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Лето 
звонкое, 
будь со мной

детСтВо. Завершается пер-
вая смена лагерей с дневным 
пребыванием детей. Чем она 
запомнится мальчишкам и 
девчонкам? / 4

С пользой 
для себя 
и людей
медицина. Областная боль-
ница № 15 (с. Нижняя Тавда) 
приглашает жителей района 
на профилактические осмо-
тры, диспансеризацию взрос-
лого населения. / 2

Орбиты 
адаптивного 
спорта
Преодоление. Спортивная 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья весь-
ма насыщенна. Подтвержде-
ние тому – прошедший турнир 
по городошному спорту. / 3

Не зная броду
Юные нижнетавдинцы самостоятельно открыли купальный сезон 

Безопасность

Зоя Морозова

 d Погода для отдыха на водоёмах 
установилась благоприятная. Ве-
чером 15 июня шумная компания 
подростков плескалась на волнах в 
районе моста, соединяющего улицы 
Дзержинского и Заречную. Взрос-
лых рядом с весёлыми ребятами за-
мечено не было. А вот запретитель-
ный аншлаг в этом районе есть.

Школьники прыгали в неспокойные 
воды с видавшего виды деревянного 
трамплина, который жителям райцен-
тра хорошо известен. Купание для них 
– по сути, детей без присмотра – в этот 
раз обошлось без несчастных случаев. 
Но с природой шутить нельзя. С безо-
пасностью – тоже.

Заведующий сектором по делам ГО и 
ЧС администрации Нижнетавдинского 
района Илья Прокофьев напомнил об 
основных правилах безопасного пове-
дения близ водоёмов:

– Родителям необходимо следить за 
детьми. В этом вопросе нужен жёст-
кий контроль. Места, оборудованные 
запретительными аншлагами, посе-
щать нельзя, доступ к ним нужно огра-
ничить.

Руководитель сектора также отме-
тил, что на 16 июня уровень воды на 
реке Тавде составил 863 сантиметра. 
Пески и пляжи всё ещё скрыты, мест 
для отдыха как такового нет, поэтому 
на Тавде купаться никто не рискует. 
Когда  уровень воды начнёт опускаться, 
уполномоченные службы приступят к 
патрулированию территорий. 

Река в период разлива – бесконтроль-
ная стихия, ни добрая, ни злая, не об-
ладающая чувствами. Ей всё равно, 
сколько вам лет, сколько денег в ва-
шем кошельке и ждёт ли вас дома се-
мья. Скрыться в пучине и не выбраться 
– дело минутное. Важно, чтобы рабо-
та мозга и инстинкта самосохранения 
удержала от глубокой воды и помогла 
взрослым отвести беду от детей.

 e 16 июня, Саранка. Подростки снова предоставлены сами себе и радостно купаются. На берегу реки много мусора, а в воздухе ви-
тают зловонные запахи. Ни первый, ни второй фактор не мешают нижнетавдинской молодёжи активно отдыхать. / Фото аВтора.
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Уважаемые медицинские 
работники и ветераны 
здравоохранения!
поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Медицина была и будет незаменимой для 
общества. ежедневно люди разных возрастов 
нуждаются в квалифицированных врачебных 
консультациях, лечении и поддержке. В период 
пандемии именно медицинские работники ока-
зались на передовой в противостоянии инфек-
ции. работали в красных зонах, достойно выпол-
няли свой служебный долг, рискуя собой, спасая 
и защищая других, порой ценой своей жизни. В 
этом году в тюмени в названиях трёх улиц уве-
ковечены имена врача, фельдшера и медицин-
ской сестры, которые помогли многим землякам. 
За свою самоотверженность они посмертно удо-
стоены высокой государственной награды орде-
на пирогова.
день медицинского работника – ещё одна воз-
можность высказать всем, кто выбрал эту благо-
родную профессию, слова благодарности за по-
мощь, милосердие и неравнодушие.
Вы повышаете профессиональный уровень, ос-
ваиваете современные технологии и оборудова-
ние, проводите уникальные операции.
уважаемые сотрудники всех организаций и уч-
реждений здравоохранения региона! желаю 
вам здоровья и энергии, успехов в спасении и 
сохранении жизни земляков, семейного счастья 
и благополучия.
Александр Моор – губернатор Тюменской 
области

дорогие друзья, уважаемые 
медицинские работники!
примите наши сердечные поздравления с  днём 
медицинского работника! В медицине не быва-
ет случайных людей – это призвание, осознан-
ное решение молодого человека выбрать путь, 
который раз и навсегда свяжет его судьбу с воз-
можностью помогать человечеству.
Медицинская сфера требует особых качеств – 
безграничной ответственности, высокой ком-
петентности, внимания к деталям и человеку в 
целом. Это сложная, и ответственная работа – 
принятие решений от которых порой зависит 
человеческая жизнь.
В этот летний день от всей души желаем вам и 
вашим семьям материального благополучия, бо-
дрости духа, уверенности в завтрашнем дне и, 
конечно, здоровья! пусть ваша профессия при-
носит только радость и удовлетворение, пусть 
светом любви и добра, уважения и благодарно-
сти будет наполнен каждый ваш день. 
Быть добру!
Валерий Борисов – глава района,
Виктор Мышкин – председатель Думы

Праздник

С пользой для себя и людей
Медицина

Сергей Сергеев

Выявить болезни вовре-
мя. Областная больница № 15 
(с. Нижняя Тавда) приглашает 
жителей района на профилак-
тические осмотры, диспансе-
ризацию взрослого населения 
и углублённую диспансериза-
цию (для лиц, переболевших 
коронавирусной инфекцией). 
Нижнетавдинцы могут посе-
тить отделение профилактики, 
а жители сельских поселений 
– обратиться к медицинским 
работникам в ФАПы, во врачеб-

ную амбулаторию или участ-
ковую больницу. Часы рабо-
ты отделения профилактики 
Областной больницы № 15 (с. 
Нижняя Тавда): 8:00-20:00 (пн.-
пт.), суббота: 08:00-12:00.

Поделитесь жизнью! В те-
чение  четырёх дней на тер-
ритории обслуживания Об-
ластной больницы № 15  будет 
работать передвижная служба 
крови. Каждый донор за один 
раз спасает три жизни!

Добровольно сдать кровь 
может каждый здоровый чело-
век старше 18 лет, весом боль-
ше 50 килограммов. Среди аб-
солютных противопоказаний 
такие заболевания, как ВИЧ-

инфекция, вирусные гепатиты, 
сифилис, туберкулёз, болезни 
крови, онкология, органиче-
ские заболевания ЦНС, бронхи-
альная астма, цирроз печени, 
некоторые сердечно-сосуди-
стые заболевания.

В соответствии со ст. 186 ТК 
РФ, по предварительному заяв-
лению на работе, в день сдачи 
крови и её компонентов, а так-
же в день медицинского обсле-
дования донор освобождается 
от работы, независимо от форм 
собственности, с сохранением 
за ним среднего заработка за 
это время.  После  каждого дня 
сдачи крови и её компонентов 
гражданину предоставляется 
дополнительный день отды-

ха. Он может быть присоеди-
нён к ежегодному оплачивае-
мому отпуску или использован 
в другое время в течение года.  
Кроме того, каждому донору бу-
дет выплачена компенсация на 
питание в размере 759 рублей.

Примут по графику. Озна-
комьтесь с графиком работы 
мобильной службы крови.

21, 22 июня с 9 часов утра 
она будет работать в Област-
ной больнице № 15 (с. Нижняя 
Тавда). В эти дни могут прие-
хать в больницу и сдать кровь 
жители Черноярки, Паченки, 
Сартово, Петрунькино, Кинде-
ра, Картымского, Тукмана,  Тор-
гилей, Ключей, Конченбурга, 

Ипкуля, Антипино, Миясс, Ан-
тропово, Черепаново, Березов-
ки, Крысовой.

23 июня мобильная служ-
ба крови расположится в Ве-
лижанской участковой боль-
нице. Здесь будут принимать 
жителей Карагандинского, 
Иски, Малого Хутора, Большо-
го Хутора, Красного Яра, Белой 
Дубровы, Московки, Малых 
Велижан, Канаша, Чугунаево, 
Тюнёво, Новоникольского, Ве-
сёлой Гривы, Лесозаводского.

24 июня жители Ахман, Ка-
занки, Новопокровки, Нижних 
Тарман, Средних Тарман, Но-
воуфимки могут сдать кровь 
в Бухтальской врачебной ам-
булатории.

Инсульт: выявить и 
обезвредить вовремя
Главное, оказать квалифицированную помощь 
в первые 4,5 часа

Ваше здоровье

Сергей губарев

 d В преддверии лет-
ней жары в Областной 
больнице № 15 рас-
сказали, как борются 
с инсультами, и дали 
практические реко-
мендации, как избе-
жать острой сосуди-
стой катастрофы.

Всех жителей Ниж-
нетавдинского района с 
острыми нарушениями 
мозгового кровообраще-
ния доставляют в невро-
логическое отделение 

ОКБ № 2 (г. Тюмень). Для 
сравнения: в 2020 году – 
6 человек перенесли ин-
сульт, в 2021 году – 8. За 
4 месяца 2022 года ин-
сульт произошёл уже у 
пяти сограждан. Чаще 
всего это люди преклон-
ного возраста. Бывают и 
исключения. 

– У нас была трид-
цатилетняя пациентка. 
Женщина почувствова-
ла себя неважно. Когда 
мы прибыли, у неё отме-
чалось высокое артери-
альное давление, полное 
отсутствие речи, частич-
ный парез, – рассказы-
вает фельдшер бригады 
скорой медицинской по-
мощи нашей больницы 

Михаил Воронин. – После 
экстренных процедур 
больную транспортиро-
вали в сосудистое отде-
ление. В таких случаях 
медлить нельзя. Важно 
оказать помощь в пер-
вые 4,5 часа, что и было 
сделано. Сегодня она уже 
выздоровела.

Что приводит к ин-
сульту? Это нерегуляр-
ный приём назначен-
ных врачом препаратов 
и несоблюдение здоро-
вого образа жизни. Нуж-
но помнить, что высокое 
давление, курение, холе-
стерин, избыточная масса 
тела повышают риск раз-
вития инсульта. В жаркие 
дни работайте на участке 

только утром и вечером – 
примерно до 10:00 и после 
18:00. Старайтесь не уста-
вать и не делать резких 
движений. Обязательно 
пейте воду и будьте на 
связи с родными!

При любых признаках 
приближения инсульта – 
головокружении, голов-
ной боли, тошноте,   – ме-
дицинскую помощь надо 
звать без промедления, 
не дожидаясь, пока от-
кажет рука или пропадёт 
речь. Чем меньше време-
ни пройдёт с момента по-
явления первых призна-
ков инсульта до оказания 
врачебной помощи, тем 
больше шансов на благо-
получный исход!  

 e Постовая медсестра хирургического отделения Алёна 
Белова продемонстрировала анализатор газов крови. Он 
помогает при оказании экстренной помощи. / Фото аВтора.

 d К сведению

Год назад в областную больницу №15 (с. Нижняя тавда) в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил анали-
затор газов и электролитов крови, который измеряет со-
держание ионов, кислотно-щелочной баланс и кислород. 
данное оборудование, по словам врача-анестезиолога-реа-
ниматолога Флёры Фатыховой, как палочка-выручалочка.
– Когда поступают тяжелые пациенты, а это может случить-
ся и ночью, в то время как лаборатория не работает, на 
помощь приходит анализатор. Мы берём у пациента кровь 
и уже через минуту получаем результат,  – рассказывает 
доктор. – Насыщение крови газами важно контролировать 
при диагностике заболеваний дыхательной, сердечно-сосу-
дистой системы, при острых состояниях, связанных с почеч-
ной или печёночной недостаточностью, при отравлениях 
различными веществами. 
прибор применяется в отделении реанимации, в операци-
онном блоке, во время наркоза, при проведении лапаро-
скопических операций. при необходимости передают его 
и в отделения стационара, если там появляется пациент с 
дыхательной недостаточностью. Несмотря на свои разме-
ры и простоту в использовании, анализатор имеет высокую 
точность.
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Гейм, сет и матч!
в тюмени прошёл первый в истории чемпионат по 
большому теннису на колясках

Территория спорта

Сергей КваСов

 d Пока наш соотечествен-
ник Даниил Медведев за-
воёвывал право называть-
ся первой ракеткой мира, в 
областной столице в День 
России состоялся чемпио-
нат Тюменской области по 
теннису на колясках. О сво-

их впечатлениях рассказал 
Радик Шафигуллин, пред-
ставивший Нижнетавдин-
ский район.

Площадкой проведения 
стал теннисный центр тюмен-
ской спортивной школы № 1. 
Нужно отметить, что для про-
ведения соревнований тре-
буются специализированные 
зал и коляски. Инвентарь, ко-
нечно, такой же, как в боль-
шом теннисе. К сожалению, в 

муниципалитетах и в других 
городах материальная база не 
позволяет плотно заниматься 
данным видом спорта, и Радик 
Шафигуллин отметил это в 
первую очередь.

– Разница между теми, кто 
занимается большим тенни-
сом на постоянной основе в 
Тюмени, и нами, периодиче-
ски играющими в настольный 
вариант, – колоссальная, – се-
тует наш спортсмен. – В об-
ластной столице все желаю-

 e Радик Шафигуллин в компании судьи первой категории Анжелики Лукиной и участницы соревнова-
ний Ольги Елыниной. / Фото иЗ архиВа.

щие посещают секцию и под 
руководством Михаила Баб-
кина растут как спортсмены. У 
нас, жителей сельских терри-
торий, такой возможности нет. 
Но большой теннис не может 
не нравиться – игра динамич-
ная, требующая постоянного 
внимания и собранности.

В чемпионате выступили 
спортсмены-колясочники из 
Тюмени, Тобольска, Упоров-
ского и Нижнетавдинского 
районов. Разумеется, регио-
нальный этап стал отбороч-
ным перед всероссийским 
турниром. Победители будут 
усиленно готовиться, чтобы в 
августе достойно представить 
Тюменскую область на состя-
заниях, которые состоятся в 
городе Подольске Московской 
области. К сожалению, Радику 
Шафигуллину не удалось по-
пасть в тройку призёров, но 
тому есть объективные при-
чины.

– Это тот случай, когда 
главное – участие, – поделил-
ся наш именитый земляк. – Я 
получил бесценный опыт, и 
более того – специализиро-
ванную коляску, на которой 
можно играть и в теннис, и в 
баскетбол, и в другие игровые 
виды спорта. Так что к следу-
ющему турниру мы подойдём 
в большей готовности.

Главный судья чемпионата 
Андрей Толстов, в настоящее 
время являющийся председа-
телем контрольно-ревизион-
ной комиссии Всероссийского 
общества инвалидов, отметил, 
что теннис на колясках (как и 
бадминтон) – это направле-
ние, которое хочется разви-
вать. Турнир прошёл в первый 
раз, хотя в Тюмени этим ви-
дом занимаются уже порядка 
двадцати лет. Старт удался, и 
впредь чемпионат будет но-
сить ежегодный характер.

На пульсе

Вера Калинина

Время сдавать 
нормативы
В Спортивной школе 
Нижнетавдинского райо-
на ведёт свою работу ла-
герь с дневным пребы-
ванием детей «олимпий-
ский городок». На первой 
смене отряды соревну-
ются между собой в силе, 
ловкости, выносливости. 
50 юных спортсменов, за-
нимающихся футболом, 
волейболом и дзюдо, по-
мимо выполнения других 
заданий, сдают нормати-
вы ВФСК «Гто». об этом 
рассказала руководитель 
центра тестирования Гто 
в муниципалитете ири-
на проворова. ребята, с 
её слов, выполняют не-
сколько видов упражне-
ний: прыжки в длину с ме-
ста, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа, ме-
тание мяча. подростков, 
показавших наилучшие 
результаты, отметят в за-
вершении смены. 
Этнозабавы
На территории спортив-
ного комплекса «Нижняя 
тавда» впервые состоялся 
фестиваль народных игр. 
школьники, которые этим 
летом посещают лагеря 
дневного пребывания и 
вечерние опорные пло-
щадки, испытывали свои 
силы в русской народной 
игре «Чиж» и карельских 
городках «Кюккя».
В игре «Чиж» победу 
одержала команда Ниж-
нетавдинской школы. 
Второе место заняла ко-
манда спортшколы, а тре-
тье досталось ребятам из 
Конченбурга.
В карельских городках 
«Кюккя» победителями 
стали школьники из Чу-
гунаево. На втором ме-
сте – Ключи, на третьем – 
спортивная школа.
организаторы отмечают: 
фестиваль спортивных 
народных игр в Нижне-
тавдинском районе ста-
нет традиционным. В сле-
дующем году в его про-
грамму войдут народные 
«баталки». 
Борьба школ
подростки посостяза-
лись в русской лапте и 
городках. Соревнования 
прошли в спорткомплек-
се  в рамках XXXVIII район-
ной спартакиады школь-
ников.  
В городошном спорте за 
звание лучших боролись 
семь команд. победила 
Нижнетавдинская школа, 
Чугунаево – на втором ме-
сте, тюнёво – на третьем. 
В лапте всех превзошли 
школьники из андрюши-
но. Велижанская школа 
стала второй, антипин-
ская – замкнула тройку 
призёров.

Орбиты адаптивного спорта
Преодоление

алекСей КреМенецКий

 d Спортивная жизнь лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
Нижнетавдинском  рай-
оне  весьма насыщен-
на. Подтверждение тому 
– прошедший  турнир по  
городошному спорту, озна-
меновавший середину пер-
вого летнего месяца. Два 
часа честной борьбы, цере-
мония награждения силь-

нейших и ожидание нового 
старта.

15 июня на городошном 
корте спортивного комплекса 
«Нижняя Тавда» царила непе-
редаваемая тёплая атмосфе-
ра – люди с ограниченными 
возможностями здоровья с 
радостью собираются на раз-
личные мероприятия, а на 
спортивные – особенно. Это 
поддержка, дружелюбное под-
трунивание, настоящий азарт.

Турнир под судейством 
Игоря Князева прошёл по 
упрощённой системе – ника-
ких традиционных фигур, зна-

комых городошникам. На поле 
были расположены городки в 
установленном порядке: два 
– по углам и три – в центре на 
различной дистанции. Вви-
ду различных нарушений у 
участников было принято ре-
шение бросать биты с полу-
кона.

Набралось пять команд. 
Две из них представили Ве-
лижаны, две – Нижнюю Тавду 
и одна – Тарманы. В каждой 
команде выступило по три че-
ловека. Турнир начался с ква-
лификации. Каждый участник 
бросал по две биты, и четыре 
лучшие команды, затратив-

шие наименьшее количество 
попыток и выбившие наиболь-
шее количество городков, вы-
ходили в плей-офф.

По итогам полуфиналов 
определились пары для мат-
чей за первое-второе и тре-
тье-четвёртое места. В матче 
за бронзовые награды побе-
дила команда «Плюс» из Ниж-
ней Тавды. Интересно, что у 
всех участников данного кол-
лектива проблемы связаны со 
зрением. А в финале выиграли 
тарманцы, которые едва-едва 
перевалили квалификацион-
ный рубеж. Второе место за-
нял мужской состав Велижан.
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Лето звонкое, будь со мной
Как организован отдых детей в нижнетавдинском районе

Детство

Надежда управина

 d Завершается первая 
смена лагерей с дневным 
пребыванием детей, ор-
ганизованная при образо-
вательных учреждениях, 
спортивной школе и Центре 
дополнительного образо-
вания. Чем она запомнится 
мальчишкам и девчонкам?

обрастают легендами. 50 
подростков выбрали для себя 
творческий отдых в центре до-
полнительного образования. 

– У нас создано три отряда, 
возглавляют их наставники-
педагоги Людмила Шабанова, 
Наталья Реброва, Олеся Течму-
радова, Ирина Кудина, Ирина 
Губарева. Работаем по про-
грамме «Легенды ЦДОнии», – 
рассказала педагог допобра-
зования, начальник первой 
смены Екатерина Шаламова. 
– Отдых начался очень актив-
но.  Первого июня мы прове-
ли день единения и доброты. 
Ребята знакомились друг с 
другом, общались, играли. 
Под руководством опытных 
наставников изготавливали 
слаймы, браслеты, обереги, 
участвовали в рыцарском тур-
нире, отгадывали загадки Ва-
силисы Премудрой. 

В лагере каждый день по-
свящён чему-нибудь, а так как 
здесь в основном творческие 
личности, то и задания связа-
ны с этой тематикой. К приме-
ру, день скатерти-самобранки. 
Ребятишки изучали традиции 
русской кухни, с удовольстви-
ем лепили пельмени. 

– У всех они получились 
разные, красивые, аппетит-
ные, так и хотелось скушать, 
– добавляет Екатерина Влади-
мировна. – Провели день обе-
регов и амулетов. Учились их 
создавать. Мастер-класс ор-
ганизовала педагог Наталья 
Реброва. В день народной са-
мобытности вспоминали тра-
диции народов России. Был 
конкурс нательных рисунков, 
выставка рисунков «Костю-
мы народов России». Побы-
вали на мастер-классе в кафе 
«Бриз». 12 июня участвовали в 
большом флешмобе совместно 
с воспитанниками спортив-
ной школы. В один из дней 
посмотрели театральное пред-
ставление – сказку «Все маль-
чишки – дураки». Это весёлая 
история о необычных превра-
щениях, о вечном споре меж-
ду мальчиками и девочками, 
о детских страхах и о том, что 
не мешало бы всем взрослым 
вспомнить, какими они были 
маленькими! 

В лагере работают мастер-
ские «Этнические ритмы», 
«Город мастеров», «Мода вне 

времени», «Зеркальное ТВ». 
Ребята распределились здесь 
по желанию и с удовольстви-
ем ходят на занятия. У них 
каждая минута расписана. Как 
сказала Екатерина Шаламова, 
утро начинается с линейки на 
площади Победы, зарядка, за-
втрак, отрядные мероприятия, 
мастер-классы и другое. Не 
забывают здесь и о спорте. К 
примеру, запланирован поход 
в верёвочный городок. Прове-
ли день силы – организовали 
смотр дружин, битву на мечах 
и многое другое. В завершение 
смены будет поездка в город, 
где ребята посетят боулинг и 
зоопарк.

В общем, каждый день ре-
бятишки превращают в леген-
ды, о которых будут вспоми-
нать ещё очень долго.

олимпийские арены 

ждут их. Не менее интерес-
но проходят дни и в спортив-
ной школе. Здесь организован 
лагерь для тех, кто занимается 
в спортивных кружках и сек-
циях. Называется он «Олим-
пийский городок», что недале-
ко от истины, кто знает, может 
быть, сегодня эти мальчишки 
и девчонки пока только юные 
спортсмены, а завтра они по-
корят мировые арены.

А для этого здесь созданы 
все условия. С ребятами зани-
маются профессионалы своего 
дела: Айнабек Аркенов, Артём 
Васьковский, Максим Турухин, 
Николай Петрушин, Иван Ожи-
гов, Александра Фёдорова. 

– Стараемся совмещать по-
лезное с приятным, – сказал 
при встрече директор Нижне-
тавдинской спортивной шко-
лы Евгений Базадыров. – Лето 
для этого самое то. Времени 

много, погода позволяет за-
ниматься на свежем воздухе. 
Мы не только проводим раз-
личные тренировки, хотя и 
отдаём им предпочтение, но 
и организовываем различные 
досуговые мероприятия. Для 
этого у нас заключены догово-
ры с Центром культуры и до-
суга «Сибирь», с Центром до-
полнительного образования. 
Кроме того, активно и успеш-
но реализуем программу с 
юнармейским уклоном. Зна-
комим подростков с различ-
ными видами оружия: автома-
тами, винтовками, пулемётом, 
гранатами, минами. Есть у нас 
в наличии лук, шашки, пейнт-
больное оборудование, пнев-
матическое оружие. Проводим 
учебные стрельбы для каждо-
го отряда, а их у нас три. При-
чём девчонки идут наравне с 
мальчишками. В программе 

летнего отдыха запланирова-
ны сдачи норм ГТО.

«Сильнее, выше, быстрее» – 
таков девиз отдыхающих в ла-
гере «Олимпийский городок».

Но не забывают тут и о теме 
года. Знакомятся с традиция-
ми и обычаями народов Рос-
сии. К примеру, был организо-
ван фестиваль народных игр. 
Накануне отряды изучали та-
кие давно забытые игры, как 
«Чиж» и карельские городки 
«Кюккя». Правила вроде бы и 
простые, но пока всё запом-
нишь… А ещё нужна ловкость, 
меткость. Даже тренеры увле-
клись и вспомнили своё дет-
ство.

А после спортивных состя-
заний ребята неплохо провели 
время в экспозиции «Сибир-
ское подворье», где участвова-
ли в музыкальном празднике 
«Троица».

День за днём здесь прохо-
дят насыщенно. Но и вечера 
у спортсменов не пропадают 
даром. Вечерние опорные пло-
щадки пользуются большим 
спросом. Тренеры и волонтёры 
проводят для ребятишек игры 
и состязания. Несколько раз 
в неделю выезжает мобиль-
ная бригада в те населённые 
пункты, где нет учреждений 
спорта и культуры. Дети с ра-
достью встречают гостей. В 
других сёлах и деревнях спор-
тивный досуг для ребятни ор-
ганизовывают спортинструк-
торы. 

Вот так организованно, 
весело, активно и позитив-
но проходит летняя пора для 
нижнетавдинских мальчишек 
и девчонок. А ведь мы ещё не 
рассказали о лагерях при шко-
лах, вечерних площадках при 
учреждениях культуры. Об 
этом чуть позже.

 e День народной самобытности в ЦДО – конкурс нательных рисунков. / Фото иЗ архиВа.

 e Изучаем правила игры «Чиж». Главное – ловкость и меткость. / Фото аВтора.
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На станции «Россия»
о мероприятии, приуроченном ко дню россии от Центра 
дополнительного образования

Праздник

глеб новоженов

 d В преддверии праздника 
Центр дополнительного об-
разования подготовил для 
ребят увлекательную игру - 
квиз по станциям.

из первых уст. Первая сме-
на лагеря с дневным пребыва-
нием в Центре дополнительно-
го образования идёт полным 
ходом. И на днях организа-
торы площадки подготовили 
для детей района игру, при-
уроченную ко Дню России с 
говорящим названием «Я лю-
блю Россию». Мне захотелось 
узнать, из чего она состояла 
и как её создавали. И я напра-
вился прямиком к главному 
организатору мероприятия 
– Ирине Александровне Лит-
виной, ведущему  специали-
сту по работе с  молодёжью в 
Центре дополнительного об-
разования.

– У нас мероприятия посвя-
щены, как правило, каким-то 
событиям и памятным датам, 
– рассказывает Ирина Литви-
на. – Сейчас же выпало так, 
что совсем скоро День России, 
и мы решили провести игру-

 f поросят месячных, земельный участок 15 
соток с домом, баней, стаей в Нижней тавде. 
тел: 8-992-313-72-40, 8-929-265-58-24. реклама (3-1)

 f перегной, навоз, землю, грунт, песок. 
услуги автокрана 25 т, автовышки, погруз-
чика. тел: 8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. 
реклама (5-3)

 f дом (54 кв.м) с земельным участком 12 кв.м. 
имеются баня, надворные постройки, сад. В 
доме вода, стояк газа подведён. цена договор-
ная. тел. 8-902-850-10-64, Надежда. реклама (2-1)

 f ГАЗ-5204 бортовой 1981 г.в. тел. 8-919-
941-54-95. реклама (3-2)

разное

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома 
разных размеров и материалов (осины – 
бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на 
мох, произведём любую комплектацию и 
отделку. Продаются дрова и пиломате-
риал (брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, 
доска заборная). Купим лес-пиловочник 
(сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. 
тел: 8-902-818-19-67, 8-950-484-63-07.  оГрН 
306720308200042. реклама (10-7)

 f Коттедж под ключ. Бани. Пристрои. 
Выполню любые строительно-отделоч-
ные работы. установка пластиковых окон. 
отделка сайдингом, перекрытие кровли, 
укладка плитки, брусчатки, ламината, ка-
феля, поклейка обоев. Забор. пенсионерам 
скидка. тел. 8-902-812-83-82. реклама (2-2)

 f Выполним ремонт квартиры, коттед-
жа (частично и под ключ). Строительство 
домов. обшивка сайдингом. покрытие 
крыш. тел. 8-982-774-85-62. реклама (10-1)

Продам
лаБораторнаЯ диаГноСтиКа Стала БлиЖе

К ниЖнетаВдинцам
областная больница №15 (с. Нижняя тавда) заключила договор 

с одной из известных лабораторий страны для того, чтобы у ниж-
нетавдинцев появилось больше возможностей для медицинских 
исследований. 

теперь те анализы, которые не входят в территориальную про-
грамму госгарантий, и которые чаще всего население хочет сдать 
по собственному желанию, можно будет сделать в больнице плат-
но. Любое исследование можно пройти без направления врача.

В перечне платных исследований более 200 позиций. Это кли-
нические и биохимические исследования, анализы на различные 
аллергены, уровень гормонов и онкомаркеров, на аутоимунные 
заболевания, на наличие бактерий и вирусов в организме.

Весь спектр исследований и стоимость вы можете узнать по 
тел. 8(3452) 56-01-55 (доб. 666) или в кабинете №119 поликлиники.

Внимание!
ооо «Свинокомплекс "тюменский"» информирует, что с 

16.06.2022 г. по 31.07.2022 г. будет проводиться гербицидная, 
инсектицидная и фунгицидная обработка зерновых и зерно-
бобовых культур на полях, расположенных вблизи населён-
ных пунктов: петрунькино, Сартово, Нижняя тавда, паченка, 
андрюшино и Мияссы. по вопросам обращаться по телефо-
ну 8-902-620-28-52, евгений. оГрН 1137232016778

ооо «ах "Нижнетавдинский"» информирует о том, что с 
20.06.2022 г. по 20.07.2022 г. вблизи населённых пунктов Кон-
ченбург, Сартово, Нижняя тавда, паченка, Маслянка, Киндер, 
Байкал будет проводиться пестицидная обработка полей. по 
вопросам места и времени обработок обращаться по теле-
фону 8-904-877-69-79. оГрН 1197232029390

Кадастровым инженером Эльвирой Эльнаровной Вьюховой (номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 39710, адрес: 626020, тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с. Киндер, ул. центральная, 16; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: fazlullina.
elvira@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков, расположенных по адресам: 

-тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. андрюшино, ул. правленческая, 
1, кадастровый номер 72:12:0204001:141. Заказчик кадастровых работ д.п. 
Микерин (почтовый адрес: г. тюмень, ул. широтная, 209, кв. 132, тел. 8-919-
930-92-80). Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. андрюшино, ул. правленческая, 3, ка-
дастровый номер 72:12:0204001:274; тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
с. андрюшино, ул. Механизаторов, 2-1, кадастровый номер 72:12:0204001:219;

-тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. первомай-
ская, 40, кадастровый номер 72:12:1203001:1051. Заказчик кадастровых ра-
бот В.Н. Лаптев (почтовый адрес: с. Нижняя тавда, ул. первомайская, 40, тел. 
8-904-887-12-69). Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Щорса, 17-2, ка-
дастровый номер 72:12:1203001:1316;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 18 июля 2022 г. в 10:00, по адресу: тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а. Вручение или на-
правление заинтересованными лицами требований о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектами межевых пла-
нов, принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по почтовому адресу: 626020, тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, с. Нижняя тавда, ул. Ленина, 40а.

извещение
КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 шт.

Тел. 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU.
ОГРН 314212424700017. Реклама (26-3)

Благодарность

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, 
коллегам по работе, соседям и знакомым, разделившим с нами 
горечь нашей утраты и оказавшим моральную и материальную 
помощь и поддержку в организации и проведении похорон 
нашей горячо любимой жены, мамы и бабушки

Крестьяниновой Тамары Александровны.
также хочется выразить слова благодарности главному 

врачу ГБуЗ то «областная больница № 15» а.С. Синельникову, 
заместителю гланого врача и.В. Климову и сотрудникам те-
рапевтического отделения: а.а. Никонову, е.В. реутенко, М.р. 
шешеговой, е.р. Сосновских, а.Г. Марченко, В.Г. Кудрявцевой, 
Н.а. иовлевой за сердечную теплоту и чуткое отношение.

Благодарим коллектив ритуальной службы «ритуал – ком-
плекс» ип В.В. усов за помощь в организации похорон. Всё 
было сделано с душевной чуткостью и профессионализмом.

Низкий всем поклон.
Муж, дети, внуки и семья Манвейлер

хочу выразить свою благодарность коллективу ритуальной 
службы «ритуал – комплекс», лично Владиславу Валерьевичу 
усову, а также павлу и антону (к сожалению, фамилий не знаю) 
за великолепное исполнение работы по изготовлению и уста-
новке памятников. Спасибо огромное!

С уважением, Вера Николаевна

путешествие по станциям на 
знание русских игр, песен, из-
вестных людей, традиций и 
обычаев. Участниками были 
ребята со всего района, кото-
рые посещают лагеря с днев-
ным пребыванием. 

из чего состоит? На меро-
приятии было восемь тема-
тических станций, где ребя-
та отвечали на вопросы, пели 
песни, играли в традицион-
ные русские игры и проверяли 
свои знания. Первая станция 

носит название «Флаг, герб 
и гимн России», где участни-
кам предлагалось собрать из 
кусочков пазла правильную 
символику страны и допол-
нить гимн России недоста-
ющими словами. На втором 

этапе «Моя родина – Россия» 
проверялись умение владеть 
русским языком и словарный 
запас участников. Также были 
представлены вопросы о на-
циональном устройстве стра-
ны и её истории. На станциях 
под названием «Русские по-
словицы и загадки» и «Рус-
ские сказки» дети вспомини-
ли фольклор. На испытаниях 
под названием «Русские игры» 
участники познакомились с 
правилами старинных игр 
и попрактиковались в них. 
На шестой станции «Русская 
песня» участники получили 
возможность вспомнить на-
родные песни и исполнить 
некоторые из них. На этапе 
«Русская армия» ребята вспо-
минали известных полковод-
цев, военнослужащих, значи-
мые сражения. И на последней 
станции «Самые известные 
русские» ребята отвечали на 
вопросы о знаменитых людях 
и предметах, с которыми ассо-
циируется наша Родина. 

– Я думаю, что ребятам по-
нравилась эта игра – говорит 
Ирина Литвина. – Ведь тут 
было место и развлечению, 
и соревнованию, и обучению. 
Мы постарались сделать ме-
роприятие  максимально ин-
тересным и полезным для  де-
тей.

 e Ребята открыли для себя много нового и остались довольными по окончанию 
мероприятия. / Фото аВтора.
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Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетей

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30 д/ф «Чип внутри меня» 

12+
11.30, 12.10 х/ф «ВЗроСЛые 

дети» 12+
13.00 х/ф «ВерНые друЗЬя» 

0+
14.40, 15.20 д/ф «Леонид 

Кравчук. повесть о щи-
ром коммунисте» 16+

15.55 д/ф «украина. Когда от-
крываются глаза» 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗаКЛЮЧеНие» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 их звали травники 16+

01.10 х/ф «На пороГе ЛЮБ-
Ви» 12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного. алек-
сандр Беггров 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15 цвет времени. ар-деко 
16+

08.35 х/ф «Щедрое Лето» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. «Не верь 

разлукам, старина. 
Юрий Визбор» 16+

12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» 16+
14.15 д/ф «долгое эхо роберта 

рождественского» 16+
15.05 д/ф «екатеринбург. 

особняк тупиковых»  
16+

15.35 острова 16+
16.15 х/ф «ВоЗВраЩеНие Бу-

дуЛая» 12+
17.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Государ-
ственный квартет им. 
а.п.Бородина 16+

18.45 д/ф «Маргарита Лавро-
ва. принцесса оперет-
ты» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки россии. 

Чусовая 16+
21.45 х/ф «иЮЛЬСКиЙ 

дождЬ» 0+
23.30 цвет времени. Василий 

поленов. Московский 
дворик 16+

01.15 Мастера исполнитель-
ского искусства. дми-
трий Маслеев 16+

02.15 д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.25 х/ф «СтЮарт ЛиттЛ» 0+
10.00 х/ф «СтартреК. ВоЗМеЗ-

дие» 12+
12.40 х/ф «СтартреК. БеСКо-

НеЧНоСтЬ» 16+
15.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.05 х/ф «БоГи еГипта» 16+
19.35 х/ф «ЛиГа СпраВедЛи-

ВоСти» 16+
22.00 х/ф «реГБи» 16+
22.45 х/ф «ЛЁд-2» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 х/ф «дВоЙНоЙ про-

СЧЁт» 16+

Пятый

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

05.45 х/ф «иЗ жиЗНи На-
ЧаЛЬНиКа уГоЛоВНо-
Го роЗыСКа» 12+

07.20 х/ф «дВа доЛГих ГудКа 
В туМаНе» 12+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 т/с «одиН про-
тиВ ВСех» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-3» 16+

19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 
02.05, 02.40, 20.40, 01.15 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 т/с «детеК-

тиВы» 16+

домашний

06.30 т/с «ЛаБоратория 
ЛЮБВи» 16+

06.40, 05.50 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 03.10 давай разведём-
ся! 16+

10.05, 01.30 тест на отцовство 
16+

12.20, 00.25 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.25, 22.45 т/с «порЧа» 16+
13.55, 23.20 т/с «ЗНахарКа» 

16+
14.30, 23.50 т/с «ВерНу ЛЮБи-

МоГо» 16+
15.05 х/ф «ВоЗМеЗдие» 16+
19.00 х/ф «БедНая Саша» 16+

Звезда

05.15 т/с «СНеГ и пепеЛ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.35 т/с «СеМНадцатЬ 

МГНоВеНиЙ ВеСНы» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

13.25, 14.05 т/с «СпутНиКи» 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Между тем 12+
22.15 т/с «ЗаГадКи ВеКа С 

СерГееМ МедВедеВыМ» 
12+

23.05 Скрытые угрозы 16+
23.55 х/ф «дВажды рождеН-

НыЙ» 12+
01.15 х/ф «шеЛ ЧетВертыЙ 

Год ВоЙНы...» 12+
02.40 д/ф «провал Канариса» 

12+
03.25 т/с «хроНиКа поБеды» 

16+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 д/ф «алексей жарков. 

Эффект бабочки» 12+

09.00, 03.00 х/ф «жеНСКая 
ВерСия. дедушКиНа 
ВНуЧКа» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 18.20, 02.45 петровка, 

38 16+
12.00 х/ф «аКадеМия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Нико-

лай дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 х/ф «Спецы» 16+
17.00 д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
18.35 х/ф «жеНЩиНа В Беде» 

12+
22.35 Война памяти. Специ-

альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 д/ф «расписные звезды» 

16+
01.00 д/ф «Звёздные отчимы» 

16+
01.40 д/ф «ракетчики на про-

дажу» 12+

рен-тВ

05.00, 04.40 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «хиЩНиКи» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «КриМиНаЛЬНое 

ЧтиВо» 18+
03.10 х/ф «Четыре КоМНа-

ты» 16+

нтВ

04.50 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 т/с «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 т/с «под ЗаЩитоЙ» 

16+
23.25 т/с «пЁС» 16+
03.15 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00 т/с «ВСтреЧНое теЧе-
Ние» 16+

05.45, 10.20 т/с «СпецКор от-
деЛа раССЛедоВаНиЙ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 15.10 
дела судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30 Наше кино. история 

большой любви 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗаКЛЮЧеНие» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 х/ф «ВоЙНа За па-

МятЬ» 12+
01.45 х/ф «СороКапятКа» 

12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 цвет времени. уильям 

тёрнер 16+
07.45 Великие реки россии. 

Чусовая 16+
08.40, 16.15 х/ф «ВоЗВраЩе-

Ние БудуЛая» 12+
10.15 Наблюдатель                

16+
11.10, 00.00 хх Век. Кинопано-

рама. Мастера советско-
го кино 16+

12.45, 21.45 х/ф «СороК пер-
ВыЙ» 12+

14.15 игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
17.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. дми-
трий Маслеев 16+

18.40 д/ф «Николай дупак. 
Судьба длиною в век» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки россии. 

Северная двина 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Белая студия 16+
23.10 д/ф «ярославль. Замок 

Никиты понизовкина» 
16+

01.30 Мастера исполнитель-
ского искусства. Государ-
ственный квартет им. 
а.п.Бородина 16+

02.40 т/с «ЗаБытое реМеСЛо. 
иЗВоЗЧиК» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
09.00 просто кухня 12+
10.05 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.45 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 12+
16.00, 22.00 х/ф «реГБи»      

16+
17.05 х/ф «ЛЁд-2» 6+
19.40 х/ф «паССажиры»      

16+
23.00 х/ф «ЗВЁЗдНыЙ де-

СаНт» 16+
01.25 х/ф «аЛеКСаНдр»        

16+
04.15 т/с «ВороНиНы»        

16+
05.50 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 т/с 
«БеЗ праВа На ошиБ-
Ку» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 т/с «одиН про-
тиВ ВСех» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 т/с «детеК-

тиВы» 16+

домашний

06.30, 06.00 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 03.15 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 01.35 тест на отцовство 
16+

12.15, 00.30 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.20, 22.50 т/с «порЧа»      
16+

13.50, 23.25 т/с «ЗНахарКа» 
16+

14.25, 00.00 т/с «ВерНу ЛЮБи-
МоГо» 16+

15.00 х/ф «Ноты ЛЮБВи»   
16+

19.00 х/ф «БедНая Саша»   
16+

05.45 пять ужинов 16+

Звезда

05.20 т/с «БеЗ праВиЛ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.20 т/с «оСВоБождеНие» 

16+
09.45 т/с «СеМНадцатЬ 

МГНоВеНиЙ ВеСНы» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

13.25, 14.05 т/с «СпутНиКи» 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Между тем 12+
22.15 д/ф «Великая от-

ечественная в хронике 
таСС» 12+

23.20 Легенды армии 12+
00.10 д/ф «обыкновенный 

фашизм» 16+
02.25 т/с «оружие поБеды» 

12+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф «ВСадНиК БеЗ Го-

ЛоВы» 12+
08.50, 03.05 х/ф «жеНСКая 

ВерСия. дедушКиНа 
ВНуЧКа» 12+

10.40, 04.45 д/ф «Виктор про-
скурин. Бей первым!» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия»          
12+

13.45, 05.20 Мой герой. Вик-

тор Салтыков 12+
14.50 Город новостей              

16+
15.10 х/ф «Спецы» 16+
17.00 д/ф «охотницы на мил-

лионеров» 16+
18.25 х/ф «жеНЩиНа В Бе-

де-2» 12+
22.35 Закон и порядок          

16+
23.05 жанна прохоренко. 

30 лет одиночества           
16+

00.20 90-е. Криминальные 
жены 16+

01.05 хроники московского 
быта. разврат и шпионы 
16+

01.45 д/ф «три генерала - три 
судьбы» 12+

02.25 осторожно, мошенни-
ки! диета к лету 16+

рен-тВ

05.00, 04.30 территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 х/ф «жиВое» 16+
21.55 Водить по-русски            

16+
23.25 Знаете ли вы, что?         

16+
00.30 х/ф «аССа» 16+

03.10 х/ф «иГЛа» 16+

нтВ

04.45 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее    
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 т/с «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 т/с «под ЗаЩитоЙ» 

16+
23.25 т/с «пЁС» 16+
03.10 их нравы 0+
03.30 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00 т/с «охота На Вер-
ВоЛЬФа» 12+

05.35 х/ф «БоЙ МеСтНоГо 
ЗНаЧеНия» 16+

07.10, 10.10 т/с «роССия Мо-
Лодая» 6+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 15.10 
дела судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино       
12+

20.45, 21.35 Слабое звено      
12+

22.25, 23.15 Назад в будущее 
16+

00.00 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.30 т/с «БаЛЛада о БоМБе-
ре» 16+

ПН
20 июня

ВТ
21 июня
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.20, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗаКЛЮЧеНие»     

16+
22.45 т/с «КрепоСтЬ»           

16+
00.30 д/ф «парад побежден-

ных» 12+

россия-1

04.00, 00.00 22 июня, ровно в 
четыре утра... реквием 
роберта рождественско-
го 12+

05.10, 09.30 утро россии       
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном        
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета»          

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.10 х/ф «три дНя ЛеЙ-

теНаНта КраВцоВа»      

12+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 

21.45 Мальчики держа-
вы 16+

07.35 т/с «перВые В Мире. 
ЭЛеКтриЧеСКая дуГа 
ВаСиЛия петроВа»    
16+

07.50 Великие реки россии. 
Северная двина 16+

08.40, 16.05 х/ф «ВоЗВра-
ЩеНие БудуЛая»              
12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 д/ф «путешествие 

по Москве» 16+
12.45, 22.10 х/ф «ЗаВтра Бы-

Ла ВоЙНа» 0+
14.45 т/с «ЗаБытое реМеСЛо. 

иЗВоЗЧиК» 16+
15.05 Борис покровский. ро-

стовское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров. 

реквием на стихи 
р.рождественского. Сер-
гей Гармаш, Юрий Баш-
мет и Всероссийский 
юношеский симфониче-
ский оркестр 16+

18.35, 01.50 д/ф «евгений 
Куропатков. Монолог 
о времени и о себе»        
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки россии. 

обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 цвет времени. Леонид 

пастернак 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05, 07.00 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
09.00 просто кухня 12+
10.20 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 12+
16.05, 22.00 х/ф «реГБи»      

16+
17.05 х/ф «ЗВЁЗдНыЙ де-

СаНт» 16+
19.40 х/ф «МаЛыш На драЙ-

Ве» 16+
23.00 х/ф «СтартреК. ВоЗМеЗ-

дие» 12+
01.35 х/ф «ЗВеЗда роди-

ЛаСЬ» 18+
03.45 т/с «ВороНиНы»        

16+
05.40 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25 д/ф «живая история. 
Ленинградские истории. 
Ладога» 12+

05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50, 
13.30 т/с «БЛоКада»   
12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 т/с 
«ордеН» 12+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.45 т/с 
«СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.25, 03.55, 04.25 т/с «детеК-

тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.00 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.20, 03.20 давай разведём-
ся! 16+

10.20, 01.40 тест на отцовство 
16+

12.30, 00.40 т/с «поНятЬ. 
проСтитЬ» 16+

13.35, 22.55 т/с «порЧа» 16+

14.05, 23.30 т/с «ЗНахарКа» 
16+

14.40, 00.05 т/с «ВерНу ЛЮБи-
МоГо» 16+

15.15 х/ф «КаКоЙ оНа БыЛа» 
16+

19.00 х/ф «БедНая Саша»   
16+

Звезда

03.30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти» 12+

05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 
23.30 т/с «НеиЗВеСтНая 
ВоЙНа. ВеЛиКая от-
еЧеСтВеННая» 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости 
дня 16+

19.00 Вечер памяти «В сердце 
матери» 12+

04.00 т/с «Не ЗаБыВаЙ»      
16+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф «В БоЙ идут одНи 

«СтариКи» 12+
08.45, 03.00 х/ф «жеНСКая 

ВерСия. Ваше ВреМя и 
СтеКЛо» 12+

10.40, 04.40 д/ф «евгений Вес-
ник. обмануть судьбу» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия»         
12+

13.45, 05.20 Мой герой. алек-
сандр Лазарев 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 х/ф «Спецы» 16+
17.00 д/ф «проклятые звёз-

ды» 16+
18.25 х/ф «жеНЩиНа В Бе-

де-3» 12+
22.35 хватит слухов! 16+
23.05 прощание. Николай 

Крючков 16+
00.20 удар властью. Галина 

Старовойтова 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 д/ф «остаться в третьем 

рейхе. Лени рифен-
шталь» 12+

02.25 осторожно, мошенни-
ки! Строители-грабители 
16+

рен-тВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.25 документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с ти-

мофеем Баженовым        
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.40 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «МорСКоЙ БоЙ» 

12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «приКаЗаНо уНиЧ-

тожитЬ» 16+

нтВ

05.00 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

06.30 утро. Самое лучшее     
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 т/с «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 т/с «под ЗаЩитоЙ» 

16+
23.25 Квартирник НтВ у Мар-

гулиса. Брестская кре-
пость 16+

01.05 поиск 12+
01.50 х/ф «СеМЬ пар НеЧи-

Стых» 16+
03.10 их нравы 0+
03.30 т/с «шаМаН. НоВая 

уГроЗа» 16+

мир

05.00 т/с «БаЛЛада о БоМБе-
ре» 16+

07.35, 10.10, 12.20 т/с «роС-
Сия МоЛодая» 6+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

12.00 Новости. Специальный 
выпуск 16+

12.15 Всероссийская минута 
молчания 0+

13.15, 18.10, 14.05, 16.15, 15.10 
дела судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.00 игра в кино       
12+

20.40, 21.25 Слабое звено    
12+

22.10, 22.55 Назад в будущее 
16+

23.40 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.10 Наше кино. история 
большой любви 12+

00.35 т/с «паршиВые оВцы» 
16+

04.00 х/ф «перВая перЧат-
Ка» 0+

СР
22 июня
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25, 03.05 

информационный ка-
нал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «ЗаКЛЮЧеНие»    

16+
22.45 т/с «КрепоСтЬ» 16+
00.30 д/ф «Невский пятачок. 

последний свидетель» 
12+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 т/с «еЛиЗаВета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 х/ф «аЛЬФред роЗеН-

БерГ. НеСоСтояВшиЙ-
Ся КоЛоНиЗатор ВоС-
тоКа» 16+

00.55 х/ф «Мы иЗ БудуЩеГо» 
16+

03.10 х/ф «Мы иЗ БудуЩе-
Го-2» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 т/с «перВые В Мире. 

ЛуНоход БаБаКиНа» 
16+

07.50 Великие реки россии. 
обь 16+

08.35 т/с «ЗаБытое реМеСЛо. 
ФоНарЩиК» 16+

08.50, 16.15 х/ф «ВоЗВраЩе-
Ние БудуЛая» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх Век. Веселые 

ребята 16+
12.10 д/ф «ярославль. Замок 

Никиты понизовкина» 
16+

12.40, 21.45 х/ф «пеЧКи-Ла-
ВоЧКи» 16+

14.20 абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - россия! 

Ведущий пьер-Кристиан 
Броше. традиции чае-
пития 16+

15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 цвет времени. 

Караваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера испол-

нительского искусства. 
александр Бузлов и ан-
дрей Гугнин 16+

18.45 д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки россии. 

Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Энигма. тина Кузнецова 

16+
23.20 т/с «перВые В Мире. 

СиНхроФаЗотроН ВеК-
СЛера» 16+

01.55 д/ф «Николай дупак. 
Судьба длиною в век» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/ф «три кота» 0+
06.15 М/ф «драконы и всадни-

ки олуха» 6+
07.00 М/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
09.00 просто кухня 12+
10.05 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.55 т/с «иВаНоВы-иВаНо-

Вы» 12+
16.10, 22.00 х/ф «реГБи» 16+
17.10 х/ф «иЛЛЮЗия оБМа-

На» 12+
19.25 х/ф «иЛЛЮЗия оБМа-

На-2» 12+
22.55 х/ф «СтартреК. БеСКо-

НеЧНоСтЬ» 16+
01.20 х/ф «Кто Наш папа, 

ЧуВаК?» 18+

Пятый

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 т/с 
«ордеН» 12+

08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45 
т/с «ВетераН» 16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
т/с «операция «деЗер-
тир» 16+

18.00, 18.55 т/с «МорСКие 
дЬяВоЛы-3» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 
т/с «СЛед» 16+

23.10 т/с «СВои-3» 16+
00.00 известия. итоговый вы-

пуск 16+
03.20 т/с «детеКтиВы» 16+

домашний

06.30, 05.10 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 03.20 давай разведём-
ся! 16+

09.40, 01.40 тест на отцовство 

16+
11.55, 00.40 т/с «поНятЬ. 

проСтитЬ» 16+
13.00, 22.55 т/с «порЧа» 16+
13.30, 23.30 т/с «ЗНахарКа» 

16+
14.05, 00.05 т/с «ВерНу ЛЮ-

БиМоГо» 16+
14.40 х/ф «подари МНе 

жиЗНЬ» 16+
19.00 х/ф «БедНая Саша» 16+

Звезда

05.25 т/с «Не ЗаБыВаЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-

сти дня 16+
09.30 т/с «СеМНадцатЬ 

МГНоВеНиЙ ВеСНы» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

13.25, 14.10, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+

14.00 Военные новости 16+
15.10 Специальный репор-

таж. день победы. 
противостояние 16+

15.50 х/ф «Буду поМНитЬ» 
16+

21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа. Гаага. при-

говор для трибунала 12+
23.05 Легенды науки 12+
23.55 х/ф «СашКа» 12+
01.20 х/ф «БеССМертНыЙ 

ГарНиЗоН» 12+
02.55 х/ф «иди и СМотри» 

16+
05.15 д/ф «Легендарные пол-

ководцы. петр румян-
цев» 16+

тВ-центр

06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф «аФоНя» 12+
08.40, 03.05 х/ф «жеНСКая 

ВерСия. роМаНтиК иЗ 
СССр» 12+

10.40 д/ф «Людмила Чурсина. 
принимайте меня та-
кой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 02.50 петровка, 38 16+
12.00 х/ф «аКадеМия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. алек-

сандр Любимов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 х/ф «Спецы» 16+
17.00 д/ф «тайные дети 

звёзд» 16+
18.15 х/ф «жеНЩиНа В Бе-

де-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - 

фронтовики 16+
23.05 д/ф «актёрские драмы. 

печки-лавочки» 12+
00.20 удар властью. иван 

рыбкин 16+
01.05 д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

01.45 д/ф «Маяковский. по-
следняя любовь, послед-
ний выстрел» 12+

рен-тВ

05.00, 06.00, 04.35 докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 02.55 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «КоМаНда «а» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 х/ф «КораБЛЬ-при-
ЗраК» 18+

нтВ

04.55 т/с «уЛицы раЗБитых 
ФоНареЙ» 16+

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

19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 т/с «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 т/с «под ЗаЩитоЙ» 

16+
23.25 Чп. расследование 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.05 т/с «пЁС» 16+
02.55 их нравы 0+
03.10 т/с «диКиЙ» 16+

мир

05.00 х/ф «перВая перЧат-
Ка» 0+

05.20 Мультфильмы 0+
07.10, 10.10, 13.15, 18.10, 

08.00, 11.00, 14.05, 16.15, 
08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 
15.10 дела судебные 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25, 23.15 Назад в будущее 

16+
00.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
00.30, 02.35 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+
00.55 х/ф «ВеСНа» 0+

ЧТ
23 июня
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Людмилу 
Васильевну Чикиреву, учите-
ля начальных классов МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ», с 
75-летним юбилеем!

Добра, любви, земного
блага,
Здоровья крепкого, тепла.
И жизни сказочной и яркой
От всей души желаем вам.

Поздравляем уважаемую 
Людмилу Васильевну Чикиреву 
с юбилеем!

Так хочется сегодня
пожелать,
Чтоб жизнь дарила яркие
мгновения,
С улыбкой каждый новый

день встречать,
Добра, удачи, счастья!
С юбилеем!
Надежда и здоровье,
вдохновение
Пусть помогают верить
и любить,
Всегда быть в превосходном
настроении
И много интересных лет
прожить!

Валентина, Людмила

Поздравляем дорогого нам 
человека Руслана Нурисламо-
вича Галеева с 55-летним юби-
леем!

От всей души без
многословья
Желаем счастья и здоровья. 
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достоин их.

Семьи Галеевых, Буберджи

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

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

E-mail: reklama.18@mail.ru

Соболезнование

ГаЗиФиКациЯ ЖилЫХ домоВ
опыт работы в отрасли 

более 15 лет. подготовим и 
сдадим документы для полу-
чения техусловий. работаем 
с льготной категорией граж-

дан. пенсионерам скидка.
Тел. 8-922-265-16-70.

ОГРН 1207200003735. Реклама (22-11)

Сибирский Буровик
БУрение СКВаЖин

на ВодУ
8-951-269-77-77

ОГРН 317450100008581. Реклама (10-9)
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ОГРН 312554321200282. Реклама (4-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-5)

Внимание!
24 июня и далее по пятницам

с 15:00 до 17:00 у тц «Заречье»
будет проводиться продажа гу-
сей, бройлеров, уток, муллардов, 
кур-несушек, птица разных по-
род и возрастов по приемлемым 
ценам. Звоните, заказывайте!
Тел. 8-902-624-04-66, татьяна.

иНН 720321373020. реклама (5-3)

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме «жигулей»).

БыСтро. дороГо. деНЬГи СраЗу.
тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (3-2)

работа

 f Сельхозпредприятию требу-
ются ВОДИТЕЛЬ категории «С», 
«е»; МЕХАНИЗАТОР, СВАРЩИК. 
требования: ответственность, 
исполнительность, без в/п, зна-
ние техники, бережное отно-
шение, умение самостоятельно 
производить мелкий ремонт и 
диагностику. а также РАЗНО-
РАБОЧИЕ. тел. 8-904-494-09-01.   
оГрН 1197232012230. реклама (3-2)

охранное предприятие набирает 
в тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. предоставляется жильё, выда-
ются авансы. обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 33-37 
тыс. руб., с лицензией – 43-46 тыс. руб.
тел: 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-1)

Лучшие цены!!!
Нашли дешевле? Снизим цену!
* телефоны, планшеты, ноут-
буки, компьютеры.
* Подключение сим-карт 
всех операторов.
* Приём платежей 0%.
* Спутник МтС.
* ремонт телефонов.
* аксессуары к сотовым.
* Компьютерная периферия.
акции. Скидки. Ксерокопия.

адрес: с. Нижняя тавда,
ул. октябрьская, 4 (1 этаж),

тел. 8-908-872-12-72.

Салон связи «Sim Mobile»

ОГРН 307720310300130. Реклама (2-2)

В продаже:
  Большой выбор препаратов от насе-

комых (тли, белокрылки, паутинного кле-
ща, яблоневой плодожорки, колорадско-
го жука  и других).

  Гербициды для уничтожения сорняков.
 Фунгициды профилактического 

и лечебного действия.
  Комплексные удобре-

ния для овощей,
деревьев и ягодных
кустарников.

магазин «радуга» (ип и.М. домашова) приглашает всех
за покупками, по адресу: с. Нижняя тавда, ул. дзержинского, 18,

воскресенье – выходной, тел. 2-37-56.
  Культиваторы, полольники пет-

левые, рыхлители, мотыжки и дру-
гой ручной инструмент.

 опрыскиватели от 0,2 до 10 л.
  Лейки от 1,5 до 12 л.
  укрывной материал.
 шланги садовые. Муфты, кон-

некторы, переходники, адапте-
ры, разбрызгиватели, пистолеты 
для шлангов.

  Сетка для защиты ягод от птиц.
  Кашпо для комнатных цветов.

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-1)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-932-478-33-33.
Реклама (5-1)

КУПлЮ Золото
в любом количестве. дорого. 

тел. 8-996-639-13-95.
Реклама (5-1)

Память

17 июня 2007 года трагически погиб наш 
сынок Филимонов Юрий александрович. 
ему было всего 18 лет... Сейчас бы было 33 
года – возраст христа!

Мы его очень любим и скорбим! Говорят, 
что время лечит, нет, не лечит. Лишь даёт 
понять, что любимого человека ты никогда 
больше не увидишь и не услышишь...

Это очень больно...

Берегите себя и своих близких!
Родные и близкие

Мать хоронит сына молодого,
отрешённый взгляд её далёк.
Скорбных лиц у гроба очень 
много.
В том гробу застыл её сынок.
Молодой, плечистый
и красивый...
Ведь ему ещё бы жить да жить...
а теперь лишь будет над
могилой
Вороньё крикливое кружить...
распластавшись, к гробу тянет
руки
Мать, рыдая:
- Как оставить мог!..
В мире нет страшнее этой 
муки.
- Встань, похорони меня, сынок!
ох, сынок!
Вернись, вернись оттуда!
ждут девчонки от тебя любви.
Господи, да сотвори же чудо:
умершего сына оживи!
райских врат ему касаться
рано,
он не долюбил, не домечтал,

Не увидел жизнь в далёких
странах...
рано перед Господом предстал.
осень листопадом бьёт
в ворота...
- Как без сына мне отныне
жить?
С высоты небесного полёта
Голубем он будет лишь парить.
Мой сынок, кровиночка,
отрада...
Господи, хоть ты меня пойми!
Ведь тебе не мой сыночек 
надо!
Вместо сына ты меня возьми!!!
Не губи ты молодое тело,
а душой ушедшей воскреси!
Не такой судьбы ему хотела...
Матерь Божья, сына мне
спаси!..
Мать хоронит сына молодого,
Слёзы горько капают  с ресниц.
Не спасает утешенья слово.
Нет у горя меры и границ...

  

профсоюзная организация и коллектив филиала Маоу «Ниж-
нетавдинская Сош»-«Сош с. антипино» выражают искреннее со-
болезнование Людмиле Викторовне Кукарской, директору филиа-
ла Маоу «Нижнетавдинская Сош»-«Сош с. антипино», по поводу 
смерти отца Гудименко Виктора Даниловича.

Скорбим вместе с вами.

администрация и дума антипинского сельского поселения выра-
жают глубокое соболезнование Людмиле Викторовне Кукарской в 
связи с уходом из жизни отца  Гудименко Виктора Даниловича.

разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и Нижнетавдинская районная организация 
профсоюза выражают искреннее соболезнование Людмиле Вик-
торовне Кукарской, директору филиала Маоу «Нижнетавдинская 
Сош»-«Сош с. антипино», по поводу смерти отца

Гудименко Виктора Даниловича.
разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и Нижнетавдинская районная организация 
профсоюза выражают искреннее соболезнование Людмиле Юрьев-
не Белашовой, учителю математики филиала Маоу «Нижнетавдин-
ская Сош»-«Сош п. Кунчур», по поводу смерти мужа

Белашова Владимира Васильевича.
разделяем горечь  утраты и скорбим вместе с вами.
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