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Салют 
для 
Надежды

Цифра 
для 
образования

штрихи к портрету. Надеж-
да ивановна Велижанина, в 
девичестве Никоненко, счи-
талась одной из лучших пи-
онерских вожатых в Нижне-
тавдинском  районе.  / 3

семинар. В век техническо-
го прогресса невозможно 
представить свою жизнь без 
всевозможных гаджетов. они 
уверенно завоёвывают окру-
жающее пространство. / 8
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 +18  +9

среда 11.05
 +19  +9

Четверг 12.05
 +14  +10

Санаторий 
на 
дому

социум. В апреле комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения «Тав-
да» начал мероприятия в рам-
ках технологии «Санаторий 
на дому». / 4

6 мая в Нижней Тавде прошли «победная» эстафета и ежегодная военно-
спортивная игра «Граница-2022»

Пограничное состояние

 e .Все.малыши.пробежали.свои.этапы.задорно,.шумно..Каждый.из.них.получил.сладкий.приз.от.службы.заказа.такси../ Фото аВтора.

Подросток

Марина Крылова

 d Мероприятия нача-
лись с объединяюще-
го их митинга в мемо-
риальном комплексе 
райцентра. 

Молодое поколение 
поздравил с Днём Побе-
ды председатель район-
ной Думы Виктор Мыш-
кин:

– Знайте, если бы тог-
да наша страна не побе-
дила в Великой Отече-
ственной войне, нас бы 
сейчас не было, –  обра-
тился он к детям.

Далее состоялось 
вручение золотых зна-
ков отличия ГТО. Венок 
к обелиску возложили 
школьники Мария Ах-
мирова и Макар Слу-
ка. Подростки достигли 
успехов в учёбе и спор-
те, они имеют множе-
ство наград соревнова-
ний Тюменской области 
и Уральского федераль-
ного округа. Вслед за 
ними принесли цветы к 
памятнику «Алёше» до-
школьники из детского 
сада «Колосок».

«Победная» эстафета 
объединила малышей и 
школьников – от началь-
ного до старшего звена. 
Несмотря на «нелётную» 
погоду ребята не отсту-
пили от цели и прояви-
ли железный характер.  
Награждали их в более 
тёплой атмосфере – в 
стенах ЦКиД «Сибирь».

6 мая для пассажиров авто-
буса, курсирующего по Ниж-
ней Тавде, прошла очеред-
ная музейная акция «Повод: 
автобус Победы!». Специали-
сты историко-краеведческого 
центра организовали неболь-
шой праздничный концерт, 
состоящий из военных песен. 
Исполнялись они под живую 

музыку в сопровождении гар-
мони.

Граждане не только с инте-
ресом слушали выступления, 
но и подпевали артистам, по-
здравляли своих односельчан 
с праздником. Так начался 
будний день для спешащих 
на работу – весело, активно, 
позитивно!

Автобус Победы



2 | КолоНТиТул
«Светлый путь» | № 38 (11127) | 10 мая 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетейТерриТория

Как трудятся и отдыхают жители Нижней Тавды

Не мелочи весенней жизни

Уличный репортаж

Сергей Губарев

 d Прогулялся по районно-
му центру, притворился те-
нью и пронаблюдал, чем 
живёт родное село в эти ве-
сенние дни.

красота в деталях. Теме 
благоустройства в своей про-
фессиональной деятельности 
я отвожу значимое место, вот 
и сейчас меня интересует, как 
облагораживают согражда-
не Нижнюю Тавду. За послед-
ние дни она расцвела подобно 
яблоне под действием солнца 
и весеннего тепла.

Выйдя на работу после пер-
вомайских праздников, вы 
могли заметить, как похоро-
шели улицы благодаря обнов-
лённой дорожной разметке. А 
ведь она важна и в плане обе-
спечения безопасности: пеше-
ходы видят, где переходить, 
а водители – в каком месте 
можно совершать маневры. И 
с эстетической точки зрения 
чёткая разметка приятна.

В эти майские дни очищают 
улицы от грязи и пыли: один 
рабочий на своём транспорте 
чистил тротуары между уни-
вермагом и редакцией, а вто-
рой – дорожное полотно по 
улице Калинина. Все эти ра-
боты проводит Нижнетавдин-
ское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление.

чит, не зря родители и учите-
ля рассказывали о героях Ве-
ликой Отечественной войны.

Также на площади Победы 
я заметил молодую маму, кото-
рая гуляла с коляской и дыша-
ла свежим воздухом, односель-

чанку Валентину Ивановну 
Новожилову (она по секрету 
рассказала, куда ходила и что 
делала), семейную пару. Доро-
гие жители села, пусть весен-
ние дни принесут вам только 
радость.

 e Ярослав.Подчувалов.читает.списки.погибших.в.Великой.Отечественной.войне..Молодое.поколение.помнит.солдат../ Фото аВтора

Ещё раньше, до праздни-
ков, предприятия и улицы 
района украсили тематиче-
скими плакатами, флагами, 
баннерами. Теперь всё напо-
минает о Дне Победы, фрон-
товиках, героях Советского Со-
юза и других жителях нашего 
района, защитивших мир от 
фашистской Германии.

на свежем воздухе луч-
ше. Пока взрослые жители 
Нижней Тавды работали, не 
покладая рук, дети развле-
кались после занятий. Благо, 
есть место. В последние два-
три года сквер Федосеева стал 
центром притяжения моло-
дёжи. Там играют в волейбол, 
футбол, ездят на велосипедах 
и роликах. Даже зимой о скве-
ре не забывают, хорошо, что 
его регулярно чистят от снега.

Но что же происходило во 
время моей прогулки? Брат и 
сестра на самокатах покоряли 
горки возле Центра культу-
ры и досуга. Я объяснил, что 
работаю в газете, и мне нуж-
но сделать несколько кадров. 
Тогда мальчишка начал поды-
грывать, сопровождая каждое 
движение эмоциями.

В это же время на площади 
Победы у мемориального ком-
плекса стоял мальчик и читал 
списки воинов, имена которых 
запечатлены на стене памя-
ти. Он представился как Ярик 
Подчувалов, учится в четвёр-
том классе, живёт в Паченке. 
Пока мама ходила по делам, 
мальчишка пришёл сюда. Зна-

Социум

Сергей СерГеев

Деньги за 
супружескую 
верность
постановлением прави-
тельства тюменской об-
ласти от 4.03.2022 № 71-п 
утверждено положение 
о единовременных вы-
платах семейным парам 
в связи с юбилейной да-
той супружеской жизни.
право на неё имеют 
граждане рФ, прожива-
ющие на дату обраще-
ния в тюменской обла-
сти в течение 5 лет под-
ряд. Выплата предостав-
ляется в связи с юбилея-
ми супружеской жизни со 
дня государственной ре-
гистрации. Важное усло-
вие: брак не прекращал-
ся и не был признан су-
дом недействительным. 
Вот на что могут рассчи-
тывать граждане: в свя-
зи с 50-летним юбиле-
ем супружеской жизни 
они получат поддержку 
в размере 20 тыс рублей; 
на 55-летие – 25 тыс; на 
60-летие – 30 тыс; на 
65-летие – 35 тыс; в свя-
зи с 70-летием – 40 тыс, и 
наконец, 75-летний юби-
лей принесёт подарок от 
государства в размере 45 
тыс рублей.
обращения за предо-
ставлением единовре-
менной выплаты при-
нимаются не ранее чем 
за месяц до наступления 
даты юбилея, и не позд-
нее 12 месяцев после со-
бытия. Способ – путём 
подачи заявления о пре-
доставлении единовре-
менной выплаты в де-
партамент социального 
развития тюменской об-
ласти. Это решение при-
нимается за 15 дней.
подробнее с документом 
можно ознакомиться на 
сайте «Консультантплюс» 
или на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации www.pravo.
gov.ru.

капитал, но не 
карла маркса
С начала года более 
2,6 тыс семей тюмен-
ской области направи-
ли средства материнско-
го капитала на улучше-
ние жилищных условий. 
порядка 2 тыс частично 
или полностью погаси-
ли кредит либо первый 
взнос на приобретение 
или строительство жи-
лья. Напомню, что напра-
вить средства на улучше-
ние жилищных условий 
можно, когда ребёнку, 
давшему право на мате-
ринский капитал, испол-
нится три года. С 2020 это 
доступно через кредит-
ные организации.

 e Приятным.тёплым.деньком.
вместе.с.малышом.подышать.
свежим.воздухом../ Фото аВтора

 e Этому.«шумахеру».любые.
горки.по.плечу!./ Фото аВтора

 e Дорожники.продолжают.приводить.улицы.в.порядок../ Фото аВтора
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 e Надежда.Велижанина.и.школьница-пионерка.отдают.салют.–.особый.приветственный.жест-символ..
/ Фото предоСтаВлеНо упраВлеНием образоВаНия.

e Надежда.Велижанина.с.воспитанницами../  Фото предоСтаВлеНо 
упраВлеНием образоВаНия.

К 100-летию пионерского движения рассказываем о нашей землячке, 
отдавшей тридцать лет и три года работе с детскими организациями

Салют для Надежды

Штрихи к портрету

Подготовила Марина Крылова

 d Надежда Ивановна Вели-
жанина, в девичестве Ни-
коненко, считалась одной 
из лучших пионерских во-
жатых в Нижнетавдинском  
районе. И это неудивитель-
но, ведь работа с ребятами 
с детства привлекала её, а 
позже стала смыслом всей 
жизни.

Восьмилетняя школа в де-
ревне Паченке. В одном из 
классов малыши поют вместе 
с учительницей: «Мы весёлые 
ребята, наше имя – октябрята». 
Одна из юных певцов – Надя 
Никоненко. Она не сводит глаз 
с учительницы, ловит каж-
дое её слово, первой бросается 
выполнять её распоряжения. 
Галина Яковлевна Флягина, 
учившая тогда детей  в на-
чальных классах, часто пела 
с ними, проводила игры. Это 
нравилось Наде. Нравилось и 
то, что ребята слушают учи-
тельницу. Хотелось быть по-
хожей на неё.

решение созрело. Под-
нимаясь с каждым годом  по 
школьным ступенькам, Надя 
и сама приобретала навыки 
работы со сверстниками: была 
председателем совета отря-
да, членом совета дружины, 
потом вожатой в подшефном 
классе. После окончания вось-
милетки уехала в Тобольск, 
поступила учиться в педучи-
лище на пионерское отделе-

ние. Курс «Пионерская рабо-
та» в училище преподавала 
Раиса Михайловна Шевелева, 
в прошлом она была пионер-
вожатой. Учебная группа име-
новалась отрядом, он входил в 
классную комнату с речёвкой, 
которая должна была быть 
каждый раз новой; председа-
тель отряда, тоже каждый раз 
новый, сдавал рапорт о готов-
ности к уроку. Часто студенты 
самостоятельно готовили раз-
работки пионерских сборов, 
вечеров, праздников. Всё это 
пригодилось.

нелёгкий путь. Окончено
училище. Надежда Никоненко 
получила  назначение в Вели-
жанскую среднюю школу. При-
ехала, познакомилась с состо-
янием пионерской работы – и 
опустила было руки. Здесь в 
течение нескольких преды-
дущих лет не было старшей 
пионервожатой, работа была 

запущена. Практически всё 
пришлось начинать с нуля. 
Взялась за восстановление 
органов самоуправления, пи-
онерской символики и атри-
бутики, за учёбу пионерского 
актива. Администрация помо-
гала: купили отрядные флаж-
ки, горны, вымпелы «Лучшему 
пионерскому звену» и «Луч-
шему пионерскому отряду», 
знамя пионерской дружины. 
Дирекция содействовала при 
налаживании отношений с 
классными руководителями, 
помогая вовлечь их в совмест-
ную работу с пионервожатой. 
В совете дружины было всё в 
порядке: заседания проходили 
регулярно, велись протоколы, 
чётко планировалась работа. 
Советы отрядов ещё не чув-
ствовали себя основной ру-
ководящей силой в классных 
ребячьих коллективах, необ-
ходимо было привести в по-
рядок их работу. И это Надеж-

де удалось. Велись отрядные 
дневники, где имелись, кроме 
актива, отрядный девиз, пес-
ня. Отдельная страница посвя-
щалась заданиям для отряда 
от совета дружины. Там в спе-
циальных графах отмечались 
цель и содержание задания, 
срок и отметка о его выпол-
нении. В конце года подводи-
ли итоги. Лучший отряд полу-
чал звание правофлангового. 
Увлечённость работой помо-
гала Надежде преодолевать 
трудности. Она успевала ве-
сти русский язык в одном из 
четвёртых классов, училась 
заочно в пединституте.

сквозь холод и стужу. Не
славилось село Велижаны в 
те времена социально-быто-
выми условиями. Жила де-
вушка в школьном доме, печь 
в нём была сложена с дефек-
том, отчего и грела плохо. Хо-
лодно было на работе, холодно 
было дома – отсюда и настро-
ение было неважное. Будучи 
школьницей и студенткой На-
дежда увлекалась лёгкой атле-
тикой и лыжами, по которым 
имела первый разряд, часто 
участвовала в соревнованиях. 
В училище нравились ей уро-
ки ритмики. Школа и колхозы 
в Велижанах в то время актив-
ностью в спортивной жизни 
не отличались. Девушка зна-
ла много танцев и с удоволь-
ствием вела бы танцевальный 
кружок, но не было музыкаль-
ного работника. Несмотря на 
эти грустные вещи, любимое 
дело и осознание того, что с её 
уходом вся с таким трудом на-
лаженная пионерская жизнь 
снова замрёт здесь, удержи-
вали Надежду в школе.

печаль отступила. В 1986
году Велижанская средняя 
школа переехала в новое про-
сторное здание, а в 1987 году 
Надежда Ивановна получила 
благоустроенную квартиру. 
Познакомилась с местной мо-
лодёжью, вскоре вышла замуж 
и стала Велижаниной. Так по-
явилась семья, подрастали 
два сына – Андрей и Николай. 
Получив высшее образование 
по специальности «русский 
язык и литература», Надежда 
Ивановна не бросила любимое 
дело. Уже через два года после 
начала трудовой деятельно-
сти она была отмечена Тюмен-
ским областным комитетом 
ВЛКСМ за плодотворную ра-
боту. В 1981 ей было присвоено 
звание «Вожатый-инструктор» 
после обучения на всероссий-
ских курсах старших вожатых 
во Всесоюзном пионерском ла-
гере «Орлёнок». В 1988 году На-
дежде Велижаниной вручили 
юбилейный знак ЦК ВЛКСМ 
«70 лет ВЛКСМ», в 1990-м – удо-

стоили звания «Старший пио-
нервожатый-методист». Благо-
даря активности пионерской 
дружины Велижанской сред-
ней школе было присвоено 
имя первого советского космо-
навта Юрия Гагарина, а самые 
деятельные ребята получили 
путевки во всероссийские пи-
онерские лагеря «Океан», «Ор-
лёнок» и «Артек».

радуга и ветер перемен.
В 1991 году Всесоюзная пио-
нерская организация имени 
Владимира Ильича Ленина 
была распущена – СССР рас-
пался. Однако детские орга-
низации сохранились. В Ниж-
нетавдинском районе было 
создано районное объедине-
ние «Вдохновение», в его со-
ставе была детская органи-
зация Велижанской средней 
школы «Радуга». Руководи-
ла ею Надежда Велижанина. 
Она снова создала символи-
ку, атрибутику, планы новой 
организации, правила и обря-
ды, систему самоуправления. 
В 1996 году прошла аттеста-
цию и получила высшую ква-
лификационную категорию 
по должности «старший во-
жатый». Её успехи в обучении 
и воспитании подрастающе-
го поколения были отмечены 
Департаментом образования 
и науки администрации Тю-
менской области. В 2001 году 
она подтвердила высшую ка-
тегорию по должности «стар-
ший вожатый». 

В «Радуге» руководил совет 
младших, был создан отряд 
барабанщиков, члены кото-
рого получали удостоверения 
«инструктор-барабанщик». Ре-
бята принимали участие во 
множестве творческих и па-
триотических конкурсов. За 
подготовку детей к участию 
в областном заочном конкур-
се «Моя малая родина: приро-
да, культура, этнос» Надеж-
де Ивановне было вручено 
благодарственное письмо Де-
партамента по спорту и моло-
дёжной политике Тюменской 
области. Её педагогический 
стаж насчитывает 41 год, из 
них тридцать три года она от-
дала пионерской организации 
Велижанской средней школы 
и детской организации «Ра-
дуга». 

Жизнь продолжается. Сей-
час Надежда Ивановна Вели-
жанина на заслуженном от-
дыхе. В её бесконечной любви 
купаются три внучки и внук, 
для них она печёт вкусные 
пироги и булочки, готовит по-
дарки своими руками, зани-
мается садом и огородом. Она 
по-прежнему энергична,  влю-
блена в окружающий её мир и 
в саму жизнь.
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Стратегически важное предприятие жило его 
техническим умом

Юрий Белобородов 
и золотой век 
«Сельхозтехники»

К столетию района

Сергей Губарев

 d Недавно наш земляк 
Юрий Алексеевич Белобо-
родов отметил восьмиде-
сятилетний юбилей. В своё 
время он сыграл важную 
роль в хозяйственной жиз-
ни села, работая в объедине-
нии «Сельхозтехника» на от-
ветственных должностях.

не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Он ро-
дился в апреле 1942 в посёлке 
Берёзово Ханты-Мансийского 
автономного округа, следова-
тельно, его детство пришлось 
на период Великой Отече-
ственной войны. По многим 
свидетельствам очевидцев я 
знаю, что в это время люди 
голодали, болели, не хватало 
элементарных вещей. Это сы-
грало с нашим героем злую 
шутку. Однажды он купался в 
речке, наслаждался бодрящей 
холодной водой, а когда вы-
шел, одежды на месте не ока-
залось. Её попросту украли. По-
этому он просидел в студёной 
реке, пока не наступила ночь. 
В результате – воспаление лёг-
ких и туберкулёз. Хороших ме-
дикаментов, как вы понимаете, 
не было, мальчика лечили на-
родными снадобьями. Выхо-
дили с трудом, но все три года, 
пока продолжалась эта хворь, 
Юра Белобородов находился на 
домашнем обучении.

Конечно, болезнь сказа-
лась на дальнейшем физиче-
ском развитии, пока молодой 
человек твёрдо не решил, что 
станет сильным и крепким. В 
этом ему помогли бег, плава-
ние, коньки, лыжи и рыбалка. 
И буквально за пару лет юно-
ша окреп, вытянулся. В этом 
накачанном пареньке труд-
но было узнать болезненно-
го мальчика. Когда в 1955 году 
семья переехала в Нижнюю 
Тавду, местные ребята с ра-
достью приняли Юру в своё 
пацанское общество.

Благодарен своим на-
ставникам. Можно с уве-
ренностью сказать, что креп-
ким механиком Белобородов 
сделал себя сам. «Юный тех-
ник», «Техническое творче-
ство», «Книга вожатого», «Хре-
стоматия радиолюбителя» не 
исчезали с его стола. Он читал 

убогого заведения превра-
тил в хорошо оснащённый 
класс с наглядными пособия-
ми, учебным стендом, образ-
цами деталей. За это время 
помог соорудить сушилку для 
зерна, подъёмник для столо-
вой, отремонтировал несколь-
ко машин, но второй инфаркт 
поставил точку в блестящей 
трудовой деятельности.

За достигнутые успехи в 
производстве Юрий Белобо-
родов имеет почётные грамо-
ты, знаки «Ударник коммуни-
стического труда» и «Ударник 
двенадцатой пятилетки», ме-
даль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». 
Есть и почетная грамота об-
ластного совета Всесоюзного 
общества изобретателей и ра-
ционализаторов.

День сегодняшний. Про-
фессиональная жизнь героя 
публикации настолько объём-
на, что стремится занять всё 
место статьи, однако нельзя 
забыть, кто стоял все эти годы 
за спиной, обеспечивал тыл и 
созидал семейный очаг. Это 
супруга Надежда Фёдоров-
на, учитель с большой буквы, 
милая и добрая женщина. И 
сейчас, когда из-за плохого 
зрения и болезней Юрий Алек-
сеевич многого не может сде-
лать, её верная рука рядом. 

В настоящее время Белобо-
родовы живут в городе Омске 
у своих дочерей, а это значит, 
что их старость не одинока, а 
украшена теплом и внимани-
ем родных людей.

 e Эту.фотографию.нам.предоставил.государственный.архив..Из-
вестно,.что.она.сделана.9.мая.1987.года..В.центре.–.Юрий.Алексее-
вич.Белобородов../ Фото из архиВа.

и, как губка, впитывал знания, 
которые пригодятся ему в бу-
дущем. А ещё очень помогли 
наши советские педагоги, ко-
торые учили не за деньги, а на 
совесть. Обязательно хочется 
вспомнить их имена. Бизин 
Виталий Георгиевич не только 
научил моделированию и сто-
лярному делу, но и, как отец, 
возил паренька на рыбалку и 
учил делать снасти. Шиханов 
Вениамин Александрович об-
учил военному делу и чтению 
чертежей. Фёдоров Владимир 
Иннокентьевич – стрельбе. 
Павлыгина Мария Петровна 
разрешала в химической ла-
боратории проводить инте-
ресующие пытливый ум опы-
ты. Крестьянинова Валентина 
Георгиевна – эксперименти-
ровать в кабинете физики. А 
Жидов Семён Максимович на-
учил собирать радиоприёмни-
ки, электродвигатели и давал 
недостающие запчасти. Вот 
какие «отцы и мамы» встрети-
лись на жизненном пути Юрия 
Белобородова!

А ещё юноша увлекался 
фотографией. Тогда, чтобы 
этим заниматься, нужно было 
иметь целую лабораторию. 
На свой первый фотоаппарат 
он заработал, устроившись в 
летние каникулы на кирпич-
ный завод.

трудовые годы звонкие. 
Герой публикации 28 лет от-
дал объединению «Сельхоз-
техника». Его профессио-
нальный путь следующий: 

инженер-механик пункта 
технического обслуживания 
автомобилей, заместитель 
управляющего СХТ по авто-
транспорту, главный инженер 
и заведующий машинно-трак-
торными мастерскими на про-
тяжении 20 лет.

Окончив Свердловский ав-
тодорожный техникум и от-
служив в армии, он вернул-
ся на малую родину. Работал 
Юрий с интересом, творчески, 
занимаясь внедрением рацио-
нализаторских предложений, 
облегчающих труд рабочих 
и повышающих его произво-
дительность. Коллеги ценили 
инженера за внушительный 
запас теоретических и прак-
тических знаний, которые он 
добывал на протяжении жиз-
ни, за строгое отношение к 
себе и подчинённым.

Трудным был период пере-
стройки и начала девяностых, 
когда экономику и подчинён-
ные ей предприятия начало 
лихорадить. В это время заве-
дующий мастерскими лично 
ездил по предприятиям Тю-
мени, Тавды, Кургана, полу-
чал заказы на изготовление 
разной техники, что обеспе-
чивало объединению жизнь. 
Но в 1992 году Юрий Алексе-
евич перенёс инфаркт.

Другой бы человек успо-
коился, ведь пенсия по инва-
лидности была очевидной, 
но он перешёл в училище на 
должность преподавателя и 
заведующего слесарной ма-
стерской. Её он из довольно 

николай батырев

Социум

санаторий 
на дому

 d Комментарии

Николай александрович Вели-
жанин:
– для меня он был отличным тру-
жеником. В то время заведовал 
мтм, а я работал механиком. мы 
ремонтировали трактора всех 
марок, имелся цех по обслужива-
нию и восстановлению комбай-
нов. я Юрия алексеевича харак-
теризую с хорошей стороны. он 
уважительно относился к людям, 
советовался с рабочими. 
Владимир егорович богданов:
– да, нормальный мужик! С 1964 
года работали вместе. я токарил, 
а он руководил. думаю, что по 
техническим знаниям Юрий 
алексеевич давал фору многим 
управляющим, был выше на 
голову людей с институтом за 
плечами. 

 d В Нижнетавдинском 
районе полным ходом 
идёт оздоровитель-
ный курс для тружени-
ков тыла.

В апреле комплексный 
центр социального обслу-
живания населения «тав-
да» начал мероприятия в 
рамках технологии «Сана-
торий на дому». Это целая 
система долговременного 
ухода за гражданами по-
жилого возраста.
оздоровительный курс 
включает в себя не толь-
ко гимнастику, арт- и про-
чую терапии, но и осмотр 
медицинским работни-
ком. Граждане могут пря-
мо на дому сдать кровь на 
сахар, пройти ЭКГ и дру-
гие лабораторно-диагно-
стические исследования. 
также специалисты цен-
тра проводят различные 
развивающие упражне-
ния для укрепления ког-
нитивной функции, оздо-
ровительную гимнасти-
ку, сеансы массажа. для 
граждан технология со-
вершенно бесплатна и 
очень полезна – это ещё 
один шаг в борьбе за ак-
тивное долголетие граж-
дан Нижнетавдинского 
района.
программа состоит из де-
сяти занятий по три часа. 
В этом году «Санаторий 
на дому» прокатился по 
районному центру, Ново-
троицкому и Ключевско-
му сельским поселениям. 
В мероприятиях приня-
ли участие исключитель-
но труженики тыла, а сама 
программа была посвяще-
на грядущему празднику 
победы. Как отмечают 
специалисты службы по-
мощи и ухода на дому, по-
жилые нижнетавдинцы на 
первых этапах относились 
к процедурам насторо-
женно, но чуткость работ-
ников и индивидуальная 
нагрузка убедили старшее 
поколение, что техноло-
гия работает и приносит 
прекрасные плоды.

 e Некоторые.медицин-
ские.исследования.граж-
дане.проходят.прямо.на.
дому../ Фото из архиВа.
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 d Вот и наступила самая горячая пора для садоводов и огородников. Нужно успеть провести все ра-
боты в саду, огороде, цветниках. Обо всём подробнее ниже.

ДачницаДачница

Сад моей души

Огородный перепляс

Полосу подготовили Надежда Клементьева, Алёна Флегентова

А чтобы цветы радовали 
глаз, давайте сделаем для них 
оригинальные обрамления. 
Для этого можно использо-
вать любой подручный ма-
териал: доски, ветки, пеньки, 
камни, пластиковые трубы и 
бутылки, даже старые лино-
леум и ковры, и многое дру-
гое.

К примеру, очень необычно 

смотрится переносная клумба 
из пришедшего в негодность 
зонтика. Насыпьте в него зем-
ли и высадите ваши люби-
мые цветы. А в течение лета 
можете переставлять такой 
цветничок в любое понравив-
шееся вам место. Или найди-
те старые, давно не исполь-
зуемые ботинки, кроссовки, 
сапоги, да любую обувь, по-

садите в них однолетники и 
сделайте красочную компо-
зицию, украсив забор, стену 
сарая, или просто расставьте 
их вдоль садовых дорожек. А 
сколько всего можно приду-
мать из пластиковых буты-
лок! Дерзайте, фантазируй-
те, воплощайте в жизнь ваши 
смелые проекты!

Проводим работы по посад-
ке и пересадке садовых рас-
тений. После набухания и на-
чала распускания листьев до  
начала цветения ведём борь-
бу с болезнями и вредителя-
ми с использованием пести-
цидов и фунгицидов. Можно 
опрыскать кусты «Кинмик-
сом», «Агравертином».Боремся 
с такими вредителями, как ог-
нёвка, пилильщик, тля. Хоро-
шо отпугивает летающих вра-
гов налитый в баночки дёготь. 
Берёзовым дёгтем можно смо-
чить кусочки поролона и пере-

вязать ими стволы плодовых 
деревьев, чтобы не допустить 
на них муравьёв, разносчиков 
тли. Опрыскиваем растения 
настоями чеснока, лука, горчи-
цы, среди кустов смородины и 
крыжовника можно высадить 
бархатцы, настурцию, кален-
дулу, мяту. Ещё одним сред-
ством от пилильщика явля-
ется опрыскивание растений 
«Лепидоцидом» или «Биток-
сибациллином». Эффективна 
обработка до цветения пре-
паратами «Искра», «Инта-вир».

Палисадник
Май – время заняться цвет-

никами. Опрыскиваем пионы 
от гнили «Фитоспорином» или 
раствором бордоской жидко-
сти. Вокруг каждого куста рас-
сыпьте два стакана золы или 
один стакан доломита прямо 
по почве и слегка её порых-
лите. Когда почва прогреется 
до 6-10 градусов, начинаем по-
садку гладиолусов, георгинов. 
Продолжаем делить и переса-

живать многолетники – флок-
сы, астильбы, дельфиниумы, 
хризантемы. Хосту делят во 
второй декаде мая. В конце 
месяца, если стоит уже устой-
чивая тёплая погода, можно 
высаживать рассаду однолет-
ников. Однако не забываем 
про возвратные заморозки, 
которые могут быть и в нача-
ле июня. 

Сеем все овощные и зелен-
ные культуры. Высаживаем 
рассаду томатов, перцев ,ба-
клажанов и огурцов в тепли-
цы и парники. Определяем на 
«постоянное место житель-
ства» капусту всех сроков со-

зревания. При этом необхо-
димо следить за прогнозом 
погоды. Появившиеся всходы 
и высаженные растения те-
плолюбивых культур и карто-
феля перед заморозками обя-
зательно укрываем.

15-17, 29-31 не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью растений.

10-12 сеем в грунт цветы: космею, кларкию, наструцию и др. высаживаем рас-
саду гвоздики, душистого горошка, левкоя. Подкармливаем органическими 
и минеральными удобрениями. Опрыскиваем растения от болезней и вреди-
телей «Фитовермом».

12-14 высаживаем рассаду теплолюбивых овощных культур   в парники и те-
плицы под дополнительное укрытие от возвратных заморозков. Сеем одно-
летние цветы.

18-20 посев корнеплодов: редьки, репы, редиса, моркови, свёклы. Посадка кар-
тофеля.

20-22 опрыскивание растений от болезней и вредителей. Обработка стимулято-
рами роста и препаратами для улучшения плодоношения.

22-28 посадка картофеля. Посев корнеплодов. Подкормка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

1-3 июня высадка рассады томатов, перцев и баклажанов в теплицы. В грунт выса-
живаем ремонтантную землянику. Сеем зеленные культуры: укроп, петруш-
ку, листовой сельдерей, базилик, салат, шпинат, кинзу и др. подкармливаем 
растения неорганическими удобрениями. Высаживаем рассаду капусты. Про-
водим посадку и пересадку плодовых деревьев, ягодных и декоративных ку-
старников.

Наши руки – не для скуки

Лунный календарь. Май

19 маЯ – иоВ и Денис Горошники. «На Иова Горошника сей 
горох».
2 иЮнЯ – ФаЛаЛеЙ – оГуреЧник и ГрЯДоЧник. «На Фалалея 
досевай огурцы поскорее».

Народные приметы
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первый канал

005.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 00.30 

информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 т/с «молЧаНие»         

16+
22.45 х/ф «одиН Вдох»        

12+
04.30 россия от края до края 

12+

россия-1

06.00, 10.30 утро россии       
12+

10.00, 15.30, 22.05 Вести. реги-
он-тюмень

10.55 о самом главном        
12+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 х/ф «приВет от аиСта» 

12+
04.20 х/ф «родНоЙ Чело-

ВеК» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Возрождение ди-

рижабля» 16+
08.20 д/ф «шри-ланка. 

маунт лавиния»                       
16+

08.50, 16.30 х/ф «ГоНКи по 
ВертиКали» 0+

10.20 К 65-летиЮ СерГея 
жеНоВаЧа. «мнимый 
больной» 16+

12.40 т/с «де ГоллЬ. Вели-
Кое и СоКроВеННое» 
16+

13.25 цвет времени. Николай 
Ге 16+

13.35 Власть факта. «бельгия 
в европе» 16+

14.15 д/ф «Говорящие ко-
ты и другие химеры»           
16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+

16.15 цвет времени. леонар-
до да Винчи. «джокон-
да» 16+

17.40, 01.45 александр 
Скрябин. избранные 
произведения. ан-
дрей Коробейников                        
16+

18.45 царская ложа 16+
19.45 искатели. «В поисках 

«русской красавицы» 
16+

20.30 линия жизни 16+
21.25 х/ф «проСтая иСто-

рия» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 х/ф «С пяти до Семи» 

16+
02.50 м/ф «Гром не грянет» 

16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 м/с «три кота» 0+
06.25 м/с «забавные исто-

рии» 6+
07.00 м/с «том и джерри» 0+
08.35 х/ф «иНтерСтеллар» 

16+
12.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.25 шоу уральских пельме-

ней 16+
20.40 х/ф «СтажЁр» 16+
23.00 т/с «ЧиКи» 18+
01.25 х/ф «ВоЙНа НеВеСт» 

16+
02.50 т/с «ВороНиНы»        

16+
05.30 6 кадров 16+

пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 х/ф 
«Старое ружЬЁ» 16+

09.30, 10.20, 11.05, 11.55 т/с 
«СНаЙпер. ГероЙ Со-
протиВлеНия» 16+

12.45, 13.30 х/ф «ржеВ»         
12+

15.35 х/ф «таНКи» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 

20.55, 21.35, 22.15, 23.00 
т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 т/с «СВои-4»     

16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 т/с 

«СВои» 16+

Домашний

06.30, 04.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55 давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 тест на отцовство 

16+
12.10, 00.35 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.15, 01.30 д/с «порча» 16+
13.45, 01.55 д/с «знахарка» 

16+
14.20, 02.20 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55 х/ф «НиКоГда Не Сда-

ВаЙСя» 16+
19.00 х/ф «доЧКи» 16+
22.40 х/ф «Четыре КризиСа 

лЮбВи» 16+
06.05 д/с «предсказания» 16+

Звезда

05.05 т/с «бомба» 16+
06.35 д/ф «Надя богданова» 

12+
07.25, 23.40 х/ф «СемЬ ЧаСоВ 

до Гибели» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 д/ф «13 мая - день Чер-

номорского флота» 16+
10.05 х/ф «иНСпеКтор Гаи» 

12+
11.35, 13.25 х/ф «рыСЬ» 16+
13.45, 14.05, 18.40 т/с «бере-

Га» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 здравствуйте, товари-

щи! 16+
22.15 х/ф «я обЪяВляЮ Вам 

ВоЙНу» 16+
00.50 х/ф «ждите СВязНоГо» 

12+
02.05 х/ф «Голубая Стрела» 

12+
03.35 д/ф «Крым. Камни и пе-

пел» 12+
04.15 д/ф «зафронтовые раз-

ведчики» 16+

тВ-центр

05.50 х/ф «я СЧаСтлиВая» 
16+

07.20 х/ф «доброВолЬцы» 
0+

09.05 х/ф «КаруСелЬ» 16+
10.55, 11.50 х/ф «доКтор 

иВаНоВ. матЬ и СыН» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 х/ф «реалЬНыЙ папа» 

12+
17.00 д/ф «актёрские драмы. 

Криминальный талант» 
12+

18.15, 05.30 петровка, 38     
16+

18.35 х/ф «таЁжНыЙ детеК-
тиВ» 12+

20.20 х/ф «таЁжНыЙ детеК-
тиВ. таЙНа ЧЁрНоГо 
болота» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 приют комедиантов   

12+
00.35 москва резиновая      

16+
01.20 х/ф «дело «пЁСтрых» 

12+
03.00 х/ф «лЮбоВЬ На СеНе» 

16+
04.40 д/ф «Владимир пре-

сняков. я не ангел, я не 
бес» 12+

рен-тВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир          

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00, 03.45 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «ВолНа» 16+
22.00, 23.30 х/ф «разлом» 

16+
00.30 х/ф «Во ВлаСти Сти-

хии» 16+
02.15 х/ф «Смерти ВопреКи» 

16+

нтВ

05.05 т/с «улицы разбитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 х/ф «морСКие 

дЬяВолы. СмерЧ»      
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 дНК 16+
20.00 жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 захар прилепин. уроки 

русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 х/ф «обратНыЙ от-

СЧЁт» 16+

мир

05.00 х/ф «ВратарЬ» 6+
05.50, 04.35 мультфильмы 0+
06.15, 10.20 т/с «братаНы» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 16.20, 15.10 дела 

судебные 16+
17.40 х/ф «ВиЙ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.25 х/ф «зимНяя ВишНя» 

12+
23.00 х/ф «дети поНеделЬ-

НиКа» 12+
00.30 х/ф «ГраФ моНте-Кри-

Сто» 12+
03.30 х/ф «деВушКа Спешит 

На СВидаНие» 12+

ПТ
13 мая

первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05, 23.45 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 

20.20, 00.25, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «молЧаНие» 16+
22.45 большая игра 16+

россия-1

06.00, 10.30 утро россии 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. реги-

он-тюмень
10.55 о самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 т/с «елизаВета» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 т/с «земСКиЙ доКтор» 

12+
03.45 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 00.45 д/ф «от а 

до я. Как письменность 
изменила мир» 16+

08.35 т/с «перВые В мире. 
перСоНалЬНыЙ Ком-
пЬЮтер ГлушКоВа» 
16+

08.50, 16.30 х/ф «ГоНКи по 
ВертиКали» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 д/ф «за строкой 

сообщения таСС» 16+
12.10, 02.30 д/ф «екатерин-

бург. особняк тупико-
вых» 16+

12.40, 22.35 т/с «де ГоллЬ. 
ВелиКое и СоКроВеН-
Ное» 16+

13.35 абсолютный слух 16+
14.15 д/ф «Власть над клима-

том» 16+
15.05 Новости. подробно. 

театр 16+
15.20 моя любовь - россия! 

Ведущий пьер-Кристиан 
броше 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 александр Скря-

бин. избранные произ-
ведения. андрей Гугнин 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «любовь миронов-

на Вовси» 16+
21.05 д/ф «белое солнце 

пустыни». для кого ты 
добрая, госпожа удача?» 
16+

21.50 Энигма. Юстус Франц 
16+

23.20 цвет времени. Каран-
даш 16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 м/с «три кота» 0+
06.15 м/ф «Страстный мада-

гаскар» 6+

06.40 м/с «Как приручить дра-
кона. легенды» 6+

07.00 м/с «том и джерри» 0+
09.15 т/с «ГотоВы На ВСЁ» 

16+
14.55 х/ф «беСКоНеЧНоСтЬ» 

16+
16.55 шоу уральских пельме-

ней 16+
19.45 х/ф «иНтерСтеллар» 

16+
23.00 т/с «ЧиКи» 18+
01.15 х/ф «СмертелЬНое 

оружие» 16+
03.05 т/с «ВороНиНы»         

16+
05.45 6 кадров 16+

пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.30 х/ф «НебеСНыЙ тихо-
ход» 12+

06.55 х/ф «СолдатиК» 6+
08.35 день ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 

х/ф «СилЬНее оГНя» 
16+

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 т/с 
«СНаЙпер. оФицер 
Смерш» 16+

18.00, 18.50 т/с «уСлоВНыЙ 
меНт-3» 16+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 т/с «След» 16+

23.10 т/с «СВои-4» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 т/с «детеК-

тиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.45 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 04.55 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 03.15 тест на отцовство 
16+

12.15, 01.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.20, 02.00 д/с «порча» 16+
13.50, 02.25 д/с «знахарка» 

16+
14.25, 02.50 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 х/ф «КорзиНа для СЧа-

СтЬя» 16+
19.00 х/ф «жеНа С тоГо СВе-

та» 16+
23.00 х/ф «трое В лабириН-

те» 16+

Звезда

05.20, 14.35, 03.35 т/с «бом-
ба» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20, 18.45 Специальный ре-

портаж 16+
09.35, 00.50 х/ф «ВыЙти за-

муж за КапитаНа»    
12+

11.20, 19.00 открытый эфир 
16+

13.35 д/с «Сделано в СССр» 
12+

13.45, 14.05 д/с «битва ору-
жейников» 16+

14.00 Военные новости       
16+

22.00 между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 х/ф «Голубая Стрела» 

12+
02.15 х/ф «здеСЬ тВоЙ 

ФроНт» 16+

тВ-центр

06.00 х/ф «...а зори здеСЬ 
тихие» 12+

09.15 т/с «лЮбопытНая Вар-
Вара-3» 12+

10.55, 11.50 х/ф «доКтор 
иВаНоВ. Чужая праВ-
да» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 х/ф «аНатомия 

убиЙСтВа. Над пропа-
СтЬЮ Во лжи» 12+

17.00, 01.05 прощание 16+
18.20 петровка, 38 16+
18.35 х/ф «доКтор иВаНоВ. 

матЬ и СыН» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 д/ф «актёрские драмы. 

общага.» 12+
23.45 х/ф «пираты XX ВеКа» 

12+
01.50 д/ф «подслушай и хва-

тай» 12+
02.30 осторожно, мошенни-

ки! 16+
02.55 х/ф «аНатомия убиЙ-

СтВа. КроВНые узы» 
12+

рен-тВ

05.00, 06.05 документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.15 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «побеГ из шоу-

шеНКа» 16+
00.30 х/ф «полет ФеНиКСа» 

12+

нтВ

05.05 т/с «улицы разбитых 

ФоНареЙ» 16+
06.30 утро. Самое лучшее   

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 х/ф «морСКие 

дЬяВолы. СмерЧ»      
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 х/ф «алеКС лЮтыЙ. де-

ло шулЬца» 16+
00.00 основано на реальных 

Событиях. хатынь. 
убийцы ещё живы      
16+

02.40 х/ф «обратНыЙ от-
СЧЁт» 16+

мир

05.00 мультфильмы 0+
05.40, 10.10 т/с «Гарде-

мариНы, Вперед!»                 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.40 х/ф «ВиВат, Гардема-
риНы» 12+

13.15, 18.10, 14.10, 16.15, 
02.20, 15.05, 03.05 дела 
судебные 16+

17.25 мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино       
12+

20.50, 21.40 Слабое звено    
12+

22.30 Назад в будущее         
16+

23.15 т/с «братаНы» 16+
03.50, 04.15 Наше кино. исто-

рия большой любви   
12+

04.40 х/ф «ВратарЬ» 6+

ЧТ
12 мая
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Вера алентова. Как дол-

го я тебя искала... 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 х/ф «ширли-

мырли» 16+
16.40 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 х/ф «без памяти» 12+
21.00 Время
21.35 без памяти 12+
23.00 х/ф «КаК бытЬ хоро-

шеЙ жеНоЙ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 россия от края до края 

12+

россия-1

06.00 утро россии. Суббота 
12+

09.00 Вести. регион-тюмень
09.20 местное время. Суббота
09.35 по секрету всему свету 

12+
10.00 Формула еды 12+
10.25 пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00, 21.00 Вести
13.15 доктор мясников 12+
14.20 т/с «тоЧКа КипеНия» 

16+
19.00 привет, андрей! 12+

22.00 х/ф «ВиКтория» 12+
01.40 х/ф «поСле мНоГих 

бед» 12+
04.45 х/ф «Не В парНях СЧа-

СтЬе» 12+

культура

06.30 Казимир малевич «Чёр-
ный квадрат 16+

07.05 м/ф «терем-теремок. 
тараканище» 16+

07.35 х/ф «проСтая иСто-
рия» 16+

09.00 обыкновенный концерт 
16+

09.30 Неизвестные маршруты 
россии. «Коми. от инты 
до национального пар-
ка Югыд ва» 16+

10.10 х/ф «поСледНиЙ 
дЮЙм» 0+

11.40 Чёрные дыры. белые 
пятна 16+

12.20, 00.45 д/ф «беспокойное 
лето в Гранкином лесу» 
16+

13.00 музеи без границ 16+
13.30 рассказы из русской 

истории 16+
14.20 х/ф «жиВЁт таКоЙ па-

реНЬ» 0+
16.00 Необъятный рязанов». 

посвящение мастеру 
16+

17.45 х/ф «ВоКзал для дВо-
их» 0+

20.00 большой джаз 16+
22.00 агора. ток-шоу с михаи-

лом швыдким 16+
23.05 х/ф «путешеСтВие» 

12+
01.25 искатели. «В поисках 

«русской красавицы» 
16+

02.10 т/с «перВые В мире. 
телеГраФ яКоби» 16+

02.25 м/ф «лабиринт. подви-
ги тесея. Конфликт» 16+

стс

06.00 ералаш 0+

06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25 мультфильмы 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 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00, 09.00 просто кухня 12+
10.00 шоу уральских пельме-

ней 16+
11.25 х/ф «ВоЙНа НеВеСт» 

16+
13.05 х/ф «СтажЁр» 16+
15.25 м/ф «Как приручить 

дракона» 12+
17.15 м/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
19.05 м/ф «Как приручить 

дракона-3» 6+
21.00 х/ф «джеК - поКори-

телЬ ВелиКаНоВ» 12+
23.05 х/ф «бладшот» 16+
01.05 х/ф «проКлятие аННа-

белЬ-3» 18+
02.40 т/с «ВороНиНы» 16+
05.25 6 кадров 16+

пятый

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.15 т/с «таКая 
работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир 12+
10.50 х/ф «лЮбимая жеН-

ЩиНа мехаНиКа ГаВ-
рилоВа» 12+

12.15, 13.35 х/ф «СоломеН-
Ная шляпКа» 12+

14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.15 
т/с «След» 16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

т/с «проКурорСКая 
проВерКа» 16+

Домашний

06.30, 05.50 д/с «предсказа-
ния» 16+

06.55 х/ф «КрылЬя» 16+
10.40, 02.15 т/с «перепутаН-

Ные» 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНыЙ 

ВеК» 16+
22.45 х/ф «НаСедКа» 16+
05.35 пять ужинов 16+

Звезда

04.55 х/ф «СицилиаНСКая 
заЩита» 12+

06.25, 04.05 х/ф «КазаЧЬя за-
СтаВа» 12+

07.45, 08.15 х/ф «СтариК хот-
табыЧ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.40 легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 д/с «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССр. знак качества 12+
13.15 легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 морской бой 6+
15.10, 18.25 т/с «болЬшая 

перемеНа» 12+
18.15 задело! 16+
20.30 х/ф «28 паНФилоВ-

цеВ» 16+
22.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+

23.50 десять фотографий 12+
00.30 х/ф «дереВеНСКиЙ де-

теКтиВ» 12+
01.55 х/ф «аНиСКиН и ФаН-

томаС» 12+
05.20 д/с «оружие победы» 

12+

тВ-центр

05.45 х/ф «КаруСелЬ» 16+
07.25 православная энцикло-

педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 х/ф «Сердце жеНЩи-

Ны» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 женская логика. Вирус 

позитива. Юмористиче-

ский концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 д/с «большое кино» 12+
12.15 х/ф «дело «пЁСтрых» 

12+
14.05, 14.50 х/ф «таЙНа Спя-

ЩеЙ дамы» 12+
17.40 х/ф «ВиНа» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 д/с «приговор» 16+
00.10 д/ф «90-е. профессия - 

киллер» 16+
00.50 прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 прощание 

16+
03.35 д/ф «актёрские драмы. 

Сломанные судьбы» 12+
04.15 д/ф «Юрий Стоянов. 

поздно не бывает» 12+
05.15 х/ф «реалЬНыЙ папа» 

12+

рен-тВ

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.00, 20.00 х/ф «деНЬ, КоГда 

земля оСтаНоВи-
лаСЬ» 16+

20.30 х/ф «деНЬ НезаВиСи-
моСти» 12+

22.45, 23.30 х/ф «зВЁздНыЙ 
рубеж» 16+

00.50 х/ф «между мирами» 
18+

02.20 х/ф «Саботаж» 18+
04.00 тайны Чапман 16+

нтВ

05.15 хорошо там, где мы 
есть! 0+

05.40 х/ф «ВзрыВНая Вол-
На» 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 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+
15.00 Новые документы об 

Нло. Научное рассле-
дование Сергея мало-
зёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 

олеся железняк 16+
23.15 международная пило-

рама 16+
23.50 Квартирник НтВ у мар-

гулиса. Эпидемия 16+
01.05 дачный ответ 0+
01.55 х/ф «обратНыЙ от-

СЧет» 16+

мир

05.00, 06.15 мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.45 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.00 погода в мире 12+
10.10 х/ф «зимНяя ВишНя» 

12+
11.40, 16.15, 19.15 т/с «ВаНГе-

лия» 12+
16.00, 19.00 Новости
23.25 х/ф «ГраФ моНте-Кри-

Сто» 12+
02.25 х/ф «Сердца ЧетырЁх» 

6+

первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.10, 03.15 россия от края до 
края 12+

06.35 х/ф «переКрЁСтоК» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 здоровье 16+
10.10 Ко дню рождения ми-

хаила булгакова. полёт 
маргариты 16+

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 мос-
газ 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 х/ф «трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

россия-1

06.20, 04.15 х/ф «Во имя 
лЮбВи» 12+

08.15 устами младенца 12+
09.00 местное время. Вос-

кресенье
09.35 Когда все дома 12+
10.25 утренняя почта 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.00, 18.00 Вести
13.15 доктор мясников 12+
14.20 т/с «тоЧКа КипеНия» 

16+
19.00 песни от всей души 12+
21.00 Вести недели
23.00 москва. Кремль. путин 

12+
23.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.30 х/ф «КраСотКа» 12+

культура

06.30 м/ф «трям! здравствуй-
те! осенние корабли. 
удивительная бочка» 
16+

07.05 х/ф «ВоКзал для дВо-
их» 0+

09.20 мы - грамотеи! 16+
10.00 х/ф «лиВеНЬ» 16+
11.15 Невский ковчег. теория 

невозможного. иосиф 
бродский 16+

11.40, 01.35 диалоги о живот-
ных. зоопарк Нижнего 
Новгорода «лимпопо» 
16+

12.20 игра в бисер 16+
13.00 музеи без границ       

16+
13.30 рассказы из русской 

истории 16+
14.20 т/с «перВые В мире. 

руССКиЙ Колумб»     
16+

14.35 х/ф «путешеСтВие» 
12+

16.30 Картина мира с михаи-
лом Ковальчуком 16+

17.10 цвет времени. Ван дейк 
16+

17.25 пешком... 16+
17.55 д/ф «дуга Струве без 

границ и политики» 16+
18.35 романтика романса    

16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «поСледНиЙ 

дЮЙм» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-

концерт звёзд балета в 
михайловском театре 
16+

23.55 х/ф «жиВет таКоЙ па-
реНЬ» 0+

02.15 м/ф «приключения Ва-
си Куролесова. раз ков-
бой, два ковбой...» 16+

стс

06.00 ералаш 0+
06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25 мультфильмы 0+
06.45 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «царевны» 0+
07.55 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00 х/ф «джеК - поКори-

телЬ ВелиКаНоВ»      
12+

11.05 м/ф «Как приручить 
дракона» 12+

12.55 м/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

14.40 м/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+

16.35 х/ф «лЮди иКС. НаЧа-
ло. роСомаха» 16+

18.40 х/ф «роСомаха. беС-
СмертНыЙ» 16+

21.00 х/ф «лоГаН. роСома-
ха» 18+

23.35 х/ф «Геошторм»       
16+

01.30 х/ф «проКлятие пла-
ЧуЩеЙ» 18+

02.50 т/с «ВороНиНы» 16+
05.35 6 кадров 16+

пятый

05.00, 05.50 т/с «улицы раз-
битых ФоНареЙ» 16+

06.35, 07.20, 08.05, 04.15 т/с 
«улицы разбитых Фо-
НареЙ-2» 16+

09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.15, 
15.05 т/с «уСлоВНыЙ 
меНт-3» 16+

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 т/с 

«бирЮК» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 22.00 т/с 

«дВоЙНоЙ блЮз» 16+
22.50 т/с «СВои» 16+
00.55 х/ф «лЮбимая жеН-

ЩиНа мехаНиКа ГаВ-
рилоВа» 12+

02.10, 03.15 х/ф «СоломеН-
Ная шляпКа» 12+

Домашний

06.30 д/с «предсказания» 16+
06.40 х/ф «трое В лабириН-

те» 16+
08.50 х/ф «Четыре КризиСа 

лЮбВи» 16+
10.45 х/ф «жеНа С тоГо СВе-

та» 16+
14.55 х/ф «доЧКи» 16+
18.45 пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНыЙ 

ВеК» 16+
22.45 х/ф «ВерНи моЮ 

жизНЬ» 16+
02.30 т/с «перепутаННые» 

16+
05.50 д/с «Чудотворица»     

16+

Звезда

05.40 х/ф «дВа ФЁдора» 12+
07.10 х/ф «28 паНФилоВ-

цеВ» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.45 Чёрное золото 16+
13.30 легенды армии           

12+
14.10, 03.25 д/ф «Война в Ко-

рее» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 т/с «леГеНды СоВет-

СКоГо СыСКа» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 х/ф «я обЪяВляЮ Вам 

ВоЙНу» 16+
01.15 х/ф «иНСпеКтор Гаи» 

12+
02.30 д/ф «Крымская легенда» 

12+

тВ-центр

06.40 х/ф «таЁжНыЙ детеК-
тиВ» 12+

08.10 х/ф «таЁжНыЙ детеК-
тиВ. таЙНа ЧЁрНоГо 
болота» 12+

09.40 здоровый смысл 16+
10.10 знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 д/с «большое кино»   

12+
12.10 х/ф «пираты XX ВеКа» 

12+
13.40 москва резиновая       

16+
14.45 х/ф «лЮбоВЬ На СеНе» 

16+
16.30 х/ф «СроК даВНоСти» 

16+
19.45 х/ф «ареНа для убиЙ-

СтВа» 12+
23.15 х/ф «мехаНиК» 16+
00.50 петровка, 38 16+
01.00 х/ф «таЙНа СпяЩеЙ 

дамы» 12+
03.55 х/ф «Сердце жеНЩи-

Ны» 12+
05.30 10 самых... 16+

рен-тВ

05.00 тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 х/ф «пулеНепро-

биВаемыЙ моНах»    
12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

10.30 х/ф «ВолНа» 16+
13.00 х/ф «разлом» 16+
15.00, 17.00 х/ф «деНЬ Неза-

ВиСимоСти» 12+

17.50, 20.00 х/ф «тихооКеаН-
СКиЙ рубеж» 16+

20.50 х/ф «тихооКеаНСКиЙ 
рубеж-2» 16+

23.00 добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 территория заблужде-

ний 16+

нтВ

05.10 х/ф «деНЬГи» 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+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.30 ты супер! 60+. Новый 

сезон 6+
23.00 звезды сошлись 16+
00.20 основано на реальных 

Событиях 16+
03.10 х/ф «ВзрыВНая Вол-

На» 16+

мир

05.00 мультфильмы 0+
08.15 х/ф «ВиЙ» 12+
09.30 Фазендалайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «дети поНеделЬ-

НиКа» 12+
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«метод ФреЙда» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.35 т/с «ВаНГелия» 12+

СБ
14 мая

ВС
15 мая
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12+

Место для вашей рекламы.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

E-mail: reklama.18@mail.ru

13, 20, 27 мая
(каждую пятницу)

проДаЖа кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов,
бройлеров, гусят,
комбикормов.
В 16:30 у тц «заречье».
принимаем заявки, доставка.
тел. 8-982-636-82-64.

ОГРН 318665800110494. Реклама (4-2)

нижнетавдинские
натЯЖнЫе потоЛки

Скидки. подарки. замер бесплатно.
Тел. 8-982-132-94-45.
ИНН 131563235060. Реклама (5-5

продам
 f пасеку на 60 ульев в тюмен-

ском районе. тел. 8-922-476-34-
48. реклама (3-1)

 f дом в отличном состоянии в с. 
Нижняя тавда, ул. первомайская, 
17. имеются газ, септик, баня, 
гараж. цена 2 850 тыс. руб. торг. 
тел. 8-932-486-66-26. реклама (6-3)

 f навоз, перегной по Нижней 
тавде. тел: 8-919-924-78-51, 8-982-
966-30-15. реклама (5-2)

 f песок, грунт на отсыпку, пере-
гной, навоз, землю плодород-
ную. тел. 8-902-812-88-77. реклама 
(7-4)

 f евровагонку осиновую для 
бани, двери, окна, банный по-
лок, плинтусы, обналичку, до-
ску пола, брус, пиломатериал 
обрезной хвойный. тел. 8-904-
545-72-60. реклама (5-1)

ОГРН 1096658002110. (22-17)

ПВХ-конструкции – Нижняя Тавда
мы переехали с ул. Свердлова, 33 на ул. Полярную, 8.

мы рады будем принять вас в удобное для вас время, без выходных.
тел. 8-922-073-75-82. Вайбер 8-982-132-94-39.

ИНН 131563235060. Реклама (5-5)

принимаю заявки на фабрич-
ных бройлеров, кур-несушек, 
гусят, утят. продажа состоится

13 мая (каждую пятницу)
в 15:00 у тц «заречье».

тел. 8-992-303-20-22.
иНН 720321373020. реклама (10-4)

ЗАКУПАЕМ СКОТ
на мясо. дорого. Г. тюмень.

тел. 8-952-340-26-09.
Реклама (10-9)

В субботу 14 мая
с 9:00 до 14:00

на площади у ТЦ «Заречье» 
состоится выставка-продажа 

из г. Омска.
Огромный выбор женских 

курток и ветровок.
Размеры от 42 до 72.

ОГРН 304550536300239. Реклама (10-2)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (10-2)

ОГРН 305720701400109. Реклама (16-10)

подписка на II полугодие 2022 года.
подписку на еженедельник «Светлый путь» мож-

но оформить как для себя, так и для любого получа-
теля через почтовые отделения района за 631,92 
рубля на 6 месяцев (есть скидка для льготников).

а жители Нижней тавды подписаться могут и че-
рез редакцию – выгодно и удобно. Всего 510 руб-

лей и 450 рублей (для льготной кате-
гории граждан) на 6 месяцев. а также 
по Нижней тавде можно заказать под-
писку с доставкой в организацию (цена 
до 1.06.2022г.) – 300 рублей. при этом 
доставка газет осуществляется редак-
цией самостоятельно.
приходите, мы вас ждём по адресу:

с. Нижняя тавда, ул. ленина, 18.
Читайте, узнавайте, что происходит в районе и родном селе.

Цифра для образования
в Нижней Тавде прошёл семинар 
«Цифровая образовательная среда – 
новые возможности развития»

Семинар

надежда белова

 d В век технического про-
гресса невозможно пред-
ставить свою жизнь без 
всевозможных гаджетов. 
Они уверенно завоёвывают 
окружающее пространство. 
А сколько новых перспек-
тив открывается при их ис-
пользовании в воспитании 
и образовании.

Об этом и не только шла 
речь на нынешнем семина-
ре. Участие в нём приняли 
руководители образователь-
ных учреждений Нижнетав-
динского района, гости из Яр-
ковского района и г. Тавды 
Свердловской области. Своим 
опытом использования циф-
ровой образовательной сре-
ды поделились педагоги Ниж-
нетавдинского детского сада 
«Колосок». Уже на ранних сту-
пенях развития маленькой 
личности здесь используют 
технические новинки.

В частности, очень интерес-
но проводятся занятия-игры 
с микки-ботами. Посредством 
мышек-роботов дети раскры-
вают свои интеллектуальные 
способности. Они создают ком-
пьютерные мини-программы, 

которые помогают им решить 
поставленные задачки.

Очень уверенно пользуют-
ся различными обучающими 
онлайн-программами. В про-
граммы воспитания актив-
но внедряются виртуальные 
экскурсии.

И как отметила начальник 
управления образования Ири-
на Рокина, осваивать циф-
ровую среду действитель-
но надо начинать как можно 
раньше. В дошкольном воз-
расте дети активны, любозна-
тельны и быстрее впитывают 
различную информацию.

Не менее активно исполь-
зуются цифровые инновации 
и в школах района, что и про-
демонстрировали учащиеся 
и педагоги Нижнетавдинской 
школы. К примеру, ребятишки 
уже неплохо освоили работу 
на 3D-принтере, гости полу-
чили в подарок открытки к 9 
Мая и брелки, изготовленные 
на данном аппарате.

Присутствующим был про-
демонстрирован урок мате-
матики в третьем классе, где 
использовались ноутбуки и 
интерактивная панель. Под-
ростки практически не рас-
стаются со своими гаджетами 
и телефонами, и теперь эти 
устройства активно исполь-
зуются во время изучения ма-
териала. Например, при под-
ведении итогов урока ребята 

сканируют коды и переходя 
по ссылке, оставляют свои 
комментарии. Быстро, удобно, 
интересно!

Программа семинара про-
шла позитивно и на очень вы-
соком уровне.

– Сегодня мы многому на-
учились, узнали, как исполь-
зовать те или иные цифровые 
технологии, многое положили 
в свои «копилки», – сказала 
Светлана Новицкая, дирек-
тор образовательного учреж-
дения г. Тавды Свердловской 
области. – Эта встреча станет 
хорошим началом для обуча-
ющих семинаров. 

При подведении итогов 
участники выявили положи-
тельные стороны использо-
вания цифровой среды, отме-
тили риски. 

Среди положительных 
моментов – использование 
современной техники, оз-
накомление с нею детей, рас-
ширение возможностей для 
нахождения и изучения но-
вого материала, удалённое 
обучение в период пандемии. 
Отрицательные стороны – ма-
лоподвижный образ жизни, 
частичный вред здоровью, не 
всегда имеется хороший до-
ступ к сетям Интернета и т.д. 
Участники семинара внесли 
предложения, как установить 
нужный баланс между плюса-
ми и минусами.

 e Фрагмент.интегрированного.урока.(обществознание.и.биология)../ Фото аВтора.


