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 Цена свободная.

Для Нижнетавдинского 
дорожного ремонтно-стро-
ительного управления лето 
– по-настоящему горячее 
время. Несмотря на погоду, 
все запланированные работы 
производятся чётко и в срок.

Если кто никогда не сидит 
без дела, так это дорожники. 
Обслуживание дорожных по-

крытий – занятие, убивающее 
много средств, времени и сил. 
Конечно, в Нижнетавдинском 
районе ещё много улиц и со-
общений, требующих капиталь-
ного вмешательства, но тут не-
обходимы также и капитальные 
вложения. План составляется 
с учётом великого множества 
факторов, и первоочерёдность 
той или иной улицы или доро-
ги напрямую зависит от ряда 
обстоятельств. В Интернете не-
редко можно встретить матери-
алы о негодности и неугодности 
улиц в сёлах и деревнях райо-

на, о которых, к слову, админи-
страции прекрасно  известно.  
Увы, по мановению руки  ничего 
не сложится. Единственный по-
мощник – время.

Нижнетавдинское дорожное 
управление без дела не сидит. 
Помимо обязательных меро-
приятий по содержанию и об-
служиванию, ДРСУ-2 занимает-
ся и ремонтными работами.

– В настоящее время про-
изводится ремонт автомо-
бильной дороги Нижняя Тавда 
– Картымская сразу на трёх 
участках, – отметил директор 

предприятия Виктор Поветкин. 
– Уже выполнены работы по 
асфальтированию Школьной 
улицы в Тюнёво, в щебёночном 
исполнении обновлена улица 
Зелёная. Близятся к заверше-
нию ремонтные мероприятия в 
Велижанах, Чугунаево и Юрты 
Иске. В ближайших планах – 
дорога по направлению Черно-
ярка – Антипино – Турнаева 
(порядка трёх километров), а 
также несколько улиц в Мияс-
сах и Антипино.

Жители района, пользующие-
ся автодорогой Тюмень – Ниж-

няя Тавда, наверняка заметили, 
что ремонтные работы ведутся 
в районе села Велижаны. Здесь 
находятся у руля сотрудники 
ООО МСК «СибАгро». Отме-
тим, что подробнее о планиру-
емых мероприятиях по ремонту 
дорог местного значения можно 
узнать на сайте портала орга-
нов государственной власти 
Тюменской области во вкладке 
«Нижнетавдинский район».

_______________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Асфальтово-щебёночная реанимация
Ремонтные работы на дорогах Нижнетавдинского района продолжаются

Ремонтные работы на одном из участков автомобильной дороги Нижняя Тавда – Картымская.

Согласно плану проведе-
ния ремонта автодорог на 
2020 год, будет «реабили-
тировано» 

9840 
метров 

сообщений местного зна-
чения. Также планируется 
обустройство тротуаров 
вблизи общеобразователь-
ных учреждений в Иске, 
Торгилях, Киндере, Чере-
паново и Берёзовке.

Дорожное хозяйство

Безопасный марафон
Главное управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Тюменской области объявило о 
старте акции «Мои безопасные каникулы». С 6 по 10 
июля ежедневно в 14:00 в социальных сетях будет 
транслироваться цикл передач по направлению «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». Подробно-
сти можно найти в официальных аккаунтах управле-
ния в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.

Поисковые работы онлайн
Специалисты Тюменского регионального отделения 
«Поискового движения России» продолжают работу 
в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата. 
Онлайн». В связи с введением карантинного режима 
с апреля тюменские поисковики присоединись к про-
екту и уже обработали 307 заявок. Характер запросов 
разный: родные хотят уточнить места захоронения, 
судьбу, информацию о наградах и боевом пути. 

Режим продлён
Оперативный штаб принял решение о продлении режима по-
вышенной готовности до 21 июля. Граждане 65 лет и старше 
и больные хроническими заболеваниями по-прежнему оста-
ются на самоизоляции. С 3 июля жителям региона разрешено 
посещать пляжи и термальные источники на открытом воз-
духе. Разумеется, с полным соблюдением требований. Про-
должает действовать обязательный масочный режим при на-
хождении в общественных местах, в том числе транспорте.
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8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности

Безопасность

Образование

Социум

Закончилась учёба, и юные тру-
женики вышли на работу. Летом 
школьники в возрасте от 14 до 18 
лет имеют возможность трудоу-
строиться и заняться уборкой улиц, 
чтобы облагородить наш общий дом 
и заработать во время каникул.

Ирина – куратор школьного отряда 
главы:

– Простую истину, о которой говорят 
подростки, к сожалению, знают не все 
взрослые. Вот  ребята и работают в две 

смены, по пять дней в неделю, и каждый 
день собирают от пяти мешков с пласти-
ковыми бутылками, пробками, упаковка-
ми от продуктов, стёклами и другим раз-
личным мусором. Чтобы убрать всё это, 
они запасаются терпением, большими 
мусорными мешками и перчатками. А 
ещё они ухаживают за клумбами. Люди 
видят, как дети работают и облагоражи-
вают территорию, но, несмотря на это, 
всё равно мусорят. Стоит отметить, что 
по сравнению с прошлыми годами мусо-
ра на улицах стало гораздо меньше, и 
это не может не радовать. Ещё важно, 
что дети заняты делом. Они получают 
деньги за свой труд. С ранних лет уже на-
чинают понимать, что такое заработок. 

Даже небольшие деньги, заработанные 
собственным трудом, повышают само-
оценку и учат бережнее и вниматель-
нее относиться к семейному бюджету. 
Многие находят себе друзей, некоторые 
были знакомы, но не решались подойти, 
а общий труд сблизил ребят. К тому же 
этим летом многие детские оздорови-
тельные лагеря будут закрыты, так что 
работа в трудотрядах может стать аль-
тернативным способом провести досуг 
– дети трудятся в основном на свежем 
воздухе и в компании сверстников.

__________________
Виктория САЙФЕРТ. 

Фото автора

На страже чистоты
Большие мешки вдоль дороги — результат работы подростков из отряда главы

Трудовое лето

Уважаемые земляки, дорогие нижнетавдинцы!
Сердечно поздравляем вас с Всероссийским днём семьи, любви и верности!
День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля.
Семья – одна из главных жизненных опор каждого человека. Для всех нас именно семья является важнейшим источником сча-

стья и любви. Только рядом с нашими родителями и детьми, близкими родственниками мы чувствуем себя счастливыми. Семья 
остаётся крепким фундаментом благополучия и стабильности общества, основой успешного развития государства.

Берегите и цените свою семью! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга, дарите радость, цените каждое мгнове-
нье, проведённое вместе. Пусть в вашем доме царит покой и мир, любовь и взаимопонимание. Желаем каждому дому радости, 
полноценности, достатка и благополучия. С праздником! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Контакт-центр компании «Ростеле-
ком» на протяжении шести лет обе-
спечивает круглосуточную техниче-
скую поддержку аккредитованным 
наблюдателям за ЕГЭ и пользова-
телям портала видеонаблюдения 
smotriege.ru. Учитывая сложившуюся 
в 2020 году ситуацию, 70% операторов 
центра сегодня работает удалённо, ока-
зывая полную поддержку всем участ-
никам процесса контроля экзаменов. 
Пункты проведения ЕГЭ организованы в 
47 школах Тюменской области. Все они 
оснащены системой видеонаблюдения 
с возможностями автономной работы и 
передачи данных по зашифрованным 
каналам связи. Камерами оборудовано 
693 аудитории, 26 камер установлено в 
Региональном центре обработки инфор-
мации, где проводится приём и обра-
ботка экзаменационных материалов, а 
также проверка работ экспертами пред-
метных комиссий. Из всех аудиторий, 
где будет проходить экзамен, трансля-
ция пройдет в режиме реального време-
ни.

_____________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Технически 
выверенный ЕГЭ

1 июля в Тюменской области всту-
пил в силу новый механизм взаимо-
действия Фонда социального стра-
хования, страхователей и работников, 
который кардинально меняет систе-
му выплаты пособий застрахованным 
гражданам. Расчёт и выплату пособий 
будет производить региональное отде-
ление и направлять денежные средства 
гражданам напрямую. Таким образом, 
со страхователей снимаются лишние 
функции, а региональное отделение 
Фонда в полной мере будет выполнять 
функции страховщика. Алгоритм дей-
ствий довольно прост: заявление и не-
обходимые документы работник предо-
ставляет работодателю, и тот в течение 
пяти календарных дней передаёт эти 
данные в Фонд. Подробную информа-
цию о прямых выплатах можно найти на 
официальном сайте Фонда социального 
страхования.

_______________
Сергей КВАСОВ

Прямые выплаты 
стартовали

Уважаемые жители региона!
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности — замечательный праздник, посвящённый нравственным и духовным 

семейным ценностям. В основе этих ценностей во все времена были, есть и будут любовь и верность. 
Желаю вам не только в этот день, но и всегда ценить своих любимых и близких, не забывать говорить им добрые слова и 

дарить радость. По золотому закону нравственности такое отношение сделает счастливым каждого, потому что вернётся к вам 
с ещё большей любовью и добротой. 

Поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Пусть светлые и радостные эмоции, которые вы испытываете в этот день, 
сопровождают вашу семейную жизнь долгие-долгие годы и, конечно, делают вас счастливыми. 

Любви, верности и счастья! С Днём семьи!
Александр МООР – губернатор Тюменской области

Железные кони артачатся
На минувшей неделе в Нижнетавдин-

ском районе зафиксировано два до-
рожно-транспортных происшествия. На 
автодороге Тавда – Тюмень «Киа» съе-
хала с дороги и несколько раз перевер-
нулась. Водитель не справился с управ-
лением, но, к счастью, не пострадал. На 
этой же трассе недалеко от Соколовки 
«Нексия» не заметила поворота и уго-
дила в кювет. Напоминаем о важности 
соблюдения правил дорожного движе-
ния, а особенно – скоростного режима, 
чтобы поездка не закончилась где-то в 
полях или, ещё хуже, в палате реанима-
ции.

Со стихиями 
шутки плохи
Согласно сводке единой дежурно-дис-

петчерской службы, за минувшую неде-
лю произошло два пожара. В пятницу 
бедствие нагрянуло в Конченбург, где 
из-за неаккуратного обращения с огнём 
по всей площади пострадали частный 
дом, гараж и надворные постройки. К 
счастью, погибших и пострадавших нет. 
В воскресенье из-за аналогичной при-
чины сгорели надворные постройки в 
Петрунькино.

_________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Школьники отряда главы прибирают  общественную территорию.
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Твои люди, село

Деревенское детство 
и тюменская юность
6 июля 1955 года в деревне Сапожки 

Нижнетавдинского района, которой уже 
давным-давно нет на карте, в простой 
рабочей семье Мамчур родился четвёр-
тый ребёнок – сын Саша. В свидетель-
стве о рождении написано: деревня Кру-
глово Кругловского сельсовета.

– Всего нас, детей, пятеро, – вспоми-
нает Александр Степанович, – три маль-
чика и две девочки. Все и сейчас живы-
здоровы.

Многие нижнетавдинцы знают краси-
вейшие места в стороне села Мияссы: 
река с рыбой, леса с грибами и ягода-
ми…

Ребятишки в большой и дружной се-
мье росли послушными и трудолюби-
выми, во всём помогая родителям по 
домашнему хозяйству, у всех были рас-
пределены обязанности.

Самостоятельная жизнь у Саши на-
чалась очень рано: после окончания 
восьмилетки в Мияссах, чтобы получить 
среднее образование, Саша переехал в 
райцентр, в Нижнюю Тавду, и стал жить 
в пришкольном интернате. Потом была 
учёба в Тюменском училище №15 при 
моторном заводе и получение первой 
профессии – слесаря-сборщика. Год 
работы на заводе – и следующая веха 
в жизни юноши – двухгодичная служба 
в армии, во внутренних войсках, в роте 
связи. Не зря говорят, что армия – шко-
ла жизни. Именно там Александр решил, 
что пойдёт по другому пути – туда, где 
форма, дисциплина, порядок.

И так уж получилось, что, начав носить 
погоны рядового солдата, он не снимал 
их 35 лет, сменяя только должности и 
звания. Но… обо всём по порядку.

– В 1976 году я демобилизовался и 
устроился на работу в Ленинский отдел 
внутренних дел Тюмени постовым ми-
лиционером, – рассказывает Александр 
Мамчур. – Затем был участковым ин-
спектором, в 1979 возглавил отделение 
уголовного розыска, с 1985 года стал ра-
ботать в управлении внутренних дел Тю-
менского облисполкома. Одновременно 
учился и окончил Тюменскую высшую 
школу милиции МВД СССР. В это время 
я был уже женатым человеком.

Немного о личной жизни
Так уж случилось, что его будущая 

жена Люба «познакомилась» с Сашей 
заочно, когда он ещё служил в армии. 
Она работала на камвольно-суконном 
комбинате и жила в общежитии вместе с 
родной сестрой Александра Надеждой, 
которая часто рассказывала ей о бра-
те, показывала солдатские фотографии. 
Уже после первой встречи Саша и Люба 
не расставались и в 1978 году пожени-
лись. Вскоре родилась дочка Юля, позд-
нее Катя.

Сейчас дочери имеют свои семьи, де-
тей. Обе получили высшее образование. 
Юлия живёт и работает в Тюмени, а Ека-
терина пошла по стопам отца, окончив 
Тюменский юридический институт МВД 
РФ, работает на Севере следователем 
МВД, уже капитан полиции. 

Александр Степанович и Любовь Ива-
новна счастливые дедушка и бабушка, у 
них четверо внуков!

И снова на родину!
В 1989 году Александру Степановичу 

предложили должность заместителя на-
чальника РОВД по оперативной работе 
в Нижней Тавде, и он, посоветовавшись 
с женой, вернулся в свой родной район. 
А уже через три года был назначен на-
чальником Нижнетавдинского районного 
отдела внутренних дел.

До 2009 года пройден непростой и на-
пряжённый трудовой пласт жизни, по-

Две жизни 
Александра Мамчура
О крепком, полном сил мужчине в звании пенсионера!

свящённый охране правопорядка, со 
сложнейшими расследованиями, ситу-
ациями, требующими единственно пра-
вильного решения, с ответственностью 
за вверенный тебе личный состав в ко-
личестве 150 человек.

В 54 года подполковник Мамчур, имея 
за спиной 35 лет трудового стажа, ме-
дали «За безупречную службу» I, II, III 
степеней, богатый профессиональный 
багаж и практический опыт становится 
свободным человеком! Но… ненадолго!

Новые жизненные 
повороты
– Два месяца я пробыл дома, – про-

должает Александр Степанович, – ко-
нечно, работа находилась, но было 
скучно. И тут мне позвонили из Тюмени 
и предложили должность директора от-
крывшейся школы частных охранников. 
Я согласился, каждый день ездил на ра-
боту в город и возвращался домой.

Так прошёл год. И вскоре наступил 
ещё один, новый поворот в трудовой 
жизни Мамчура: бывшая тогда пред-
седатель районного суда Алевтина Ка-
шина предложила ему принять участие 
в конкурсе на должность администра-
тора суда. Так, с марта 2011 года и по 
сей день Александр Степанович нахо-
дится на этом очень ответственном и 
беспокойном посту. Круг обязанностей 
администратора суда очень обширен – 
от обеспечения безопасности во время 
процессов судебных заседаний до чёт-
кого и исправного программного обеспе-
чения, чистоты и порядка в здании и на 
территории. Несколько лет назад был 
проведён капитальный ремонт здания 
суда, который полностью контролиро-
вал администратор, а для этого надо 
быть хорошим хозяйственником.

– В первую очередь были заменены 
все полы и положена плитка, отремон-
тированы все кабинеты, заменена кров-
ля крыши, сделана наружная облицовка 
здания, освещение, заменена входная 
группа.

Председатель районного суда Татья-
на Слука отзывается об администраторе 
Александре Мамчуре как о грамотном, 
исполнительном, дисциплинированном 
работнике и как о порядочном, тактич-
ном человеке, умеющем найти подход 
к каждому члену коллектива. За добро-
совестное отношение к своим обязан-
ностям он был неоднократно поощрён 
управлением судебного департамента 
Тюменской области, имеет грамоты гла-
вы Нижнетавдинского муниципального 
района и районной Думы.

Александр Степанович ежегодно при-
нимал участие в областном конкурсе 
«Лучший администратор районного 
суда» и в 2013-2014 годах занял II место.

Хобби 
Чем же любит заниматься этот дело-

вой человек в свободное от работы вре-
мя, в выходные дни?

– Моё хобби – это рыбалка с удочкой 
на поплавок, люблю посидеть в тишине, 
морально отдохнуть, ну и кошек и куриц 
заодно рыбкой побаловать. И ещё лю-
блю работать в огороде, помогаю жене 
выращивать цветы.

65 лет. Наступает уход на заслужен-
ный отдых – на пенсию. Надолго ли?

– Посмотрим, может, найду себя ещё 
где-нибудь, – улыбается Александр Сте-
панович.

Здоровья юбиляру и новых задумок!

___________________
Тамара МАНЯХИНА. 

Фото из архива

С наступлением тёплого сезона на 
дорогах ежедневно появляются под-
ростки на мотоциклах, квадроциклах, 
скутерах и мопедах. Согласно ст. 24.1. 
Правил дорожного движения управлять 
велосипедом разрешается лицам не 
моложе 14 лет, а мопедом – не моло-
же 16, мотоциклами, мотороллерами и 
другими механическими транспортны-
ми  средствами могут только граждане, 
имеющие водительское удостоверение. 
При  движении водитель и его  пассажир 
должны  быть  в застёгнутом  мотошле-
ме.  

Основными причинами ДТП являют-
ся слабая водительская дисциплина, 
управление мототехникой в нетрезвом 
виде,  превышение скоростного режи-
ма, без мотошлема, без прав. К тому 
же мопед, скутер, квадроцикл – это са-
мые незащищённые виды транспортных 
средств, и даже незначительные стол-
кновения, а иногда и просто падение, 
могут повлечь за собой серьёзные по-
следствия 

Да, конечно, двухколёсный конь для 
многих ребят – предмет мечты. И, пре-
жде чем воплотить мечту в реальность, 
родителям следует задуматься о том, 
где его ребёнок будет управлять своим 
транспортным средством? Статистика 
аварийности с участием несовершен-
нолетних водителей свидетельствует, 
что дети нарушают правила дорожного 
движения, когда садятся за руль, и не 
спешат их учить, также они могут со-
вершать различные глупые поступки за 
рулём: отпустить руки, подрезать авто-
мобиль, значительно превысить допу-
стимую скорость. У них нет страха перед 
скоростью, и именно это может сыграть 
с ними злую шутку.

Дорогие родители, серьёзно подумай-
те перед тем, как покупать своему чаду 
скутер, питбайк или мотоцикл. Не ри-
скуйте жизнью ребёнка.

Скорость. Страсть.
Опасность

Дорогой человечек рядом. Дедушка Александр с внуком Семёном.

У пользователей цифрового теле-
видения часто возникают проблемы 
с пропажей каналов. Специалисты 
Российской телевизионной и радиове-
щательной сети отмечают, что каждый 
восьмой звонок на горячую линию по-
свящён именно возникшим проблемам. 
Что же делать при выпадении каналов? 
Прежде всего нужно заново настроить 
каналы. Если и это не помогает, то луч-
ше попробовать восстановить заводские 
настройки. Ещё одной причиной пропа-
жи каналов может послужить перегрев 
процессора приставки. В этом случае 
нужно вернуть её по гарантии (если она, 
конечно, ещё не истекла) и приобрести 
более надёжную модель.

______________
Сергей КВАСОВ

Что делать при пропаже 
каналов?
Цифра

В последних числах декабря 2019 
года в селе Тюнёво двое сотрудников 
ГИБДД остановили автоледи и, вме-
нив ей управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения, потребовали 30 тысяч рублей за 
молчание. Однако женщина нисколько 
не смутилась, а обратилась за помощью 
куда следует. В 2020 году состоялось 
судебное разбирательство, в ходе кото-
рого уже бывшие инспекторы признали 
свою вину и извинились перед постра-
давшей. В результате предприимчивые 
«гаишники» получили по три года услов-
но и штраф в 60 тысяч рублей.

_________________
Виктория САЙФЕРТ, 

Владимир ДОЛМАТОВ

Праздник 
не удался

Дорога и мы
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На пульсе спортивной жизни

Нацпроект

Занятость

Безопасность

Увы, практически каждый день на 
улице мы становимся свидетелями 
массы неприятных картин: кто-то 
плюётся, грызёт семечки, бросает 
окурки от сигарет и фантики от 
конфет. 

И это делают не только дети, но и 
взрослые, которые мало того, что не со-
блюдают культуру поведения, так ещё и 
наплевательски относятся к внешнему 
облику своего села. Человек сорит вне 
дома только потому, что считает, будто 
эта территория никак его не касается. 
Он не способен понять, что есть един-
ственный общий дом для всех, называ-
емый Землёй.

Люди, которые оставляют мусор по-
сле себя, часто не замечают этого. А как 
они отнесутся к тому, что прямо на их 
любимое место препровождения будут 
выбрасывать остатки пищи? 

На каждом углу есть урны, нужно сде-
лать всего шаг, чтобы содержать наш 
общий дом в чистоте, ведь никто у себя 
дома не бросает под ноги пачку от чип-
сов или коробку от сока, значит, не нуж-
но этого делать и на улице в ожидании, 
что кто-то там должен прийти и убрать 
за вами.

Системные проблемы требуют си-
стемных решений, поэтому везде, где с 
мусором неблагополучно, делают две 
простых вещи: высокими и неотврати-
мыми штрафами снижают до минимума 
число тех, кто мусорит, организуют ре-
гулярную и качественную уборку обще-
ственных мест. При этом одно помогает 
другому: чистота не провоцирует людей 
на нарушения, а штрафы помогают фи-
нансировать качественную уборку. Я 
вижу в этом логику и не могу с этим не 
согласиться. Но будет ли это работать 
так, как должно, не уверена. Тех, кого не 
пугают даже штрафы, нужно принуждать 
к общественным работам.  

Приучить человека можно практически 
ко всему, главное в этом деле – действо-
вать долго, последовательно и упорно. 
Основной принцип такого социального 
воспитания очень прост: хочешь, что-
бы правило выполняли, сделай так, 

Бардак – на улицах 
или в головах?

чтобы у людей было ощущение, будто 
оно уже выполняется большинством. 
Так устроена психология общества: 
каждый отдельный индивидуум живёт 
с оглядкой на окружающих. Именно так 
формируются общественные устои и 
нормы. Этот принцип применим как для 
больших обществ, так и для маленьких 
групп – например, рабочего коллектива. 
Никто вокруг не курит – значит, курить 
не принято, никто громко не разговари-
вает, значит, здесь лучше не повышать 
тон и так далее. Если человек видит, что 
место, которое посещает большое коли-
чество людей, чистое, то он не захочет 
его пачкать. Уборка скверов и парков во-
лонтёрами воспитывает в людях чувство 
личной ответственности. Затем нужно 
показывать всем, что это место чистое 
было и будет. Показывайте убранные 
общественные места. Если люди будут 
видеть такие фотографии, то они не бу-
дут там мусорить. 

Но кто будет убирать мусор? Волон-
тёры у нас занимаются другими делами, 
хорошо, что хотя бы летом ребята под-
рабатывают в отряде мэра, и каждый 
день наводят чистоту, но они работают 
только летом, а улицы загрязнены кру-
глый год. 

С чего начать?
Начать делать мир чище можно со сво-

его собственного дома. Если в нём у вас 
иногда задерживается мусор, то можно 
следить за его своевременным выносом 

в соответствующий контейнер. Обяза-
тельно сортируйте ваш мусор. Можно 
расширить границы дома до уровня ва-
шего подъезда и, возвращаясь домой, 
подбирать и выбрасывать в урну мусор, 
который попадается на глаза по пути к 
вашей квартире. Регулярно устраивайте 
субботники. Потом начните подбирать 
что-то на улице, на которой вы живёте. 
Ну а дальше можно начать так поступать 
везде, где вы бываете. 

Вовлекайте людей
Не нужно никого заставлять убирать, 

просто предложите людям почву для 
размышлений, станьте для них приме-
ром. Поэтому старайтесь пересиливать 
себя и специально подбирать мусор в 
людных местах. У нас есть такая заме-
чательная вещь – Интернет, инициатив-
ным жителям предлагаю рассказывать у 
себя на страницах в социальных сетях о 
том, как вы сортируете мусор, прибирае-
те площадки и улицы и о том, как важно 
не засорять окружающую среду. Если 
есть возможность словами объяснить 
человеку на улице, что он не прав, пока-
зывая своё наплевательское отношение 
к природе, кто – то может и посчитает 
вас чудаковатым, но всегда найдутся 
люди, которые разделят ваш интерес 
и вдохновятся вашими словами и дей-
ствиями.

__________________
Виктория САЙФЕРТ. 

Фото автора

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят
Портал «Работа в России» – госу-

дарственная информационная систе-
ма Федеральной службы по труду и 
занятости. Он одинаково полезен как 
для граждан, ищущих работу, так и для 
работодателей, мечтающих о новых со-
трудниках. Оформление сайта анало-
гично с иными порталами о работе, но 
сайт совершенно бесплатный. Отсут-
ствие рекламы станет ещё одним при-
ятным сюрпризом для пользователей. 
Вакансии и работодатели тщательно 
проверяются, так что никаких сомни-
тельных вакансий.

________________
Сергей КВАСОВ

Работодателям 
на заметку

В рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» в  Тюменской области прохо-
дит профилактическое мероприятие 
по снижению смертности на дорогах. 
Депутаты, главы администраций, со-
трудники ГИБДД и другие представите-
ли общественности принимают участие 
в акциях на опасных  участках дорог и 
пешеходных  переходах,  на  которых 
происходили смертельные аварии. 
Участникам движения вручаются памят-
ки и наглядные материалы, призываю-
щие к ответственному  поведению  на  
дорогах.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

За безопасные дороги

Как утверждают синоптики, в июле 
нас ожидает горячее время. А это 
значит, что граждане будут искать 
укрытие у водоёмов. Ни в коем случае 
не стоит забывать о правилах поведе-
ния! Открытые водоёмы представляют 
огромную опасность, поэтому особен-
но важно донести алгоритм безопасно-
го поведения до детей. Тем временем 
вода в Тавде продолжает опускаться и 
приближается к отметке в восемь ме-
тров, но до оптимального уровня ещё 
далековато. Да и режим повышенной го-
товности в Тюменской области продлён 
до 21 июля. Так что лучше достать из 
кладовки надувной бассейн и нежиться 
прямо во дворе.

__________________
Сергей КВАСОВ

На носу 
купальный сезон

Время не стоит на месте, оно неумо-
лимо движется вперёд. Всё изменяет-
ся вокруг. В школе менялись учителя, 
учебные предметы, менялись и мы. 
Любой из нас помнит свой первый 
звонок, первый урок, первый ответ, 
первые школьные праздники, свой 
первый выпускной бал… И все это 
связано с прекрасным именем первого 
учителя. Память навсегда оставила в 
сердце образ моей первой учительницы 
– Галины Васильевны Журавковой.

Она научила нас, прежде всего, ис-
кренне любить и уважать людей, пони-
мать их и помогать им. Она подвела нас 
к главному – к истинному пониманию 
Родины и любви к ней. На всю жизнь за-
помнила я слова: «Любить родную зем-
лю, свою страну – это счастье, которое 
выпадает, к сожалению, не каждому». 
Её уроки давали нам представление о 

вечных ценностях, добре и зле, о мире 
и людях. Она нас учила правильно жить, 
правильно познавать мир, быть добры-
ми и мудрыми, толерантными и успеш-
ными, мечтала о том, чтобы из нас 
вышли настоящие люди. За все это мне 
хочется поклониться моей Учительнице, 
согреть её сердце своей любовью и уве-
рить в том, что передам её сердечное 
добро душам своих учеников.

Время пролетело незаметно. И вот 
уже я сама учитель, работаю с моей 
первой учительницей в одном коллек-
тиве. Галина Васильевна остаётся для 
меня эталоном идеального препода-
вателя. Теперь, когда я работаю с ней 
бок о бок, я открываю другие грани этой 
мудрой женщины, прекрасной жены, 
мамы, бабушки. Она является для меня 
примером образа идеальной жены и за-
ботливой мамы.

_____________________
Кристина МЕРЗЛЯКОВА, учитель фили-

ала «СОШ с. Антипино»

Моя первая учительница
Из редакционной почты

Нижнетавдинская спортивная шко-
ла объявила о начале работы спор-
тивно-досуговых площадок. В рай-
онном центре их три: сквер имени П. 
И. Федосеева, спортивный комплекс 
«Нижняя Тавда» и открытая площадка 
возле заречной школы. Специалисты 
организуют  для  ребят  подвижные игры 
и спортивные состязания на свежем 
воздухе, а также познакомят с играми 
народов мира в рамках реализации про-
граммы по отдыху детей и подростков 
«Спортивные истоки». Площадки будут 
работать в понедельник, среду и пятни-
цу с 18:00 до 21:00.

___________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Стартует сезон 
площадок

Закрывайте мусорные баки, чтобы животные не растаскивали отходы.

Галина Журавкова.
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Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

-  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 19, площадью 1500 
кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:1161, с видом разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в 
управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 5.08.2020 г. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от граждан, 
имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу:

-  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Средние Тарманы, ул. Новая, 10, площадью 
2500 кв.м, с кадастровым номером 72:12:1404001:345, с видом разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в 
управление градостроительной политики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 5.08.2020 г. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Зарядка для ума

О
тв

ет
ы

. П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 О
бм

ор
ок

, х
ир

ур
г, 

Ви
ар

до
, л

ов
уш

ка
, к

оп
уш

а,
 ш

пи
на

т,
 ш

ар
аб

ан
, з

ла
к,

 р
яд

ок
, н

еу
ч,

 ч
аг

а,
 у

си
к,

 с
ою

з,
 ё

жи
к,

 о
хр

а,
 ч

ул
ок

, к
ра

пп
, Т

ра
м

п,
 о

кр
уг

, д
ур

ш
ла

г, 
ф

ал
ьк

, А
ри

на
, з

ал
а,

 з
а-

вт
ра

к,
 а

ка
нт

, е
ль

ня
, И

уд
а,

 М
ар

со
, п

ус
к,

 р
еп

а,
 м

яс
о,

 о
во

д,
 т

ес
т.

П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 А

йв
ен

го
, л

иц
о,

 р
еа

кт
ор

, т
ру

пп
а,

 ю
рт

а,
 и

ю
нь

, к
ру

з,
 у

ла
н,

 н
ор

д,
 с

уп
ру

г, 
Аз

ия
, о

гл
аш

ен
ие

,  
ун

ив
ер

м
аг

, о
ду

ва
нч

ик
, р

еф
ре

н,
 л

оз
а,

 а
рб

уз
, а

кс
ио

м
а,

 к
ва

ш
ня

, ч
ёр

т,
 ф

ас
ад

, о
чк

о,
 р

ас
а,

 к
ап

от
, 

хр
он

ик
а,

 х
ол

ер
а,

 л
иг

а,
 м

ол
ь,

 т
ам

ад
а,

 к
ар

п,
 к

он
те

кс
т.

Официально

ПОДАТЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

или
ОБЪЯВЛЕНИЯ

в газету
можно по e-mail: 
REKLAMA.18@MAIL.RU

или по тел. 
8(34533) 2-32-20.
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звёзд 12+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 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, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 Дело врачей 16+

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 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 
16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

13.20, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.25 Т/с «КАРПОВ-2» 
16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 
03.45, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена 
Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «СЫН» 16+
05.45 Салон 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.05 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
03.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.35, 08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с «1943» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
22.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+

04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
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+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
06.40, 10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
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 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
23.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 12+
01.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
0+
03.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
04.45 М/ф «Маугли» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» 18+
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
23.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
О здоровье. Понарошку и все-
рьёз 12+

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Со-
звездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и вер-
ности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
16+
04.00 Дело врачей 16+

СТС
06.00, 05.50 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. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
15.40, 01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
05.25 М/ф «Петух и краски» 0+
05.40 М/ф «Быль-небылица» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.45, 03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ»
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

07.55, 00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с «СЛЕД» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван 
Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» 12+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.00, 04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдо-
кимов 16+
23.50 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» 18+
07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 Легенды музыки 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+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 01.35 Х/ф «О`КЕЙ, ЛЕК-
СИ!» 18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест 
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 03.55 Stand up 16+

МИР
05.00 М/ф «Маугли» 6+
06.20, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 
16+
08.35 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+
01.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 12+
03.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым 16+
12.45 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» 18+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
16+
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР 2» 18+
03.00 Странные явления 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звёзды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

СТС
06.00, 05.50 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
02.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 
Т/с «СЛЕД» 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 
16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
05.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
08.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 0+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Борис Соколов. 
Подвиг государственной важ-
ности» 16+
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
02.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
04.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+

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+
10.55 Просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+
17.00, 02.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 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+
05.30 Открытый микрофон 16+

МИР
05.00 Мультфильмы. Маша и 
Медведь 6+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Ещё дешевле 
12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 04.00 
Т/с  «БАБИЙ  БУНТ,  ИЛИ    
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 
16+
18.30, 00.00 Вместе
01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
0+

ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
14.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
16.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
01.15 Х/ф «ВНУТРИ» 16+
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Соболезнование

Примите поздравления!

Благодарность

ПОДРОСШУЮ ПТИЦУ: гусят, утят, индоутят, индюшат, цыплят 
домашних кур. УТКУ на мясо, ТЁЛОЧКУ (второй месяц). Возмож-
на доставка. Тел. 8-982-773-85-59. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 8-922-570-48-50. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-499-02-26. Реклама (2-1)

ТЁЛКУ (1 год 2 мес.). Тел. 8-912-929-96-33. Реклама (2-1)

ДОМ в с. Мияссы по ул. Молодёжной, 27. Есть тракторный гараж 
для машины и мотоциклов, баня, стая, яма бетонированная, вода в 
доме. Цена договорная. Тел. 8-952-672-84-69. Реклама (2-2)

ДОМ новый, на берегу реки. Цена договорная. Тел. 8-908-875-28-
80. Реклама (6-3)

ДОМ с баней. Тел: 8-992-309-47-92, 8-929-268-83-40. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную в центре с. Нижняя 
Тавда. Или сдам. Тел. 8-902-812-81-74. Реклама (2-1)

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ, б/у, размером: 60х60х240 по 2300 
руб. и 50х60х2400 по 2000 руб; ПЛИТЫ ПКЖ 6х1,5 по 3500 руб.; 
ПАНЕЛИ керамзитные 30х120х6 по 3500 руб. Всё с доставкой. 
Тел. 8-922-076-66-65. Реклама (2-1)

Продам

Зарядка для ума

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профсоюза 
работников образования по-
здравляют Зинаиду Тимофеевну 
Михайлову, учителя биологии 
и географии филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ» - «СОШ с. 
Тюнёво», с 75-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,
И жизнь ещё счастливей
будет!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Галину Алексан-
дровну Каркачёву, воспитателя 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - Черепановская 
НОШ - детский сад, с 55-летним 
юбилеем!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают
ковром,
Желаем Вам здоровья,
счастья, света –
Всего того, что называется
добром.

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профсоюза 
работников образования по-
здравляют Зою Михайловну Пе-

трушину, учителя русского языка 
и литературы МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ», с 70-летним 
юбилеем!

Пусть на душе становится
светлей
От тёплых слов и добрых
поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный
юбилей!
Пусть будет много радостных
мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки
каждый час,
Заботой окружат родные
люди.
Пускай мечты сбываются
у Вас,
И каждый день чудесным,
ярким будет!

Коллектив, профсоюзная 
и ветеранская организации 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» 
поздравляют Зою Михайловну 
Петрушину с 70-летием!

Не зря года богатством
называют –
Бесценны мудрость
и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить
ярко позволяют.
Они дороже золотых
монет.
Вас поздравляя с этим
юбилеем,
Признаемся: Вы женщина –
звезда!
Нет Вас добрей, красивей,
веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам,
главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда
ключом.
Тот, кто душою молод, точно
знаем,
Согрет по жизни солнечным
лучом.

Поздравляем бесконечно лю-
бимую Зою Михайловну Петру-
шину с юбилеем!

Пусть года не спешат,
Не торопят свой бег,
Золотой листопад –
Память прожитых лет.
Мы желаем быть тебе
счастливой,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Семья

Поздравляем дорогую Зою Ми-
хайловну Петрушину с юбилеем!

Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен
по-своему,
Как и выдержка у вина.
С юбилеем тебя поздравляем,
Ты на годы махни рукой.
Тебе сегодня сердечно
желаем
Оставаться в душе молодой!
Желаем счастья и здоровья
на года,
Тепла от всех, кто с тобой
рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллеги Л.Мовшенко,
В. Истомин

Поздравляем нашу дорогую 
мамочку и бабулю Ларису Ива-
новну Корявченкову с юбилеем!

С днём рожденья поздравля-
ем и всяческих благ в твоей жиз-
ни желаем.

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной
такой!
Целуем мы добрые, славные
руки.

С любовью к тебе твои дочка
и внучек

Поздравления.  Реклама.  Объявления

9 и 10 июля в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье» 
состоится РАСПРОДАЖА

безвирусного материала саженцев пло-
дово-ягодных и декоративных культур.
В наличии новинки сортов яблони, в 
т.ч. карликовый сорт «Мазунина». А так-
же груши, сливы, вишни, черешни, гибри-
ды ДЮК и СВГ, бесшипый крыжовник, 
смородина, крупноплодная жимолость, 
районированные сорта винограда. Боль-
шой выбор сортов малины, а также деко-
ративных деревьев и кустарников.
Торгует плодопитомник «Сады Урала»,
г. Екатеринбург.                                         Реклама (1-1)

ОГРН 307661209300023. Реклама (2-1)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на кур-несушек, кур-молодок,
доминантов,бройлеров.
Тел. 8-982-636-82-64. Возможна доставка.

Коллектив и профсоюзная организация МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» выражают искреннее 
соболезнование Наталье Леонидовне Абрамовой 
и Наталье Геннадьевне Пруцкой по поводу пре-
ждевременного ухода из жизни мужа и брата

АБРАМОВА Андрея Геннадьевича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с 

вами.

От всей души выражаю благодарность за про-
фессиональное лечение и доброе отношение за-
ведующему терапевтического отделения ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда) 
врачу-терапевту А.А. Никонову, старшей медсестре 
О.Н. Кильгановой и медсёстрам А.А. Нифантьевой и 
М.В. Мельниковой. А также большая благодарность 
врачу-терапевту Юлии Константиновне и медсестре 
Светлане Николаевне из Велижанской участковой 
больницы. Спасибо, дорогие друзья. Всех вам благ!

С уважением Екатерина Ивановна Мухина 

От всей души выражаю благодарность медсестре 
Антипинской сельской амбулатории Любови Генна-
дьевне Изосимовой, профессионалу своего дела и 
очень хорошему человеку, полностью отдающему 
себя работе.

Огромное отдельное спасибо замечательным мед-
сёстрам и санитаркам ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 15» (с. Нижняя Тавда) Т.А. Лебедевой, М.В. 
Мельниковой, И.Н. Молоковой, И.Ф. Лобановой, Н.А. 
Галямовой, И.Г. Аврамковой, Н.Е. Барышниковой, 
О.Ю. Казнаевой, которые почти не отходили в по-
следние дни жизни от моего тяжело больного папоч-
ки Бирюкова В.Н. Низкий вам поклон за умелые руки 
и неравнодушные сердца.

О.В. Бирюкова

По горизонтали: 1.Представительница народа Европы. 2. Шотланд-
ская овчарка. 3. Самая большая река Великобритании. 4. Намерен-
ное искривление черт лица. 5. Остановка в пути для сна. 6. Минерал, 
сырьё для получения соды. 7. Любитель десертов. 8. Соль, раскла-
дываемая в местах выпаса скота. 9. Вид общественного транспор-
та. 10. Автор романа «Золотой осёл». 11. Драгоценный камень. 12. 
Промежуток между уроками в школе. 13. Сбор нектара и цветочной 
пыльцы пчёлами. 14. Тропический плод. 15. Часть памяти компью-
тера. 16. Стоглавое огнедышащее чудовище (греч. миф.). 17. Боль-
шой коллектив музыкантов. 18. Электрический переключатель. 19. 
Стремительное наступление. 20. Химический элемент, лёгкий газ. 
21. Дожившие до наших времён представители прошлого. 22. За-
ключительное слово молитвы. 23. Сварливая старуха. 24. Отход об-
работки льна.
По вертикали: 25. Олений мох. 26. Слух, весть. 10. Волк-блондин из 
«Маугли». 28. Глава церковного округа. 29. Верхняя одежда без рука-
вов. 30. Детская или любовная забава (устар.). 31. Мучнистый угле-
вод, добываемый из растений. 32. Рогатый жук. 33. Сказочный брат 
Фомы. 3. Ковёр для борьбы дзюдо. 35. Уборка урожая. 36. Поставщик 
товаров за границу. 37. Средство от моли. 38. Заменитель, подобный 
образец. 15. Солнечный камень. 40. Родственник (разг.). 41. Отече-
ство, родина. 42. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 43. Предмет 
одежды. 44. Пахучее эфирное растение. 45. Сосед царь-пушки. 46. 
Звериная дорожка. 47. Американский певец (тенор). 48. Приток Оби.


