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 Цена свободная.

Горящая сводка
За минувшую неделю произошло два лесных пожара на территории Антипин-
ского и Кунчурского лесничеств общей площадью около десяти гектаров. Оба 
были успешно ликвидированы. В частном секторе зафиксировано три пожа-
ра, два из которых разгорелись на территории Тюнёвского сельского поселе-
ния. Если в СНТ «Лесная сказка» огнём уничтожены надворные постройки, 
то в «Сундукуле» из-за аварийного режима работы электротока капитально 
пострадал двухэтажный дом. Ещё один случай произошёл в Тукмане: из-за 
несоблюдения правил при обустройстве печи повредилась внутренняя от-
делка жилого дома. К счастью, ни погибших, ни пострадавших от огня нет.

Я сегодня иду, как на праздник,
Выбираю  народную власть.
Чуть волнуюсь я, как первоклассник,
За кого же мне голос отдать?

Вижу в списках серьёзные лица
Кандидатов в парламент страны.
Как бы в выборе не ошибиться,
Сделать так, чтоб работать могли,

Не за так, не за деньги и льготы
Внедрять в жизнь обещанья свои. 
Убрать санкции внешние, квоты, 
Чтобы люди жить мирно могли.

Чтобы было счастливое детство,
Юность, зрелость достойно жила,
Труд имел бы почётное место, 
Чем гордилась бы наша страна.

Я б хотел, чтоб мои пожеланья
В депутатский включили наказ!
Все запросы людей и мечтанья
Возлагаем с надеждой на вас!

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Выбираю народную власть

Ждём тепла, как из печи пирога
Отопительный сезон в Нижнетавдинском районе планирует-
ся начать с 15 сентября. Как проинформировал заместитель 
начальника отдела ЖКХ администрации района Алексей 
Шаерман, газовые котельные готовы стартовать. Сейчас 
подписываются нормативные акты на их запуск. Подклю-
чения начнутся с центра, а также с учреждений социальной 
сферы. Параллельно приступят к работе и сельские котель-
ные. Жители района с нетерпением ждут тепла, потому что 
столбик термометра ночью опускается до плюс двух и ниже.

Это стихотворение написал Геннадий Тихонов 
из Антипино.

Он родился и вырос в этом селе. После школы 
окончил инженерно-строительный институт и три 
года отрабатывал на Дальнем Востоке – занимался 
строительной практикой в Хабаровском крае Амур-
ской области. После вернулся домой, в Антипино, да 
не один – с молодой женой. Десять лет трудился в со-
вхозе «Антипинский» прорабом, строили жильё, фер-
мы, склады, другие производственные помещения.

Был секретарём партийной организации совхоза, 
председателем исполкома сельского совета, пред-
седателем совета, два созыва трудился главой Ан-
типинского сельского поселения. После выхода на 
пенсию с 2000 по 2018 годы преподавал черчение, 
математику, физику в школе – позволял диплом. За-
очно получил образование учителя физической куль-
туры.

Геннадий Алексеевич сам спортсмен, участник всех 
соревнований. Первый артист на селе.  «Ходить на-
учился – научился играть. Отец мой гармонистом был 
отменным. Фронтовик, руку правую перебило ему на 
фронте, играть не смог – меня научил с малолет-
ства»,  – вспоминает гармонист во втором поколении.

Сегодня неугомонный Тихонов стихи пишет, пото-
му что они живут в нём и не дают покоя – просятся 
наружу. Энергии в мужчине много, а чем заняться? 
Оживают в стихах картины прошлого, дорогого. Тре-
вожит душу современная действительность. Пережи-
вает поэт деревенский. И возникает у него желание 
поделиться этим с окружающими. Геннадий Тихонов 
имеет партийный билет с 1986 года. На выборы идёт 
осознанно и в первых рядах.

Уважаемые нижнетавдинцы!
Приносим свои извинения за то, что 
вторничный номер газеты, который 
обычно доставляет наш курьер, вы по-
лучили на день позже. Как вы знаете, 
такие перебои – величайшая редкость, 
но мы столкнулись с обстоятельства-
ми непреодолимой силы. Так что чи-
тайте и живите с удовольствием, оста-
вайтесь с нами и в курсе новостей!

Геннадий Тихонов.
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Туризм и краеведение

Выборы

Пофестивалим!

Агитационный материал по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва печатается на бесплатной основе.

Агитационный материал по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва печатается на бесплатной основе.

Агитационный материал Избирательного объединения РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области публикуется безвозмездно в соответствии с ч.1 ст 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области.

31 площадка Нижнетав-
динского района ждёт 
гостей на фестивале 
«Тюменская осень»

Праздник продлится с 17 
по 19 сентября. Организато-
ры приготовили для гостей 
фестиваля яркую программу, 
состоящую из трёх направ-
лений.

Первое направление ин-
теллектуальное: тематиче-
ская викторина “Край, в ко-
тором мы живём” пройдёт на 
всех площадках муниципа-
литета. По сложности её во-
просы делятся на несколько 
уровней: сельский, районный 
и региональный. За мозговой 
штурм положена награда: 
участников викторины ждут  
приятные бонусы в виде при-
зов. 

Второй и самый зрелищ-
ный блок фестиваля – кон-
цертно-развлекательная 
программа.  В сельских по-
селениях и райцентре на 
протяжении трёх дней глаз 
и слух людской будут ра-
довать самодеятельные 
певческие и танцевальные 
коллективы, специалисты 

Центра культуры и досуга, 
волонтёры. Помимо танцев и 
песен, для земляков заготов-
лены весёлые развлечения, 
игры, конкурсы, мастер-клас-
сы. В Кунчуре, к примеру, 
все желающие смогут про-
демонстрировать публике 
виртуозное пение, участвуя 
в караоке мании “Осенние 
запевы”. Для жителей Берё-
зовки подготовлена игровая 
программа “Осенины”. В Ми-
яссах пройдёт мастер-класс 
по декоративно-прикладно-
му творчеству “Русская ма-
трёшка”.  Игровая программа 
“Осень, осень, в гости про-
сим” ждёт гостей в Антипи-
но.  Творческий микрофон 
“Споёмте, друзья!” готовит 
Новотроицкая сторона. И это 
лишь малая часть тех раз-
влечений и забав, которые 
заготовлены для населения 
в дни фестиваля.

Ярмарочная пестрота и 
гастрономические радости 
обещаны гостям 19 сентя-
бря. Ярмарка-торговля прой-
дет на площади у Центра 
культуры и досуга в Нижней 
Тавде. Хороша Тюменская 
осень! Встретим её весело и 
согреемся душой!

________________
Зоя МОРОЗОВА

Заиграет осень 
красками

Фильм о Тобольском кремле победил 
на конкурсе «Диво России»

«Голос истории» – так называется доку-
ментальный фильм Тюменского музейно-
просветительского объединения, посвя-
щённый Тобольскому кремлю. Он признан 
лучшим в номинации «Документальные 
фильмы о туризме» на окружном этапе 
фестиваля-конкурса туристских видео 
«Диво России». 

«Если бы музей мог говорить» – эта фра-
за звучит рефреном на протяжении всего 
фильма. Как сообщили в департаменте 
культуры Тюменской области, впервые в 
истории региона и страны документальная 
лента так подробно рассказала о 150-лет-
ней истории музея-заповедника. Рассказ 
этот был живым и глубоким. Создатели 
фильма наделили музей душой и попыта-
лись оживить историю.  Всё для того, чтобы 
зритель после просмотра картины захотел 
побывать в Тобольске в качестве туриста, 
прикоснуться к величию и тайнам уникаль-
ного образца сибирского зодчества.

_________________
Марина КРЫЛОВА

Музей может говорить

Агитационный материал политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  опубликован безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 
66 Федерального закона от 22.02.2014 No 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации».
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АПК

Благое дело

Безопасность

В тяжелейших условиях нынешнего 
сезона эти люди забыли об отдыхе 
и о семьях – они спасают урожай. 
Еду в Мияссы, на поля, где полным 
ходом идёт заготовка кормов для 
поголовья свинокомплекса.

 
Доставка горючего – 
первое дело 

Знакомьтесь, это Дмитрий Трофи-
мов – водитель бензовоза.

– Моя задача – бесперебойная за-
правка комбайнов, – говорит с улыбкой 
Дмитрий. – Сейчас в Мияссах заправлю, 
потом поеду в Петрунькино, потом – в 
Паченку, там тоже наши ребята убира-
ют.

Стаж работы водителя исчисляется с 
2003 года. Он ещё до армии начал тру-
диться в колхозе «Большевик». После 
службы снова вернулся в Нижнюю Тав-
ду. В свинокомплексе работает третий 
год.

Из «Паруса» – в «Сибагро»

Виктор Васильев – комбайнер, тру-
дится здесь четвёртый сезон, до этого 
работал в  «Парусе». Служил в армии, 
профессию получил в нашем училище. 

 – Именно там ещё на старых комбай-
нах «Ниве» и «Енисее» успел порабо-
тать, – признаётся Виктор.  –  А сейчас 
у  нас машина супер! – сообщает парень.

На комбайн 
сел впервые
Это Раис Нургатин, он тоже с «Пару-

са». Рассказал, что, как и все, служил в 
своё время, учился на мастера и рабо-
тал в этой должности. Права трактори-
ста, конечно, имеет.

– Спросили: пойдёшь на комбайн? По-
шёл и считаю, что повезло. Он первый 
у меня, работаю с удовольствием. Надо 
успевать за машинами. В бункер ком-
байна входит пять-шесть тонн зерна, а 
КамАЗ забирает за раз по три бункера, 
то есть до18 тонн.

Доставляет зерно 
на элеватор

 Александр Артемьев.
– Водителем работаю давно, на этом 

КамАЗе первый сезон. 
До армии учился, служил и после ар-

мии снова учился, уже в Нефтегазе, 
заочно. Получил специальность обору-
дование и технология сварочного произ-
водства, инженер. Сегодня наша общая 
задача – поскорее закончить уборочную. 
У нас ещё есть работа в Андрюшино, 
Петрунькино, Сартово, Паченке.

Бригадир 
в растениеводстве

Так представился Сергей Казанцев. 
Считает себя самым возрастным, но до 

пенсии ему ещё далековато. Пояснил, 
что здесь, в Мияссах, работают пять 
комбайнов и четыре КамАЗа.

На загрузке – 
очередной КамАЗ 

А парень, что находится на площад-
ке комбайна, это водитель Андрей 
Стадников. Он, конечно, моментально 
умчался в Нижнюю Тавду на элеватор, 
махнув в знак приветствия рукой.

Потомственный 
комбайнер

Анатолий Шаламов первые техниче-
ские азы получил мальчишкой от отца, 
всю жизнь работавшего в колхозе «Боль-
шевик». Армия, учёба плюс наука отца – 
и парня от земли было уже не оторвать. 
Общий стаж его работы – четырнадцать 
лет, с 2007 года. 

Не успела поговорить с комбайнером 
Алексеем Васильевым – разгрузился и 
только его и видели. Правда, улыбнул-
ся из кабины, просигналил! Знакомы, не 
первый раз застаю его за уборкой.

Вы заметили общее сходство всех, с 
кем удалось поговорить? Они улыбают-
ся!  Просто светятся! Значит, сознают 
важность своего дела, поэтому трудят-
ся на совесть. А внутренняя радость, 
юношеский задор (несмотря на возраст) 
дают силы, подгоняют.

Пока верстался номер, прошло время. 
Евгений Логинов – главный агроном сви-
нокомплекса «Сибагро» добавил инфор-
мации:  –   Уборку зерновых в Мияссах 
закончили, переехали в Морозовку. Ещё 
остаются работы в Петрунькино, Сарто-
во, Андрюшино и Нижней Тавде.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Рядовые герои. 
Новый сезон
Сегодня в объективе труженики свинокомплекса «Сибагро»

По статистике МВД, за семь меся-
цев 2021 года произошло почти 320 
тысяч киберпреступлений. Это на 16 
процентов больше, чем за тот же пе-
риод в прошлом году. Около 127 тысяч 
преступлений совершены с использова-
нием мобильной связи, 104 тысячи — с 
применением расчётных карт. Органы 
правопорядка предупреждают, что мо-
шенники стали звонить жителям России 
от имени службы поддержки портала 
«Госуслуги». Они уверяют граждан, что 
аккаунт взломан, и выпытывают данные 
для входа в личный кабинет.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Кибербандюги 
не дремлют

Первого октября страна будет 
праздновать День пожилого челове-
ка. Комплексный центр социального 
обслуживания «Тавда» запустил кон-
курсы и благотворительные акции 
для граждан преклонного возраста, а 
также для всех, у кого в груди бьётся 
горячее доброе сердце.

Время блеснуть урожаем
С 7 по 24 сентября проводится фото-

конкурс для пожилых людей под назва-
нием «Овощной переполох!». Каждый 
огородник и садовод имеет возможность 
презентовать свой успех при сборе уро-
жая. К участию приглашаются леди от 
55 и джентльмены от 60 лет, прожива-
ющие на территории Нижнетавдинского 
района. 

От участников ждут работы по направ-
лениям: огородные истории, причуды 
природы и цветочный хор. Все прислан-
ные фотографии выкладываются на 
страничках учреждения в социальных 
сетях. Победители определяются по 
результатам пользовательского голосо-
вания.

Плодоносят сады души
В разгаре сбор урожая. У многих са-

доводов и фермеров  в это изобильное 
время появляется возможность поде-
литься излишками выращенных овощей, 
фруктов или ягод с пожилыми людьми, 
которые из-за преклонного возраста или 
состояния здоровья уже не могут рабо-
тать на садовом участке. Оказать под-
держку можно и малоимущим, много-
детным семьям, у которых нет огорода. 
КЦСОН «Тавда» совместно с «серебря-
ными» волонтёрами организовал благо-
творительную акцию «ДоброСад и До-
брОгород». Она стартовала 1 сентября 
и продлится до 8 октября 2021 года. 

Волшебники среди нас
Во время режима самоизоляции мно-

гие пожилые граждане Нижнетавдинско-
го района столкнулись с одиночеством. 
Им не хватало общения и интересного 
времяпрепровождения. Именно поэтому 
сейчас им нужна искренняя поддержка,  
внимание и исполнение мечты, пусть 
даже самой маленькой. Каждый жи-
тель района сможет оказать внимание 
представителям старшего поколения, 
подарить им подарки и воплотить в ре-
альность сокровенное желание. В Ниж-
нетавдинском районе стартует ежегод-
ный марафон «Азбука добра». КЦСОН 
«Тавда» предлагает землякам проявить 
добросердечность и поучаствовать в 
марафоне, исполнив одно или несколь-
ко пожеланий людей преклонного воз-
раста. 

Для участия в конкурсах и благотвори-
тельных акциях необходимо связаться  
со специалистом КЦСОН по телефону 8 
(34533) 2-34-39 или обратиться к специ-
алистам в сельских поселениях.

_________________
Марина КРЫЛОВА

Спешите творить 
добро
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Твои люди, село

Многие жители района, особенно 
пациенты Черепановского фель-
дшерско-акушерского пункта, хоро-
шо знают Людмилу Константиновну 
Гугину. Это она на протяжении 36 
лет сберегала здоровье местных 
жителей. Благодарственное письмо 
Тюменской областной Думы – до-
стойное вознаграждение за добросо-
вестный труд.

Город научил профессии
В её трудовой книжке значатся всего 

два места работы: это вторая городская 
больница, которой она посвятила шесть 
лет жизни, и Черепановский ФАП.

«Образцом», которому хотелось под-
ражать, для будущего профессионала 
послужила Александрова Анна Макси-
мовна, заведовавшая аптекой. Она жила 
по соседству, и девочка, глядя на эту за-
мечательную женщину, мечтала стать 
фармацевтом. Но в институт поступить 
не хватило баллов, поэтому она выбрала 
медучилище.

В то время вторая городская больница 
считалась самой престижной в Тюмен-
ской области. Все показательные меро-
приятия и проверки проходили в ней. Там 
медицинская сестра набрала необходи-
мый опыт. 

Сельская медицина 
глазами ветерана
А потом она вышла замуж за Сергея 

Ивановича Гугина, и, как шутит сама, 
городская карьера на этом закончилась. 
Молодые супруги вернулись на малую 
родину, потому что мужу предложили ме-

Труд не подлежит забвению
Преданность профессии и активная общественная жизнь – кредо Людмилы Гугиной

сто главного зоотехника в колхозе «Чере-
пановский». А вместе с должностью обе-
спечили жильём. Людмила вступила в 
права заведующей Черепановским фель-
дшерско-акушерским пунктом и приняла 
сельское медицинское «хозяйство».

Последние годы семья проживала в 
Нижней Тавде, и каждый день она ездила 
в Черепаново, совмещая основную рабо-
ту с должностью медика в Нижнетавдин-
ской средней школе.

За эти годы многое изменилось в рабо-
те ФАПов. Они то переходили  в подчине-
ние сельским советам, то снова входили 
в состав районной больницы, но в неза-
висимости от этого Людмила Константи-
новна ощущала помощь и поддержку. 

– К черепановской администрации от-
носилось пять населённых пунктов в ра-
диусе от трёх до семи километров. Если 

был ночной вызов, приходилось само-
стоятельно искать транспорт либо дого-
вариваться с главой, но никогда мне не 
отказывали. А в тяжёлых случаях боль-
ного транспортировала скорая помощь, 
– вспоминает собеседница.

За 36 лет работы в больнице смени-
лось 15 главных врачей. Особенно ей 
запомнился Симонов Владимир Алексе-
евич. Он каждый четверг давал машину 
для ФАПа – эта чёткость в организации 
работы шла только на пользу. 

Людмила Константиновна считает, что 
федеральные программы послужили на 
благо жителям сёл и деревень. Большую 
помощь оказывают автопоезда здоровья, 
которые добираются до самых глухих и 
удалённых населённых пунктов. Это на-
стоящие экспедиции по выявлению забо-
леваний среди населения. Они выполняют 

множество задач: проводится прививочная 
кампания, забираются анализы, доставля-
ются необходимые лекарства.

Признание заслуг
Надо отдать должное главе черепанов-

ской администрации Наталье Жуковой, 
проявившей инициативу, чтобы герои-
ню публикации отметили на областном 
уровне. Именно она в течение трёх лет 
добивалась, собирала и переделывала 
требующиеся справки, писала ходатай-
ства. Областная Дума оценила не только 
профессиональные заслуги, но и обще-
ственную деятельность медицинского 
работника, ведь Людмила Константинов-
на на протяжении пятнадцати лет уча-
ствовала в избирательных кампаниях. 
Недавно она съездила в Тюмень и полу-
чила Благодарственное письмо. Теперь 
Людмила Гугина – ветеран труда Тюмен-
ской области.

Наверняка, её имя войдёт в историю 
районной медицины, а молодые медсё-
стры и фельдшера будут равняться на 
поколение медиков, стоявших у истоков.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из семейного архива

КСТАТИ
Дети в семье Гугиных – достойные 
люди. Сын Иван устроился води-
телем в администрации Нижне-
тавдинского района. Дочь Мария 
окончила институт мировой эко-
номики, управления и права. Сей-
час работает  в одном из тюмен-
ских банков. Примечательно, что 
дети подарили родителям внуков 
Ивана Ивановича и Артёма Серге-
евича в один и тот же год. 

Съездила, многое узнала – расска-
зываю.

Ремонт теплотрассы – главная тема
– Работы ведутся с июля (подрядчик 

– «Спецтех-72», Тюмень). Необходимо 
заменить 750 метров теплотрассы, боль-
шая часть труб уже уложена, идёт засып-
ка,– вводит в курс дела Елена Снеткова 
– глава поселения. – К началу отопитель-
ного сезона ремонт будет закончен.

Котельная готова
Произведено техническое обслужи-

вание основного и резервных тепловых 
котлов и всех составляющих. Внутренние 
помещения и здание снаружи побелены. 
Завозится в нужном объёме уголь.

Администрация похорошеет
Подрядчик ООО «Строитель» (дирек-

тор Дмитрий Борисов) делает отмостку 

Власть. Территория. Люди

Миясское сельское поселение. Новости с колёс

здания по периметру, производит ремонт 
в двух рабочих кабинетах и вестибюле. 
Кроме того, обновится входная группа, 
будут заменены двери и несколько окон.

Рождаемость в Мияссах растёт!
Десять первоклашек сели нынче за 

парты. Это отличный показатель, ведь в 
прошлом учебном году в первом классе 
было только шестеро учащихся.  

– В чём причина, – спрашиваю главу. 
– Рожают! – отвечает. – Тройни и двой-

ни есть! Население Миясского поселения 
– 718 человек, из них многодетных семей 
с тремя и более детьми – 156.

Отряд главы не ленился
На счету восемнадцати школьников из 

отряда главы много добрых дел, но есть 
одно самое красивое. Ребята ухаживали 
за двумя клумбами на территории сель-
ской администрации. Они их поливали, 
пропалывали сорняки. Всем от цветов – 
радость, а детям – доброе слово за ра-
боту. Четвёрка лучших получила благо-

дарственные письма и подарки от главы 
района.

Экология на пять с плюсом
В Мияссах, непосредственно на терри-

тории администрации и сельского Дома 
культуры, располагается сосновый парк 
имени Кузьмина Николая Ефимовича, 
он является его основоположником, сам 
когда-то посадил здесь первое дерево. 
С 1979 года парк носит имя этого агро-
нома, Заслуженного работника сельско-
го хозяйства, кандидата сельскохозяй-
ственных наук, кавалера ордена «Знак 
Почёта». Воздух здесь чистый-чистый. И 
земляника растёт. 

Многие заинтересовались англий-
ским

Две учительницы приехали в Миясскую 
школу. Регина Галиуллина по программе 
«Земский учитель» – из Башкирии, она 
преподаватель английского языка. Моло-
денькая, незамужняя.  Ей предоставили 
квартиру. Вторая, Светлана Михайлова, 

физрук, переехала из Андрюшино. Же-
них её из местных – переманил.

«Глорию» не пройдёшь мимо
Райповский магазин в Мияссах (как и 

по всему  району) закрылся. Выручила 
односельчан индивидуальный предпри-
ниматель Галина Парахина – открыла 
собственную пекарню! Сейчас под одной 
крышей находится и пекарня, и магазин – 
один на всё поселение.

Галина Михайловна успевает хлебу-
шек в Первомайку возить и в Нижнюю 
Тавду. Печёт предприниматель белый и 
чёрный хлеб, большие и маленькие бул-
ки, а ещё – булочки к чаю, которые ухо-
дят влёт! Мы, конечно, тоже заглянули 
в «Глорию», купили хлеба по булке (бу-
лочек не хватило) да наполовину съели, 
пока до райцентра катили. Очень вкус-
ный хлеб пекут в Мияссах!

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Глава Елена Снеткова довольна тем, что происходит 
в поселении.

В магазине «Глория» есть всё, здесь же и самый вкус-
ный хлеб продают из пекарни Галины Парахиной.

Заканчивается ремонт 750 метров теплотрассы.

Приятный момент получения Благодарственного письма из рук депутата Тюменской област-
ной Думы Андрея Артюхова. Людмила Гугина рада, что её труд оценили по достоинству.
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Люди спорта

Сегодня мой собеседник – Даниил Си-
ражетдинов. В райцентре он трудится 
недавно, но уже успел зарекомендо-
вать себя как  успешный детский тре-
нер и приятный в общении человек. 
Давайте знакомиться поближе.

Путь к себе
Даниил Сиражетдинов родился в Че-

лябинске в 1989 году. Спустя пять лет 
вместе с семьёй переехал на родину 
отца, в посёлок Дубровку Красноармей-
ского района  Челябинской области. Там 
и  пошёл в школу. Занимался в секциях 
баскетбола, армрестлинга, лыжных го-
нок, волейбола. Пока был школьником, 
мечтал стать учителем физкультуры или 
тренером. 

– Я всегда восхищался этими людьми. 
Казалось, что они умеют всё. Хотел быть 
таким же, как они, – делится мой собе-
седник.

После окончания школы, вопреки меч-
те, поступил в лицей №10 города Челя-
бинска на специальность “токарь-фре-
зеровщик”. Когда проходил практику на 
заводе, понял, что это занятие – не для 
него. Работа с бездушной заготовкой 
Даниила не привлекала. Окончив лицей, 
юноша ушёл в армию. После дембеля, 
рассказывает, начал поиски себя. Меняя 
одну сферу деятельности на другую, под-
мечал, что в сердце ничего не отклика-
ется. Взвесив все “за” и “против”, в 2012 
году поступил в Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья в Ша-
дринске. Во время учебы понял: вот оно! 
Окончив колледж, отправился работать 
в школу в один из муниципалитетов Че-
лябинской области, параллельно про-
должал заочное обучение в Шадринском 
педагогическом университете. Затем 
вернулся на малую родину, где трудился 
тренером по лыжным гонкам и инструкто-
ром. К сожалению, учебных часов было 
мало. Как следствие – очень скромная 
зарплата. Это и побудило тренера по-
дать резюме на известный интернет-пор-
тал с вакансиями.

Завела лыжня в Нижнюю Тавду
В Нижнетавдинской спортивной школе пополнение: из Челябинской области приехал тренер по лыжным гонкам

Переезд 
в Нижнетавдинский район
Резюме заинтересовало директора 

спортивной школы Нижнетавдинского 
района Евгения Базадырова. Он связал-
ся с Даниилом и пригласил его на работу. 
В декабре 2020 года молодой человек 
посетил Нижнюю Тавду: можно сказать, 
приехал “на разведку”. Побывал в спорт-
комплексе, познакомился с будущими 
коллегами, оценил объём предстоящей 
работы. Вернулся домой, посоветовался 
с супругой. Вместе Сиражетдиновы при-
няли решение о переезде. В январе 2021 
года Даниил с женой Мариной и дочкой 
Лаурой перебрались в Нижнюю Тавду, 
заселились в муниципальную квартиру. 
Так в их жизни начался новый этап. 

– В Нижней Тавде нам нравится. Это 
чистое и красивое село, есть места, где 
можно прогуляться с ребёнком. Развитая 
инфраструктура, всё в шаговой доступно-
сти. Люди здесь хорошие, коллектив при-
ятный и дружный, встретили меня тепло, 
благодаря чему я очень быстро влился в 
коллектив, – делится мыслями Даниил.

Жена – молодец
Говорят, что за успешным мужчиной 

стоит женщина. Марина Сиражетдинова 
– яркий тому пример.

– Она у меня молодец. Может быть, без 
её совета я бы не решился на переезд, – 
размышляет Даниил. – Во всём меня под-
держивает. Так получилось и в этом году: 
я узнал, что в педагогическом универси-
тете Шадринска есть бюджетные места 
в магистратуре, на специальности “Ме-
неджмент в сфере физической культуры 
и спорта”. Для поступления нужно было 
сдать экзамены. Я колебался, но супруга 
сказала: “Попробуй, у тебя всё получится”. 
Так и вышло. В этом году я снова стал сту-
дентом благодаря поддержке моей жены.

Круглогодичная подготовка
 На сегодняшний день у Даниила Сира-

жетдинова 42 воспитанника, набор в груп-
пы к тренеру ещё открыт. У многих воз-
никнет вопрос: лыжные гонки – это зимний 
вид спорта. Чем же заниматься с детьми 
круглый год? Даниил отвечает: в тёплое 
время года занятий масса: это кросс-
походы, кроссы, общая и специальная 
физическая подготовка, занятия на ры-
жероллерах, скоростные и игровые тре-
нировки. Лыжный спорт и биатлон – спец-
ифические виды спорта, они отличаются 
тем, что основная подготовка проходит с 

мая по декабрь, а результат показывать 
нужно в снежные зимние месяцы. 

– В этом году администрация района 
совместно со спортшколой  приобрели 
лазерные винтовки, было открыто новое 
отделение биатлона. Это не может не ра-
довать. Сейчас у нас ещё больше разно-
образия на тренировках. Дети с востор-
гом учатся обращаться со спортивным 
оружием нового поколения. Что касается 
снаряжения, то его хватает. Постоянно 
что-то докупается, обновляется старый 
инвентарь.

Столпы и скрепы
Одним из главных принципов своей ра-

боты Даниил Сиражетдинов считает по-
нимание желаний каждого ребёнка. Без 
этого, утверждает он, ничего не получит-
ся.

– Мы, тренеры, хотим результатов, ра-
ботаем над воспитанием полноценных 
и здоровых членов социума, это понят-
ное дело. У ребёнка другое отношение к 
тренировкам. Осознанное стремление к 
результату он почувствует позднее. На-
чинающего спортсмена нужно заинтере-
совать, сделать так, чтобы ему хотелось 
остаться и продолжать занятия. Здесь, 
конечно, должен быть индивидуальный 
подход. Вообще, спорт даёт  подрастаю-
щему поколению очень многое. Помимо 
здоровья, он закаляет в человеке тру-
долюбие, характер. Ребёнок привыкает 
к режиму, распорядку дня, правильному 
питанию,  учится идти  к своим целям.

Душа педагога
Мне довелось побывать на трениров-

ках, которые ведёт Даниил. Впечатлило, 
как легко он находит общий язык с вос-
питанниками. Не подавляет, не сердится, 
не отмахивается от детских вопросов и 
просьб. Всё – размеренно, с улыбкой и 
открытой душой. Поэтому и дети к нему 
искренне тянутся. Надеюсь, у семьи Си-
ражетдиновых на благодатной нижнетав-
динской земле всё сложится так, как они 
мечтают.

__________________
Екатерина РУБАН

Фото автора

Подходит к завершению исследо-
вательский образовательный про-
ект «Из песочницы – в аграрии».  С 
весны и до самой осени воспитатели 
и воспитанники МАДОУ «Нижне-
тавдинский детский сад «Колосок»» 
занимались увлекательной работой 
по выращиванию овощей на при-
усадебных участках. О том, что им 
удалось сделать, рассказала старший 
воспитатель корпуса № 4 Наталья 
Воронина.

В рамках реализации регионального 
проекта «Агропоколение» в образова-
тельном учреждении  была создана соб-
ственная рабочая программа. 

Реализация началась ещё весной с 
«Огорода на окне», когда дети под руко-
водством старших занялись проращива-
нием семян и рассады. Потом зелёное 
хозяйство плавно перекочевало с сол-
нечных и уютных подоконников на грядки 
большого огорода.

 – Фишкой проекта можно считать вне-
дрение элементов гидропоники, пред-
ставляющей собой беспочвенное воз-
делывание культурных растений. Для 
апробирования технологии были исполь-
зованы кустики земляники и помидоры. В  
каждый корпус приобретены гидропонные 
установки. В результате дети смогли про-

наблюдать, как это происходит, и принять 
участие в выращивании таких саженцев, 
– рассказала Наталья Воронина. 

А музыкальный руководитель Муслима 
Неккадамова сделала для меня импрови-
зированную экскурсию по приусадебно-
му участку. Я увидел обилие цветов, за 
которыми детки ухаживали всё лето. Не-
смотря на сильную жару, воспитателям 
удалось сохранить молодую поросль. 
И теперь разноцветные клумбы радуют 
любого посетителя, вошедшего в ограду 
детского сада. И в других корпусах мож-
но пронаблюдать такую же картину: всё 
цветёт и благоухает благодаря уходу 
маленьких огородников и их наставни-
ков. Кроме того, я посетил полноценную 
теплицу, в которой, представьте себе, до 
сих пор созревают томаты, краснея пря-
мо на корню!

Каждый проект даёт какой-то толчок, 
не исключение и этот. Наталья Ворони-
на отметила, что с целью его реализации 
приобретено немало оборудования для 

Кузница аграрных талантов
Образовательный проект доказал, что практические знания самые ценные
Образование

детсадовских лабораторий. Оно, безус-
ловно, будет использовано в дальнейшей 
деятельности. Медиафайлы и результа-
ты исследований педагоги представят на 
научно-практических конференциях раз-
личного уровня. 

Но самое главное,  что дети приобрели 

навыки и ценный опыт, пообщались с жи-
вой природой – всё это им пригодится во 
взрослой жизни.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

АКЦЕНТ
Красивой финальной точкой про-
екта послужило развлекатель-
но-познавательное мероприятие 
«Урожай–2021». Воспитатели изо-
бразили героев сказочного огоро-
да и провели несколько эстафет, 
в которых дети закрепили знание 
фруктов и овощей, а также прочи-
тали тематические стихи.

Музыкальный руководитель Муслима Неккадамова показала теплицу, которой по-
завидовал бы любой огородник. Но это хозяйство принадлежит воспитанникам дет-
ского сада «Колосок».

Начало тренировочного года. Даниил Сиражетдинов проводит «планёрку» 
с воспитанниками.
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ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 
6+
12.20, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 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 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. 
Строптивое дитя» 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардаш-
вили. Философский остров» 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 
12+
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «СТИКС» 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «История одного 

города» 12+
НТВ

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГРАНД» 16+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 02.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.55, 03.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.25, 03.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.00, 02.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
17.55, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
22.10 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
04.55 Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан 12+
05.35 10 самых... Из грязи в 
князи 16+

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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 6+
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ГУРЗУФ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
04.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ФАНТОМ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 
0+
23.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 12+
02.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+
04.15 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валери-
ей 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» 16+
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
01.15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 
16+
05.30 Тайные знаки 16+

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Весёлых и Наход-
чивых 16+
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
01.50 Германская головолом-
ка 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 
12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Поженян «Мо-
литва клоуна» 12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Чёрные дыры. Белые 
пятна 12+
13.00 Восточные ханты. Про-
писка в лесу 12+
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 
12+

15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.55 Д/ф «Она была непред-
сказуема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Неистовый Алек-
сандр Дюма» 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИ-
ГОЛЕТТА» 0+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко 12+
00.40 К юбилею А. Нетребко 
«Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 12+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
10.50, 02.00 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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В программе возможны изменения

16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.30, 08.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» НА»СЛЕД» 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
04.25 Лучшие враги 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
10.00 Самый вкусный день 
12+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+
00.50 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии. Брил-
лиантовое дело 16+
02.40 Хроники московского 
быта 12+
03.25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
04.40 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Еду как хочу!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Страшные кары. 15 
тайн неба» 16+
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
16+
00.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
16+
02.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

16+
ЗВЕЗДА

06.30, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.30 Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» 16+
18.15 Задело! 12+
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
01.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
02.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
04.55 Д/ф «Легендарные са-
молёты» 6+
05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЁТ!» 12+

МИР
05.00, 06.15, 04.25 Муль-
тфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
08.25 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 
0+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 16+
02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.15, 
03.00, 04.00 Мистические 
истории 16+
12.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
14.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ. МИССИЯ В МАЙАМИ» 
16+
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» 16+
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 16+
21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» 18+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» 16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь», или Идеаль-
ная защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 

16+
15.55 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космо-
се 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 Германская головолом-
ка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА-2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+
12.15, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Ююбилей Московской 
государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского 12+
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИ-
ГОЛЕТТА» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 
12+
17.40 Д/ф «Неистовый Алек-
сандр Дюма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Голливудская 
история» 12+
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
01.35 Искатели 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
06.35 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+
14.20 К юбилею А. Нетребко 
«Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звёзды сошлись 16+

00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» 16+
02.35 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
01.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
08.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
16+
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТ-
ЛЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 
07.15 Лучшие враги 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 
02.10, 02.50, 03.35, 04.15 
Мама в законе 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Т/с 
«РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с 
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 
«БАРСЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Сергей Фи-
липпов 16+
15.55 90-е. Королевы красоты 
16+
16.55 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» 16+
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Со-

бытия. Специальный выпуск
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф 
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
16+
05.35 Х/ф «АФОНЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
11.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» 12+
09.00 Новости недели
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+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
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 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
04.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
16+
12.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 16+
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 16+
19.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
16+
21.15 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» 18+
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Примите
поздравления!

Идёт подписная
кампания

на 1 полугодие 2022 года!
Не забудьте выписать 

«Светлый путь»!
Только для жителей Нижней 
Тавды стоимость подписки
на 6 месяцев (при доставке 

курьером редакции):
• на домашний адрес – 510 руб. 

и 450 руб. – для участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
инвалидов;

• при получении на работе (кол-
лективная) – 300 руб.;

• при получении в редакции – 
270 руб.

Ждём вас по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 18 с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Продам

Куплю

Благодарность

Поздравляем нашего любимо-
го папу, дедушку и прадедушку 
Гашигуллу Мутыгулловича Гис-
матуллина с 70-летием!

С юбилеем поздравляем,
Папа лучший, славный дед,
Ты глава семьи огромной,
Ты для всех авторитет.
Мы желаем тебе счастья,
Сил, здоровья и терпения,
Цели ставить, как и прежде,
Достигать их с вдохновением.
Не хандрить тебе желаем,
Возраст свой не вспоминать,
Нас своим задором ярким,
Как всегда, всех заряжать.

Твои дети, внуки и правнук

Поздравляем дорогую, люби-
мую мамочку, бабушку, праба-
бушку Ирину Романовну Яркову с 
85-летним юбилеем!

Мама, бабушка наша родная,
Эти нежные строчки тебе,
Самой милой и самой
красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не
заходят,
Пусть болезни пройдут
стороной.
Мы б весь мир поместили
в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою
доброту.
Мы всю жизнь, наша милая
мама,
Пред тобой в неоплатном
долгу.
Спасибо, родная, за то,
что растила,
За то, что взамен ничего
не просила,
Что, горе и радость деля
пополам,
Во всём лучшей доли желала

ты нам.
Красива, заботлива, нежно
нежна
Ты нам ежедневно и вечно
нужна.
Пусть годы летят, ты не будь
им подвластна.
Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы
и счастья,
Любимый, родной, дорогой
человек.

С пожеланиями дети, внуки,
правнуки

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Ирину 
Романовну Яркову с 85-летним 
юбилеем!

Желаем здоровья, тепла,
любви и внимания.
Пусть в твоём доме всегда
царит покой и гармония,
Пусть в твоей жизни всегда
будут улыбки и хорошие
события.
Счастья и радости,
наслаждайся каждой
минутой.
С днём рождения!

Сын Александр,
сноха Светлана,

их дети, внуки

Поздравления.  Реклама.  Объявления

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

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

Реклама (5-4)

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.

ПОРОСЯТ в д. Чугунаево. Тел. 
8-952-688-91-68. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-992-304-76-02. 
Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ 2-месячных. Тел. 
8-982-914-39-75. Реклама (1-1)

КОЗОЧКУ дойную за 5000 руб. 
Тел. 8-982-982-40-80. Реклама (1-1)

ДОЙНУЮ КОРОВУ. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-875-76-80. 
Реклама (2-2)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел: 
8-982-966-30-15, 8-982-911-55-10. 
Реклама (5-4)

ГАРМОНЬ, г. Шуя. Цена до-
говорная. Тел. 8-919-931-89-53.     
Реклама (1-1)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-7)

В субботу 18 сентября
с 9:00 до 14:00 на площади
у ТЦ «Заречье» состоится

выставка-продажа из г. Омска.
Огромный ассортимент жен-
ских осенних курток, жилеток, 

ветровок и плащей.
Размеры от 42 до 72.

ОГРН 304550536300239. Реклама (1-1)
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ДЛЯ ВАС САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
Мы отобрали лучшие новейшие сорта повышенной зимостойкости сибир-

ской селекции районированных для сибирских и северных регионов от садо-
водов Сибири с гарантией качества.

СЛИВА: «Синий дар» – дерево низкорослое (до 2 м), сорт самоплодный, 
устойчив к выпреванию, цветоносные почки устойчивы к ранним весенним 
заморозкам, плоды массой 40-50 гр. тёмно-синиего цвета с восковым налё-
том, мякоть жёлтая. По вкусовым качествам напоминает южный чернослив. 
А также сорта-новинки: «ХАСАНКА», «ЕВРАЗИЯ».

Новый сорт ВИШНИ КРУПНОПЛОДНОЙ: «Уральская черешенка» – куст 
среднерослый с раскидистой кроной высотой до 2,5 м, плоды крупные тём-
но-бордовые, мякоть нежная, сочная, очень приятного кисло-сладкого вку-
са. Обильное ежегодное плодоношение, а также сорта опылители «ЛЮБ-
СКАЯ», «НОВОСИЛЕЦКАЯ», «БОЛОТОВСКАЯ». Дюк, сибирская черешня. 
По размеру и вкусовым качествам не уступает южной черешни. Мякоть ро-
зовая, очень сочная.

НОВИНКА СМОРОДИНЫ ЧЁРНОЙ: «ПОКЛОН БОРИСОВОЙ» (штамбо-
вая) на участке смотрится как деревце (1,5 – 1,8 м), десертный сорт, ягоды 
очень крупные (блестящая односемянная, созревание дружное, очень ряс-
ное. Сорт устойчив ко всем заболеваниям. А также новые очень интересные 
сорта: «КАНАХАМА», «ДАЧНИЦА», «ТИТАНИЯ».

В большом ассортименте: МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ, РЕМОНТАНТ-
НАЯ. АБРИКОС, ОБЛЕПИХА, КРЫЖОВНИК, ЖИМОЛОСТЬ.

В очень большом ассортименте ЯБЛОНИ: СЛАНЦЕВЫЕ, ШТАМБОВЫЕ, 
КАРЛИКОВЫЕ. КРУПНОПЛОДНЫЕ: «ДАЧНОЕ», «ЛОБО», «СЛАВЯНИН», 
«БОГАТЫРЬ», «СИМВОЛ», «УСЛАДА», «МЕДУНИЦА» и др. ПОЛУКУЛЬТУ-
НЫЕ: «МИЛЕНА», «АЛЁНУШКА», «ОТРАДА», «ЗАВЕТНОЕ».

ГРУША: БОЛЬШАЯ «ЧИЖЕВСКОГО», «ВИЛЕСА» и др.
Все предложенные сорта отличаются высокими вкусовыми качествами, 

ежегодными богатыми урожаями, устойчивастью к зимним оттепелям и воз-
вратным заморозкам в весенний период, зимостойкостью до -40.

Ждём вас 19 и 20 сентября у ТЦ «Заречье». Реклама (1-1)

17 СЕНТЯБРЯ (в пятницу) с 10:00 до 18:00
ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» (с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1)

«ЛИНИЯ МЕХА»    г. Киров
проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
шуб из экомеха,

меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит – меховая шапка за 1 руб!

СКИДКИ до 50%*.
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Рассрочка без первоначального взноса

и переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***
*Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляет-
ся на акционный товар, при оформлении рассрочек и предо-
ставлении подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014г. Возможна оплата банковской картой.       ОГРН 304431335900153. Реклама (2-2)

19 СЕНТЯБРЯ с 9:00 до 18:00 в ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ»
в с. Нижняя Тавда по ул. Первомайская, 1, 

ПРИЕЗЖАЕТ ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА.
ДОЖДИТЕСЬ НАС!  ЛЕТОМ ВСЁ  ДЕШЕВЛЕ – НОР-

КА  от 49 тыс. руб., МУТОН от 10 тыс. руб., ДУ-
БЛЁНКИ от производителя. МОСКОВСКИЕ ЖЕН-
СКИЕ ПАЛЬТО, ОСЕННИЕ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ
КУРТКИ, МУЖСКИЕ  ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ,
БОЛОНЕВЫЕ ЖЕНСКИЕ КУРТКИ (ПОДКЛАД ИЗ 

ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ) и многое другое.
ПРИНЕСИТЕ СТАРЫЕ ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, КУРТКИ – 

ПОЛУЧИТЕ СКИДКИ НА НОВУЮ.
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ – ШАПКА в ПОДАРОК.

Покупателям из дальних деревень ОСОБЫЕ СКИДКИ.
Кредит без первого взноса. КБ «Ренессанс Кредит» лицензия № 3354 от 

26.04.2013г. ОТП банк лицензия № 2766 от 27.11.2014г. ОГРН 30659043460006. Реклама (1-1)

ОГРН 1096658002110. Реклама (12-3)

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. До-
рого. Г. Тюмень. Тел. 8-952-340-
26-09. Реклама (10-10)

В АНО «Информационно-изда-
тельский центр "Светлый путь"» 
на постоянную работу требу-
ется ЗВУКООПЕРАТОР на 
радиоканал «Тавда-вести». Тре-
бование: уверенное пользова-
ние компьютером. Обращаться 
по телефонам: 8(34533) 2-32-35, 
2-32-56 или по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 18.

ОГРН 1047200637131. Реклама (2-1)

Работа

Выражаем благодарность коллективу ритуального агентства ИП 
Усов В.В. в организации и проведении похорон, а также коллегам, 
друзьям, родственникам – всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты и пришёл проводить в последний путь нашего дорогого и люби-
мого мужа, отца, дедушку ЧУПРАКОВА Петра Николаевича.

Дай Бог всем здоровья, да хранит вас Господь.
Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, 
коллегам, знакомым за помощь, заботу и участие в организации 
похорон нашего любимого мужа, отца, деда, брата

МАНВЕЙЛЕРА Виктора Александровича.
Помощь ваша неоценима,
Пусть жизнь ангелом будет хранима.

Жена, дети, внуки, брат, сестра


