деревню. Сейчас она 
живёт у дочери Нурии в Тюмени. На лето 
семья приезжает проведать старый дом 
в Юрты Иске. Женщины занимаются ого-
родничеством, а бабушка Абида сидит на 
лавочке и показывает палочкой, как надо 
делать. 

– Хотя и говорит, что зрение подводит, 
а всё видит, – смеётся дочь.

Совсем немного осталось свидетелей 
войны. Их память – ответ на многие во-
просы западного мира, который выду-
мывает своих фантастических героев, а 
наших реальных пытается измарать гря-
зью. Наша задача – сохранить эту память 
ради счастья в настоящем и поддержа-
ния мира на земле в будущем.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из семейного архива

2020 год из-за пандемии был напол-
нен разными формами дистанционной 
работы. Несмотря на то, что в России 
вводился целый ряд ограничений, уч-
реждения не переставали работать и 
добиваться результатов. Отличным 
примером может послужить Нижне-
тавдинская спортивная школа.

Переход на удалённый формат рабо-
ты стал сюрпризом для многих, но и в 
это непростое время тренеры-препода-
ватели находили способ заниматься со 
своими воспитанниками. Не исключение 
и центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Помимо за-
очных конкурсов, были предложены и 
мастер-классы  занятий в домашних ус-
ловиях, заочные состязания и многое 
другое. Разумеется,  показатели далеки 
от достижений прошлых лет, но послед-
ние новости говорят о том, что даже в 
экстремальных условиях можно добить-
ся успеха.

В июне  Министерство  спорта объяви-
ло о проведении  Всероссийского конкур-
са «Комплекс ГТО – путь к здоровью и 
успеху: лучшая организация по внедре-
нию  ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Первым делом провели региональный 
этап, и Нижнетавдинская спортивная 
школа приняла в нём участие. При рас-
смотрении материалов учитывался 
целый ряд показателей: численность 
сотрудников, реализующих  комплекс, 
наличие и доступность объектов, пере-
чень проведённых мероприятий,  фор-
мы и методы работы,  доля населения, 
принявшего участие и выполнившего 
нормативы комплекса.  Всего поступило 
одиннадцать заявок от  муниципалите-
тов и городов юга Тюменской области, 
и нижнетавдинцам присудили  почётное 
второе место.

– По внедрению комплекса «Готов к 
труду и обороне» мы уже несколько лет 
находимся в числе лучших, – отмети-
ла руководитель центра тестирования 
в Нижнетавдинском районе Ирина Про-
ворова. – Это заслуга не только сотруд-
ников спортивной школы, но и граждан, 
которые из года в год проверяют свои 
силы в выполнении нормативов. Продол-
жайте заниматься физической культурой 
и спортом – это самый доступный путь к 
здоровому образу жизни!

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ. 

Фото из архива

Марку ГТО держим
Нижнетавдинская спортивная школа по традиции в тройке лучших в Тюменской области

Знаковое движение

Этот кубок в руке Ирины Проворовой – показатель огромной проделанной работы.

Суровые годы Абиды Колбаевой
Одна из старейших жительниц района рассказала о буднях войны

ЕСТЬ В СЕМЬЕ ФРОНТОВИКИ
В начале войны, когда брату Абиды 
Таштимиру исполнилось 18 лет, 
его забрали на фронт. Он воевал 
миномётчиком под Москвой, по-
лучил ранение и демобилизовался 
в 1943 году. После войны женился, 
но детей у него не было. Фронтовик 
умер в 1997 году в возрасте 74 лет.

На фотографии Абида Колбаева (слева), её муж, дети и свекровь.
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ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
13.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцовство 
16+
11.20, 02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 00.10 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Д/ф «Секреты женских 
докторов» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за 
Москву» 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
12+
01.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» 12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.25 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
01.05 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
02.40 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «РОДИ-
НА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 12+
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+

МИР
05.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
06.45, 10.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
23.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» 18+
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
02.00 О здоровье. Понарошку 
и всерьёз 12+

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Сегодня вечером» 
16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
07.20 Смотр 0+
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+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 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 пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.35 Х/ф  «БЛЭЙД.  ТРОИ-
ЦА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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В программе возможны изменения

06.50 Т/с «АННА» 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф «НИКА» 16+
05.40 Д/ф «Восточные жёны» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
03.55 Д/ф «Моё родное. За-
столье» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ - 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 
16+
00.50 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» 16+
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Волог-
да - Белозёрск 6+
13.15 Специальный репортаж 

12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
17.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987 г. Финал. 
Игра первая 12+
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в Рос-
сии 16+
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+

МИР
05.00, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 
12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 6+
08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.45, 16.15, 19.15 Т/с «ПИ-
ЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
16.00, 19.00 Новости
03.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
14.45 Треугольник 16+
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
00.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НАЯ» 12+
15.50 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
17.00 Клуб Весёлых и Наход-
чивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД-2» 18+
00.05 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа 0+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 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
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
06.40 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» 16+
08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Т/с «АННА» 16+
02.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 
02.45, 08.05, 03.30, 08.55, 
04.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 16+
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
16+
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» 16+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альма-
нах №43 12+

11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 
16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
18.30, 00.00 Вместе

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ФАНТОМ» 0+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» 18+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+

Ответы
на фотосканворд, опубликован-
ный на 8 стр.
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Продам
ПОРОСЯТ 1,5-месячных. Тел: 
8-912-398-03-81, 8-982-931-89-81. 
Реклама (3-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-919-930-25-67. 
Реклама (1-1) 

КВАРТИРУ 2-комнатную благо-
устроенную (49 кв.м) по ул. Сак-
ко. Тел. 8-922-432-08-43. Реклама 
(1-1)

Поздравляем уважаемую 
Ольгу Филипповну Байнову с 
днём рождения!

Желаем только отличных
дней,
Чтобы Вы сияли, как звезда!
Здоровья, чтобы Вы
больничных
Не знали в жизни никогда!
Любви желаем, счастья,
веры,
Добра и вечной красоты!
Пусть удача улыбнётся,
И все сбудутся мечты!

Ученики и родители 4Г класса

Куплю

Зарядка для ума

МОЛОКО козье в Нижнетавдин-
ском районе. Тел. 8-904-498-99-45. 
Реклама (5-5)

Поздравления. Реклама. Объявления

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

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

Реклама (5-2)

С 3 по 13 декабря пройдёт Всероссийская декада подписки 
на I полугодие 2021 года

Вы можете выписать 
газету «Светлый путь» 
дешевле, так как толь-
ко в декаду подписки 
предоставляются специ-
альные скидки для под-
писчиков как со стороны 
редакции, так и почты. 

Подписку со скидкой можно оформить не только для себя, но и подарить её родным и близким.
Мы надеемся на продолжение нашей крепкой дружбы! Оставайтесь с нами, наши верные друзья-подписчики!
Оформить подписку можно в любом отделении почты России, а также в редакции газеты по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. Тел. для справок 2-32-20.

Разное
Утерянный аттестат 72 АА 
0018311, выданный в 2008 году 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» 
на имя Анастасии Александровны 
Парахиной, считать недействи-
тельным.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

путь» в формате pdf на e-mail 
всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

Место для вашей
рекламы.

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


