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По 
горящим 
следам

Победа 
одна 
на всех!

Серебряное 
перо Тамары 
Маняхиной 

безоПаСноСть. Как сообщает 
единая дежурно-диспетчер-
ская служба, обстановка на 
территории Нижнетавдинско-
го района в буквальном смыс-
ле накаляется. / 2

ноВоСти ПоСелений. Тор-
жественное шествие с пор-
третами дедов, где в одном 
ряду с ныне живущими те, кто 
прошёл трудный путь от стен 
Москвы до Берлина. / 5

штрихи к Портрету. От де-
вочки Тамары до члена Союза 
журналистов России, от учи-
теля немецкого языка до кор-
респондента – путь моей со-
беседницы был извилист. / 3

В Нижней Тавде прошли мероприятия, посвящённые 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

И помнит мир спасённый

 e В «Бессмертном полку» нижнетавдинцы несли портреты отцов, дедов и прадедов, погибших или пропавших без вести в ходе 
Великой Отечественной войны. / Фото аВтора.

Репортаж

Сергей Квасов

 d После двухгодового перерыва 
праздничные шествия вернулись 
на улицы населённых пунктов. 
«Бессмертный полк», шествие ко-
лонн, «Свеча Памяти», «Вальс По-
беды», митинг, минута молчания, 
– традиции, которые живут и бу-
дут жить вечно.

Природа благоволила празднику 
– ярко светило солнце, а ветра, что 
удивительно, почти не было. Улица 
Ленина – одна из центральных до-
рожных артерий – никогда ещё не ви-
дела такого массового шествия. Оно 
собрало целые семьи: дети разного 
возраста, и даже малыши, держали 
матерей и отцов за руки и впитыва-
ли гордость за Родину, которая 77 лет 
назад искоренила фашизм.

Кадетский корпус, «Бессмертный 
полк», организации района – насто-
ящая человеческая река с флагами, 
шарами и транспарантами, пёстрая, 
но единая. На протяжении всего 
дня площадь у Центра культуры и 
досуга «Сибирь» была в букваль-
ном смысле заполонена. Дети брали 
штурмом батут, а взрослые с упое-
нием слушали концерт, танцевали и 
угощались солдатской кашей.

С сумерками у мемориального 
комплекса была зажжена «Свеча 
Памяти», а в 22:00 прогремел салют, 
такой же красивый и запоминаю-
щийся, как сам Парад в 2022 году. 
На фоне мировой обстановки вдвое 
важней не забывать о героическом 
прошлом наших отцов, дедов и пра-
дедов. Кто-то пытается переписать 
историю, умалить подвиг советско-
го народа, но такие моменты, такие 
широкие и искренние празднования, 
прошедшие по всему миру, помогут 
сохранить правду. Мы помним! 
Мы гордимся!

Трое жителей Нижнетав-
динского района амбулаторно 
лечатся от коронавирусной 
инфекции.  

– Самым действенным 
способом борьбы с заболе-
ванием остаётся вакцина-
ция. Прививка нужна тем, 
кто перенёс COVID-19 полго-
да назад, и жителям райо-
на избежавшим инфекции. 

Доктора настоятельно реко-
мендуют поставить вакци-
ну, чтобы избежать возмож-
ных  осложнений, – говорит  
пресс-секретарь ОБ № 15 Жан-
на Стрижак.

На 11 мая в районе привито 
12029 человек, 8287 иммуни-
зировано повторно. В больни-
це есть вакцина «Спутник V» 
(«Гам-Ковид-Вак»). 

Без «Спутника» не обойтись
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И помнит мир спасённый

 e При шествии особенно ярко выглядела ячейка совета ветеранов правоохранительных органов. Граждане в мундирах, некогда воевав-
шие в горячих точках или отдавшие много лет службе в органах Министерства внутренних дел, гордо шагали по улицам Нижней Тавды, а 
их награды отражали лучи майского солнца и подтверждали, что у победителей фашизма есть и будут достойные преемники. / Фото аВтора.

Безопасность

Николай Батырев

По горящим 
следам

 d Как сообщает еди-
ная дежурно-диспет-
черская служба, об-
становка на терри-
тории Нижнетав-
динского района в 
буквальном смысле 
накаляется. 

только случаев загора-
ния травы и мусора за-
фиксировано восемь. по 
два – в тюнёвском, Клю-
чевском и Нижнетавдин-
ском сельских поселе-
ниях, по одному – в ис-
кинском и Бухтальском. 
Частный сектор также по-
страдал от стихии. из-за 
аварийного режима ра-
боты электротока в иске 
сгорела баня. а случай 
в садовом некоммерче-
ском товариществе «Мо-
торостроитель» следу-
ет рассмотреть отдель-
но. На улице Лунной сго-
рел дом и хозяйствен-
ная постройка. так как 
ветер этой весной дует 
почём зря, также постра-
дали постройки на со-
седних участках. общая 
площадь пожара – 2109 
квадратных метров. при-
чиной этому стало нео-
сторожное обращение с 
огнём неустановленного 
лица. К счастью, ни по-
гибших, ни пострадав-
ших не оказалось.
огонь начал гулять и в 
лесных массивах. Чет-
вёртого мая зафиксиро-
вано сразу три происше-
ствия. В районе ипкуля 
на момент ликвидации 
пожар составил поряд-
ка пяти гектаров. Непо-
далёку от иски-Чебако-
вой пламя объяло двад-
цать гектаров, а в районе 
Картымской – чуть более 
двух. На следующий день 
лесной пожар случился в 
районе ахман. На борь-
бу с ним ушли практиче-
ски сутки, и за это вре-
мя огонь прошёлся по 22 
гектарам леса. десятого 
мая пожар произошёл в 
районе Кунчура – ликви-
дирован на площади 9,8 
гектара.
Как говорит статистика, 
большинство пожаров 
происходит по вине че-
ловека.  откуда же берут-
ся искры в лесу, если в 
тюменской области за-
прет на посещение мас-
сивов продлён до 26 мая? 
ответ очевиден – недо-
бросовестные гражда-
не игнорируют  требо-
вания, как и правила по-
жарной безопасности. 
Будьте бдительны!  Не 
допустим прошлогодне-
го кошмара!

 e На праздничные мероприятия выходили целые семьи, и тут мы 
понимаем, что грядущие молодые поколения  не забудут о подвиге 
предков. / Фото аВтора.

 e Этот молодой человек будет помнить День Победы, как яркий, 
великий праздник. / Фото аВтора.

 e К сожалению, ветеранов Великой Отечественной в Нижнетав-
динском районе не осталось. Но нижнетавдинцы чествовали труже-
ников тыла, которые приближали Победу на рабочих местах, так же 
тепло и искренне. / Фото аВтора.

 e Возложение цветов к изножью неизвестного солдата – традиция, 
связывающая поколения. / Фото аВтора.
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На пульсе

Вера Калинина

Штрихи к портрету

Надежда Белова

 d От маленькой девоч-
ки Тамары до члена Сою-
за журналистов России, от 
учителя немецкого языка 
до маститого корреспон-
дента – путь моей собесед-
ницы был извилист.

корни жизни. Родилась 
она третьим ребёнком в се-
мье. Отец и мать – немцы с 
Поволжья, познакомились на 
нижнетавдинской земле. Сна-
чала у них  родилась дочь Ли-
лия, затем сын Анатолий. И 
вроде бы всё, достаточно, как 
говорят, комплект. А Бог ре-
шил иначе, и на свет появи-
лась Тамара.

Воспитание в семье было 
строгое, учительское. Мама 
преподавала немецкий язык 
в школе, папа сначала был 
учителем истории, а затем ди-
ректором вечерней школы. И 
младшая дочь тоже решила 
пойти по их стопам, поступив 
в пединститут на факультет 
иностранных языков.

К моменту окончания учеб-
ного заведения она уже была 
замужем, муж Владимир за-
канчивал ТВВИКУ. И по рас-
пределению молодая семья 
отправилась на Дальний Вос-
ток. Нелегка жизнь офицер-
ской жены.

– Служили мы в гарнизоне 
имени Лазо, в нескольких ки-
лометрах от китайской грани-
цы. Немецкий здесь не изуча-
ли, и я устроилась в школу при 
станции, стала преподавать 
детям английский язык. Вско-
ре у нас родился сын. После 
декретного отпуска я вышла 
на должность завбиблиотекой 
в гарнизоне. Затем был пере-
езд в Хабаровск. Муж служил 
в штабе округа. В общем, при-
шлось поездить. Жили и в Мо-
скве, и в Ижевске. Где я только 
не работала! А затем вышли на 
так называемые гражданские 
рельсы и перебрались на по-
стоянное место жительства в 
Нижнюю Тавду.  

Фортуна улыбнулась. Во-
прос с трудоустройством не 
стоял, освоив несколько спе-
циальностей, Тамара Маня-
хина имела выбор, но жизнь 
подкинула неожиданный сюр-
приз. В гости к её родителям 
пришёл  заведующий  отде-
лом районной газеты «Свет-
лый путь» Иван Фёдорович 
Воложинов и  предложил  ей  

Серебряное перо 
Тамары Маняхиной 
её рассказы о жителях района помнят, перечитывают и 
пересказывают до сих пор

 e Тамара Александровна Маняхина в гостях у обозревателей газеты «Светлый путь». Её советы ценны 
и важны. / Фото оЛьГи разГоВороВой.

попробовать себя в журнали-
стике.

– Это была судьба. Я при-
шла в редакцию, в то время 
здесь работали асы своего 
дела – Александр Павлович 
Сергеев, Иван Фёдорович Во-
ложинов, Надежда Курлович. 
Они сразу взяли надо мной 
шефство. И на удивление мне 
всё понравилось, втянулась 
быстро, оказалось, писать не 
трудно, а, наоборот, очень ин-
тересно. Это было действи-
тельно моё! Ездили по району, 
я знакомилась с людьми, к лю-
бому могла подобрать ключик, 
разговорить. И вскоре поняла, 
что писать зарисовки о людях 
мне гораздо больше по душе, 
чем брать различную инфор-
мацию. Так я определилась 
со своим жанром. Мне повез-
ло, я трудилась с замечатель-
ными людьми, на такой всег-
да разной, неповторяющейся 
работе. Прошли 11 лет и нача-
лись лихие 90-е. В моей жур-
налистской карьере случил-
ся перерыв. Я опять сменила 
должность. Но, как оказалось, 
ненадолго, внутри всё так и 
тянуло обратно. Поэтому, вы-
йдя на пенсию, вернулась в ре-
дакцию. К тому времени здесь 
многое изменилось. Но всё же 
это было моё, родное.

Почётное членство. За вре-
мя работы моя коллега не раз 
была отмечена наградами. А 

её творчество оценили и при-
няли  сначала в Союз журна-
листов  СССР,  а  впоследствии 
– в  Союз  журналистов  Рос-
сии.

– Попасть в это сообщество 
было непросто. Для начала 
нужно несколько лет отрабо-
тать в организации, затем пре-
доставить свои творческие 
наработки. Принимали нас в 
Тюмени, и там могли на собе-
седовании задать любой во-
прос, касающийся и полити-
ки, и обстановки в стране, и 
экономики, и на другие темы. 
Страшно волновались. Сейчас, 
как мне кажется, эта процеду-
ра стала гораздо проще. А для 
меня это не просто книжечка 
– это действительно награда 
за мой труд, хочу быть пожиз-
ненным членом Союза.  

наставник. Тамаре Алек-
сандровне настолько небез-
различна журналистская де-
ятельность, она постоянно 
переживает за всех, кто тру-
дится тут сейчас, читает от 
корочки и до корочки каждый 
выпуск газеты. 

– Если у меня есть замеча-
ния, могу прийти и подска-
зать, посоветовать, нынешние 
журналисты мне в дети годят-
ся, так я к ним и отношусь по-
матерински. И меня в редак-
ции воспринимают как своего 
человека.

Я тоже некоторое время ра-

ботала бок о бок с этой замеча-
тельной женщиной. И много-
му у неё научилась. Особенно 
мне нравилось наблюдать, ког-
да у Тамары Александровны 
рождался очередной опус. Она 
всегда глубоко изучала мате-
риал, прежде чем выдать его 
на страницах газеты.

На вопрос «Кто такой жур-
налист?» Тамара Александров-
на ответила так: «Это человек 
разносторонний, мы же пи-
шем на разные темы, по раз-
ным направлениям, и нам во 
всём надо уметь разбирать-
ся. Но при этом у меня всегда 
была установка, если я о чём-
то написала, то прежде чем на-
печатать это в газете, давала 
прочитать тому, у кого я брала 
данный материал. Это помога-
ло избегать ошибок в терми-
нах, в датах, фамилиях и так 
далее. Советую это и новым 
корреспондентам. Возьмите 
себе за правило – перепрове-
ряйте написанное».

– До недавнего времени я 
ещё писала в газету как не-
штатный корреспондент, но 
сейчас уже сложновато, по-
этому потихонечку отвыкаю. 
На смену нам пришли новые 
люди, с новыми взглядами, 
но также заинтересованные 
в выбранной ими профессии. 
Пусть у них не будет творче-
ских мук, а всё даётся легко, с 
душой, – сказала в заключение 
Тамара Маняхина.

Дзюдоисты 
держат марку

 d Воспитанники спор-
тивной школы завое-
вали путёвки на пер-
венство Урала.

На татами центра олим-
пийской подготовки «тю-
мень-дзюдо» прошла че-
реда областных соревно-
ваний для спортсменов 
разных возрастов. Вос-
питанники тренера ай-
набека аркенова  блестя-
ще представили нижне-
тавдинское дзюдо.

знакомые лица
Недавно состоялось пер-
венство по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 
лет. за возможность пред-
ставлять наш регион на 
первенстве уральского 
федерального округа бо-
ролись около 400 спор-
тсменов из 20 спортив-
ных школ и клубов. Ма-
рия ахмирова и артём 
Сайдуллин стали третьи-
ми в своих весовых кате-
гориях. ярослав Красноя-
ров завоевал золото. Эта 
тройка в кимоно уже не 
первый год входит в со-
став сборной команды об-
ласти по дзюдо и успешно 
представляет наш регион 
на федеральном уровне. 
уже в июле ребята снова 
будут выступать на пер-
венстве урала и бороться 
за путёвки на Всероссий-
ские соревнования.

три девицы на татами
за звание лучших дзюдо-
истов области также бо-
ролись юноши и девушки 
до 21 года. обладатель-
ницами золотых меда-
лей стали нижнетавдинки 
Эмма шейман и Виктория 
источникова. Бронзовую 
медаль завоевала Ксения 
долгих. девушки уже со-
стоят в составе сборной 
команды тюменской об-
ласти по дзюдо. На этих 
соревнованиях они в оче-
редной раз показали своё 
мастерство и волю к по-
беде, тем самым проло-
жив себе дорогу на пер-
венство уральского феде-
рального округа по дзюдо 
среди юниоров.

 e Ярослав Краснояров, 
Мария Ахмирова и Артём 
Сайдуллин. / Фото из Спорт-
шКоЛы.
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Золотой цветок на нашей земле
Вакифа Софеевна Валиулина из Новопокровки 
отметила юбилей – 90 лет

Твои люди, село

екатериНа руБан

 d – Я Вакифа, а по-русски 
Зоя, – улыбается и пожи-
мает мою руку худенькая 
женщина. Её доброе лицо 
обрамляют белый платок 
и калфак, традиционный 
татарский головной убор. 
– Когда я родилась, в гости 
к матери пришла соседка и 
спросила, как меня назва-
ли. А мать ответила: «Тебя 
– Зоя, вот и её тоже».

Вакифа Софеевна, в деви-
честве Гизатулина, родилась 
9 апреля 1932 года в деревне 
Петры Слободо-Туринского 
района Свердловской области. 
В семье Гизатулиных, кроме 
девочки, было ещё пятеро де-
тей. Когда началась Великая 
Отечественная война, им при-
шлось испытать много тягот 
и печалей. Скончался отец, 
мать осталась  одна с ребя-
тишками. Они работали в со-
вхозе наравне с оставшимися 
взрослыми.

Горькая ягода. Вакифа Со-
феевна рассказала об одном 
случае. Когда ей было око-
ло десяти лет, она вместе с 
другими трудилась в болоти-
стой местности, находилась 
почти по пояс в воде целый 
день. Труженики строили пе-
реправу для скота и грузов – 
таскали брёвна и сучья, про-
кладывая дорогу по зыбким 
местам. И тут, на болотах, 
девочка увидела небольшой 
куст смородины. Она накло-
нилась, сорвала ягоду с куста 
и отправила в рот. В это вре-
мя управляющий, увидев, что 
работница отвлекается, сте-
ганул её кнутом, и смородина 
выпала изо рта. Девочка упа-
ла на землю и пролежала так 
некоторое время. Потом, пре-
возмогая боль, ей пришлось 
догонять ушедших вперёд 
людей. От долгого стояния в 
болоте ноги ребёнка опухли, 
на следующий день она была 
практически обездвижена. С 
трудом добралась до конторы 
и сказала, что не может рабо-
тать. Тот рассердился и тол-
кнул её вниз с лестницы. Это 
лишь один эпизод, показыва-
ющий, как жизнь обращалась 
с детьми войны, каким жесто-
ким способом закаляла их.

зов сердца. В послевоен-
ные годы девушка уехала в 
Свердловск. Там устроилась 
на работу и  старалась до-
стойно зарабатывать, чтобы 
выбиться в люди. Как расска-
зывает Вакифа Софеевна, ей 

тогда очень помогла бывшая 
соседка по имени Ольга. Она 
уже жила в Свердловске, вы-
ручила с пропиской и первым 
местом работы. Девушка тру-
дилась в столовой, на почте, в 
больнице. Верила, что жизнь 
наладится.

– Когда я работала в горо-
де, решила, что пора уже мне 
влюбиться, – рассказывает 
Вакифа Софеевна. – Поехала 
навестить родные  места, на 
танцах  встретила будущего 
мужа. 

Рифкат Валиулин учился в 
Нижнем Тагиле на электрика. 
Позже, став молодожёнами, 
семья переехала в деревню 
Ахманы Нижнетавдинско-
го района. Здесь мужчина на 
практике применил знания, 
полученные во время учёбы, 
– и в деревне появилось элек-
тричество. Его при помощи 
генератора подавали на два 
часа в день.

Всевышний управляет 
нами. В Ахманах Вакифа Со-
феевна работала дояркой. В 
браке родила восьмерых де-

тей. Сегодня у неё 17 внуков 
и 23 правнука. Она живёт с 
дочерью Рузилёй. Рузиля 
Рифкатовна и Азат Ахунович 
Гимрановы работают в Ново-
покровской школе. Двое сы-
новей и две дочери – все ныне 
здравствующие дети Вакифы 
Софеевны. Остальные, к со-
жалению, скончались. Нет в 
живых и её супруга. Однако 
Вакифа Валиулина – человек 
глубоко религиозный. Она ве-
рит в провидение, в волю Ал-
лаха, который точно знает, 
сколько каждому человеку от-
мерено на этом свете. Эту волю 
Всевышнего женщина сми-
ренно принимает. Она, слов-
но философ, мудра и улыбчи-
ва, её глаза светятся знанием 
и покоем. Она читает намаз 
по всем правилам, всегда со-
блюдает пост и не делает себе 
послаблений. Годы – чепуха, 
она до сих пор сама ходит в 
лес по грибы и ягоды, собира-
ет душистые травы. Аромат 
чая с этими травами – особый, 
обволакивающий. Он навсег-
да отложился в моей памяти. 
Дитя леса – так Вакифу Со-

феевну Валиулину называют 
родные. Говорят, что она чер-
пает в природе жизненную 
энергию и так же, как много 
лет назад, остаётся внутрен-
не свободной. 

Встреча на тропе. Есть у неё 
история о дикой природе, ко-
торая пощекочет воображение 
читателя.

Однажды женщина шла в 
лес, путь пролегал по просё-
лочной дороге. С одной сто-
роны колосилось поле. И тут 
из его недр навстречу Вакифе 
вышла большая коричневая 
собака. Она была примерно в 
500 метрах впереди. Выгляде-
ла собака очень странно: уши 
торчком, хвоста нет. Когда рас-
стояние между ними сократи-
лось, женщина поняла: ника-
кая это не собака, это медведь. 
И он бежал к ней. Она остано-
вилась, поставила сумку в тра-
ву и скрестила руки на груди. 
Пока медведь приближался, 
Вакифа стояла, закрыв глаза, 
и думала, за какую часть тела 
зверь схватит её сначала: за 
голову, грудь или ноги? Ког-

да до смертельной встречи 
оставались считанные метры, 
дикое животное вдруг будто 
передумало нападать, равно-
душно повернулось и ушло 
косолапой походкой в другую 
сторону. Случайность это или 
какая-то божественная сила 
вмешалась в ход событий? Ва-
кифа Софеевна загадочно улы-
бается.

Вместо эпилога. После бе-
седы мы идём фотографиро-
ваться. Вакифа Софеевна на-
стаивает: «Вот здесь, у окна 
с цветами». Она садится на 
стул, дочь Рузиля заботливо 
поправляет выбившиеся из-
под белого платка серебря-
ные волосы матери, вместе с 
супругом встаёт рядом. Ваки-
фа Валиулина улыбается так, 
что кажется, в комнате ста-
новится светлее. Она в окру-
жении ароматных розовых 
соцветий герани и сама на-
поминает цветок, который не 
сломали холодные ветра судь-
бы. Алтын чәчәк. Эта женщина 
– твой золотой цветок, земля 
нижнетавдинская.

 e Вакифа Валиулина с дочерью Рузилёй и её супругом Азатом. / Фото аВтора.
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 e «Бессмертный полк» шагает по Бухталу. / Фото из СоцСетей.  e Участники акции «Георгиевская лента». / Фото из СоцСетей.

Погода нынче не подвела, 
и праздник на территории 
Бухтальского сельского посе-
ления прошёл просто на ура!

начальные мероприятия. 
Подготовка к нему началась 
задолго до 9-го числа. Жите-
ли поселения провели боль-
шой экологический суббот-
ник, привели в порядок сёла и 
деревни. Облагородили места 
захоронений воинов. Активно 
включились в различные ак-
ции, посвящённые Дню По-
беды. Это и «Окна Победы», 

где дети и взрослые украсили 
свои жилища соответствую-
щей символикой, и «Георги-
евская лента», данный сим-
вол носили абсолютно все, с 
гордостью демонстрируя своё 
отношение к нашим воинам-
победителям.

Праздник со слезами на 
глазах. Непосредственно 9 
Мая в праздновании приняли 
участие все структуры, распо-
ложенные на территории по-
селения: «Почта России», об-
разовательные учреждения, 

учреждения культуры, совет 
ветеранов, специалист соц-
защиты, сотрудник госстра-
ха, администрация,  гости и 
жители.  Все они прошли в 
едином строю «Бессмертно-
го полка».

Отдельно хочется отметить 
специалистов Новопокровско-
го передвижного культурно-
го комплекса. Их «фронтовая 
бригада» подготовила и про-
вела замечательный концерт 
и митинг в Ахманах, Казан-
ке, Новопокровке и Бухтале. 
Здесь были и музыкальные 

номера, и солдатская каша, 
и акция «Георгиевская лен-
та», и флешмоб «Солдатский 
вальс», к которому присоеди-
нились все желающие. В де-
ревне Казанке и Бухтале были 
организованы «Стены памя-
ти» с фотографиями участни-
ков Великой Отечественной 
войны. В завершение празд-
ника по населённым  пун-
ктам прошёл «Бессмертный  
автополк», который решено 
взять за  традицию, так он 
понравился всем жителям. И 
даже гости из-за рубежа были 

Победа одна на всех!

Новости поселений

Надежда Белова

 d Торжественное  шествие 
с портретами дедов и пра-
дедов, где в одном ряду с 
ныне живущими те, кто 
прошёл трудный путь от 
стен Москвы до Берлина. 

Потомки чтут память своих 
предков. Митинг у мемориала 
погибшим и слова благодарно-
сти от главы Черепановского 
сельского поселения Натальи 
Жуковой как слова клятвы, 
которые нашли отклик в серд-
цах пришедших на праздник. 
Слёзы на глазах как дань ува-
жения всем погибшим. По-
сле торжественного митинга 
– традиционная солдатская 
каша. И общее фото у мемори-
ала на память. Встречи, песни, 
воспоминания… 

На праздник собрались и 
маленькие воспитанники дет-
ского сада, и кадеты, и ветера-
ны тыла. Помним, чтим!

удивлены всем, что проходи-
ло в  этот день в поселении.

– Наш долг помнить, ка-
кой ценой далась  нам  эта 
Победа, мы должны  чтить  
память  погибших.  Спасибо 
ветеранам за  наши жизни, 
за мирное небо  над  головой. 
Ваш подвиг вечен, наши дети 
не забудут, внуки и  правну-
ки будут гордиться вами. Вы 
вечно в наших сердцах, – ска-
зала глава поселения Анна 
Маркова. 

 e В одном строю – потомки и предки. / Фото из СоцСетей.  e После митинга – солдатская каша для черепановских кадетов. / 
Фото из СоцСетей.

 e Торжественный митинг у мемориала воинам-освободителям в 
селе Черепаново. / Фото из СоцСетей.

9 Мая в территориях Нижнетавдинского района прошёл всенародный 
праздник Великой Победы
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Первый канал

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

Новости
09.05, 23.40 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.35, 11.20 х/ф «переКрЁ-

СтоК» 16+
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.20, 03.05 информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «Ваша ЧеСть» 16+
22.40 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+
01.00 т/с «зеМСКий доКтор» 

12+
02.40 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

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

невозможного. иосиф 
Бродский 16+

07.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 д/ф «плавск. дворец для 
любимой» 16+

08.50, 16.25 х/ф «проФеССия 
- СЛедоВатеЛь» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 хх Век. театраль-

ные встречи. Бдт в го-
стях у москвичей 16+

12.25 д/ф «дуга Струве без 
границ и политики» 16+

13.05 Линия жизни 16+
14.00 т/с «перВые В Мире. 

ВЛадиМир хаВКиН. 
рыцарь ЭпидеМиоЛо-
Гии» 16+

14.20, 21.00, 02.15 Больше, 
чем любовь 16+

15.05 Новости. подробно. 
арт 16+

15.20 агора. ток-шоу с Михаи-
лом швыдким 16+

17.35 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 16+

18.35, 01.25 д/ф «Города, за-
воевавшие мир, амстер-
дам, Лондон, Нью-йорк» 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
22.25 т/с «де ГоЛЛь. ВеЛи-

Кое и СоКроВеННое» 
16+

23.20 т/с «раССеКреЧеННая 
иСтория. изрезаННый 
аЛьБоМ» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+

06.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+

07.00 М/с «том и джерри» 0+
08.20 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.20 х/ф «джуНиор» 0+
11.35 х/ф «роСоМаха. БеС-

СМертНый» 16+
14.05 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНоМ» 

0+
16.00 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-

НоМ-2» 12+
17.45 х/ф «ЛЮди В ЧЁр-

НоМ-3» 12+
19.45 х/ф «ЛЮди В ЧЁрНоМ. 

иНтерНЭшНЛ» 16+
22.00, 22.25 т/с «трудНые 

подроСтКи» 16+
22.45 х/ф «ЛЮди иКС. НаЧа-

Ло. роСоМаха» 16+
00.50 Кино в деталях 18+

Пятый

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

05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30 
х/ф «СиЛьНее оГНя» 
16+

09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30 
т/с «БирЮК» 16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 т/с 
«дВойНой БЛЮз» 16+

18.00, 18.50 т/с «уСЛоВНый 
МеНт-3» 16+

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

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

пуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.35 давай разведём-
ся! 16+

10.05 тест на отцовство 16+

12.20, 02.30 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 03.20 д/с «порча» 16+
13.55, 03.45 д/с «знахарка» 

16+
14.30, 04.10 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 х/ф «НаСедКа» 16+
19.00 х/ф «НиКоГда Не БыВа-

ет поздНо» 16+
22.40 т/с «жеНСКий доК-

тор-3» 16+
00.35 х/ф «аНжеЛиКа - Мар-

Киза аНГеЛоВ» 16+

звезда

05.05 д/с «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30 д/с «освобождение» 16+
10.00 т/с «приКЛЮЧеНия 

шерЛоКа хоЛМСа и 
доКтора ВатСоНа» 12+

11.20, 19.00 открытый эфир 
16+

13.20 д/с «Сделано в СССр» 
12+

13.35, 14.05 д/с «артиллерия 
Второй мировой во-
йны» 16+

14.00 Военные новости 16+
14.25, 03.45 т/с «СоБр» 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
22.00 Между тем 12+
22.25 д/с «загадки века» 12+
23.15 х/ф «под КаМеННыМ 

НеБоМ» 12+
00.40 х/ф «по даННыМ уГо-

ЛоВНоГо розыСКа...» 
12+

01.55 х/ф «Где 042?» 12+
03.10 д/ф «из всех орудий» 

16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.30 х/ф «три пЛЮС дВа» 

12+
09.05 т/с «уБийСтВо На тро-

их» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15, 00.25 петровка, 

38 16+
12.00 х/ф «аКадеМия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Мак-

сим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 х/ф «зоЛотая 

КроВь. ЧЁрНый ор-
ЛоВ» 12+

17.00 д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом не-
счастье» 16+

18.30 х/ф «аНатоМия уБий-
СтВа. шЁЛК и Каше-
Мир» 12+

22.40 «жажда реванша». Спе-
циальный репортаж 16+

23.05 знак качества 16+
00.40 приговор. шабтай Кал-

манович 16+
01.25 прощание. Валентина 

Малявина 16+
02.05 д/ф «подлинная исто-

рия всей королевской 
рати» 12+

рен-тВ

05.00 территория заблужде-
ний 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+
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, 04.10 тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ф «деНь, КоГда зеМ-

Ля оСтаНоВиЛаСь» 
16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 х/ф «СаБотаж» 18+
02.25 х/ф «СоБаЧья жара» 

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, 10.30 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 т/с «ВСпышКа» 16+
23.25 т/с «пЁС» 16+
02.50 их нравы 0+
03.15 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00, 10.20 т/с «ВаНГеЛия» 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 18.10, 14.10, 16.15, 
15.05, 02.20, 03.00 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+
03.45, 04.10 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+
04.40 х/ф «СВиНарКа и па-

Стух» 0+

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+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.25, 03.05 информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «Ваша ЧеСть» 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+
01.00 т/с «зеМСКий доКтор» 

12+
02.40 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 01.05 д/ф «Горо-

да, завоевавшие мир, 
амстердам, Лондон, 
Нью-йорк» 16+

08.35 цвет времени. анато-
лий зверев 16+

08.50, 16.35 х/ф «проФеССия 
- СЛедоВатеЛь» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 д/ф «Георгий Сви-

ридов» 16+
12.10 т/с «заБытое реМеСЛо. 

ЛапотНиК» 16+
12.25, 22.25 т/с «де ГоЛЛь. 

ВеЛиКое и СоКроВеН-
Ное» 16+

13.20 игра в бисер 16+
14.00 т/с «перВые В Мире. 

БоЛьшая иГра петра 
КозЛоВа» 16+

14.15 Больше, чем любовь 
16+

15.05 Новости. подробно. 
Книги 16+

15.20 передвижники. Виктор 
Васнецов 16+

15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+

17.40, 02.00 К 30-летию Камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 16+
21.00 искусственный отбор 

16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 т/с «раССеКреЧеННая 

иСтория. Бой С те-
НьЮ. XXII СЪезд» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.30 М/ф «забавные исто-

рии» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «том и джерри» 0+

09.00 т/с «Сториз» 16+
14.20 х/ф «детСадоВСКий 

поЛицейСКий» 0+
16.40 шоу «уральских пель-

меней» 16+
19.45 х/ф «пЛаНета оБе-

зьяН» 12+
22.00, 22.30 т/с «трудНые 

подроСтКи» 16+
23.00 х/ф «ЛоГаН. роСоМа-

ха» 18+
01.30 х/ф «СМертеЛьНое 

оружие» 12+
03.15 т/с «ВороНиНы» 16+
05.35 6 кадров 16+

Пятый

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

05.25, 06.05 т/с «уЛицы раз-
Битых ФоНарей-2» 16+

06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 09.40 
т/с «СНайпер. Герой 
СопротиВЛеНия» 16+

10.25 х/ф «шуГаЛей» 16+
12.30, 13.30 х/ф «шуГаЛей-2» 

16+
15.30 х/ф «шуГаЛей-3» 16+
18.00, 18.50 т/с «уСЛоВНый 

МеНт-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 

22.20, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 т/с «СЛед» 16+

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

пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.45, 04.15 давай разведём-
ся! 16+

09.45 тест на отцовство 16+
12.00, 02.10 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.05, 03.00 д/с «порча» 16+
13.35, 03.25 д/с «знахарка» 

16+

14.10, 03.50 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.45 х/ф «ВерНи МоЮ 
жизНь» 16+

19.00 х/ф «Наша доКтор» 
16+

22.30 т/с «жеНСКий доК-
тор-3» 16+

00.20 х/ф «ВеЛиКоЛепНая 
аНжеЛиКа» 16+

05.05 пять ужинов 16+

звезда

05.20, 14.25, 03.50 т/с «СоБр» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30 д/с «освобождение» 16+
10.00, 23.15 т/с «приКЛЮЧе-

Ния шерЛоКа хоЛМСа 
и доКтора ВатСоНа» 
12+

11.20, 19.00 открытый эфир 
16+

13.20, 18.45 Специальный ре-
портаж 16+

13.40, 14.05 д/с «артиллерия 
Второй мировой во-
йны» 16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 улика из прошлого 16+
00.25 х/ф «БоЛьшая СеМья» 

12+
02.05 х/ф «под КаМеННыМ 

НеБоМ» 12+
03.30 д/с «Москва фронту» 

16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.50 т/с «уБийСтВо На тро-

их» 12+
10.40, 04.40 д/ф «Борис Щер-

баков. Вечный жених» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.15, 00.25 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. алек-

сандр Голобородько 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 х/ф «зоЛотая 

КроВь. ГрадуС СМер-
ти» 12+

17.00 д/ф «александр Кайда-
новский. жажда крови» 
16+

18.30 х/ф «аНатоМия уБий-
СтВа. таНец СМерти» 
12+

20.10 х/ф «аНатоМия уБий-
СтВа. оБратНая Сторо-
На ЛЮБВи» 12+

22.40 закон и порядок 16+
23.10 д/ф «охотницы на мил-

лионеров» 16+
00.40 прощание. Владислав 

Листьев 16+
01.25 д/ф «Виктория Фёдоро-

ва. Ген несчастья» 16+
02.05 д/ф «разбитый горшок 

президента Картера» 
12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

рен-тВ

05.00, 04.25 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 Совбез 16+
10.00, 15.00 засекреченные 

списки 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 интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.35 тайны Чапман 

16+

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 х/ф «пуЛеНепроБиВае-
Мый МоНах» 12+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «зеМНое ядро. 

БроСоК В преиСпод-
НЮЮ» 12+

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, 10.30 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 т/с «ВСпышКа» 16+
23.25 т/с «пЁС» 16+
02.55 агентство скрытых ка-

мер 16+
03.25 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00 х/ф «СВиНарКа и па-
Стух» 0+

06.00 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 т/с «Метод Фрей-

да» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.10, 01.35, 02.20, 03.00 
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+
03.45, 04.10 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+
04.40 х/ф «МузыКаЛьНая 

иСтория» 0+

ПН
16 мая

ВТ
17 мая
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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+
10.30, 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 «Ваша ЧеСть» 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+
01.00 т/с «зеМСКий доКтор» 

12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Города, завоевав-

шие мир, амстердам, 
Лондон, Нью-йорк» 16+

08.35 цвет времени. ар-деко 
16+

08.45, 16.35 х/ф «проФеССия 
- СЛедоВатеЛь» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10 д/ф «доктор из Кургана. 

академик Гавриил или-
заров. доктор. академик 
александр тур» 16+

12.10 т/с «заБытое реМеСЛо. 
МеЛьНиК» 16+

12.25 т/с «де ГоЛЛь. ВеЛиКое 
и СоКроВеННое» 16+

13.20 искусственный отбор 
16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

Кино 16+
15.20 ольга Берггольц «Бла-

гое Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию Ка-

мерного ансамбля «Со-
листы Москвы» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 16+
21.00 абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. «Священ-

ный союз и трудный вы-
бор александра I» 16+

23.20 т/с «раССеКреЧеННая 
иСтория. СоЮз-11» 16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с
09.00 т/с «Сториз» 16+
14.00 х/ф «пЛаНета оБе-

зьяН» 12+
16.25 шоу «уральских пель-

меней» 16+
19.30 х/ф «пЛаНета оБе-

зьяН» 16+
22.00, 22.30 т/с «трудНые 

подроСтКи» 16+
23.00 х/ф «деВушКа С татуи-

роВКой драКоНа» 18+

Пятый

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

05.25, 07.05, 09.30, 10.45, 
12.45, 13.30 т/с «Мор-
СКой патруЛь» 16+

14.20, 15.20, 16.25 т/с «Мор-
СКой патруЛь-2» 16+

18.00, 18.50 т/с «уСЛоВНый 
МеНт-3» 16+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20 
т/с «СЛед»16+

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

пуск 16+

Домашний

06.30, 05.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 04.30 давай разведём-
ся! 16+

10.00 тест на отцовство 16+
12.15, 02.25 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.20, 03.15 д/с «порча» 16+
13.50 д/с «знахарка» 16+
14.25, 04.05 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 х/ф «НиКоГда Не БыВа-

ет поздНо» 16+
19.00 х/ф «дВа Сердца» 16+
22.55 т/с «жеНСКий доК-

тор-3» 16+
00.45 х/ф «аНжеЛиКа и Ко-

роЛь» 16+

звезда

05.20, 14.25 т/с «СоБр» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специаль-

ный репортаж 16+
09.45 д/с «оружие победы» 

12+
10.00, 23.15 т/с «приКЛЮЧе-

Ния шерЛоКа хоЛМСа 
и доКтора ВатСоНа» 
12+

11.20, 19.00 открытый эфир 
16+

13.40, 14.05 д/с «артиллерия 
Второй мировой во-
йны» 16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 д/с «Секретные матери-

алы» 16+
00.25 х/ф «праВда Лейте-

НаНта КЛиМоВа» 12+
01.50 х/ф «ВНиМаНие! ВСеМ 

поСтаМ...» 12+
03.10 д/с «хроника победы» 

16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.25 доктор и... 16+
08.55 т/с «МараФоН дЛя 

трЁх Граций» 12+
10.40 д/ф «инна ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15, 00.25 петровка, 

38 16+
12.05 х/ф «аКадеМия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-

тор Чайка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 х/ф «зоЛотая 

КроВь. ЧертоЛье» 12+
17.00 д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» 16+
18.30 х/ф «аНатоМия уБий-

СтВа. заКоН СаНСары» 
12+

22.40 хватит слухов! 16+
23.10 прощание. александр 

Градский 16+
00.40 хроники московского 

быта. заложницы Стали-
на 16+

рен-тВ

05.00 территория заблужде-

ний 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, 15.00 засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «13-й ВоиН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «жеЛезНая хВат-

Ка» 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, 10.30 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 т/с «ВСпышКа» 16+
23.25 т/с «пЁС» 16+

Мир

05.00 х/ф «МузыКаЛьНая
иСтория» 0+

06.00 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 т/с «Метод Фрей-

да» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.10, 01.35, 02.20, 03.00 
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+СР

18 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+
10.30, 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 «Ваша ЧеСть» 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+
01.00 т/с «зеМСКий доКтор» 

12+
02.40 т/с «ВерСия» 16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Города, завоевав-

шие мир, амстердам, 
Лондон, Нью-йорк» 16+

08.35 т/с «заБытое реМеСЛо. 
труБоЧиСт» 16+

08.55, 16.35 х/ф «проФеССия 
- СЛедоВатеЛь» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 хх Век. «Вас при-

глашает Клавдия шуль-
женко» 16+

12.25, 22.25 т/с «де ГоЛЛь. 
ВеЛиКое и СоКроВеН-
Ное» 16+

13.20 абсолютный слух 16+
14.00 т/с «перВые В Мире. 

НиКоЛай БеНардоС. 
руССКий ГеФеСт»      
16+

14.15 д/ф «90 лет со дня рож-
дения Майи Булгако-
вой» 16+

15.05 Новости. подробно. 
театр 16+

15.20 пряничный домик. 
Мастера Суджи и Само-
рядова 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 16+

18.35, 01.20 д/ф «тайна 
гробницы Чингисхана»   
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши! 16+
21.00 д/ф «ищите женщину. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+

21.40 Энигма. Юстус Франц 
16+

23.20 т/с «раССеКреЧеННая
иСтория. за КуЛиСа-
Ми оЛиМпиады-80» 
16+

02.15 д/ф «Майя Булгакова» 
16+

СтС

06.00 ералаш 0+
06.05 М/с «три кота» 0+
06.30 М/ф «драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
6+

07.00 М/с «том и джерри» 0+
09.05 т/с «Сториз» 16+
14.05 х/ф «пЛаНета оБе-

зьяН» 16+
16.45 шоу «уральских пель-

меней» 16+
19.45 х/ф «пятая ВоЛНа» 16+
22.00, 22.30 т/с «трудНые 

подроСтКи» 16+
23.05 х/ф «деВушКа, Кото-

рая заСтряЛа В паути-
Не» 18+

01.15 х/ф «дВойНой про-
СЧЁт» 16+

02.55 т/с «ВороНиНы» 16+
05.40 6 кадров 16+

Пятый

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

05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 
10.35, 11.40, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 т/с 
«МорСКой патруЛь-2» 
16+

08.30 день ангела 0+
18.00, 18.50 т/с «уСЛоВНый 

МеНт-3» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 

22.20, 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, 04.35 т/с 

«детеКтиВы» 16+

Домашний

06.30, 05.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 04.25 давай разведём-
ся! 16+

10.15 тест на отцовство 16+
12.30, 02.20 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.35, 03.10 д/с «порча» 16+
14.05, 03.35 д/с «знахарка» 

16+
14.40, 04.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 х/ф «Наша доКтор» 

16+
19.00 х/ф «ВСЁ раВНо теБя 

дождуСь» 16+
23.10 т/с «жеНСКий доК-

тор-3» 16+
00.55 х/ф «НеуКротиМая аН-

жеЛиКа» 16+

звезда

05.10, 14.25, 03.40 т/с «СоБр» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специаль-

ный репортаж 16+
09.45 д/с «оружие победы» 

12+
10.00, 23.15 т/с «приКЛЮЧе-

Ния шерЛоКа хоЛМСа 
и доКтора ВатСоНа» 
12+

11.20, 19.00 открытый эфир 
16+

13.40, 14.05 д/с «артиллерия 
Второй мировой во-
йны» 16+

14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 х/ф «НеподСудеН» 12+
01.45 х/ф «зВезда» 12+
03.15 д/с «Москва фронту» 

16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.25 доктор и... 16+
09.00 т/с «МараФоН дЛя 

трЁх Граций» 12+

10.40, 04.40 д/ф «Валентина 
теличкина. Начать с 
нуля» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10, 00.25 петровка, 
38 16+

12.05 х/ф «аКадеМия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вла-

димир Виноградов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 х/ф «зоЛотая 

КроВь. ЧЁртоВ Ки-
СтеНь» 12+

17.00 д/ф «Нина дорошина. 
Любить предателя» 16+

18.25 х/ф «оБЪяВЛеН МЁрт-
ВыМ» 16+

22.40 10 самых... Бриллианто-
вые королевы 16+

23.10 д/ф «Назад в СССр. Со-
вдетство» 12+

00.40 90-е. профессия - кил-
лер 16+

01.25 прощание. Юрий Щеко-
чихин 16+

02.05 д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! 16+

рен-тВ

05.00, 06.00, 04.40 докумен-
тальный 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 с тимо-

феем Баженовым 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, 03.50 тайны Чапман 

16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 х/ф «зоЛото дураКоВ» 

16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «одиНоКий рейН-

джер» 12+

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, 10.30 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 т/с «ВСпышКа» 16+
23.25 Чп. расследование 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.00 т/с «пЁС» 16+
02.40 таинственная россия 

16+
03.25 т/с «шаМаН» 16+

Мир

05.00 х/ф «перВая перЧат-
Ка» 0+

06.00 Мультфильм 0+
07.55, 23.15, 10.10 т/с «Брата-

Ны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.10, 01.35, 02.20, 03.00 
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+
03.45, 04.10 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+
04.40 х/ф «БеЛый КЛыК» 0+

ЧТ
19 мая

Официально

Администрация Нижне-
тавдинского муниципального 
района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с зако-
нодательством Российской  
Федерации, на выделение 
на праве аренды земельных 
участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, распо-
ложенных по адресам:

- Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный 
район, Чугунаевское сельское 
поселение, п. Чугунаево, ул. 
Лесная, з/у 12А, ориентиро-
вочной площадью 2500 кв. м;

- Российская Федерация, 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский муниципальный 
район, Ключевское сельское 
поселение, п. Ключи, ул. Лени-
на, з/у 10А, ориентировочной 
площадью 1350 кв. м.

Заявления, претензии по-
даются в администрацию 
Нижнетавдинского муници-
пального района в управле-
ние градостроительной поли-
тики и земельных отношений, 
по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, 307 кабинет. Заяв-
ления принимаются в течение 
30 дней с момента выхода пу-
бликации. Дата окончания по-
дачи заявлений 12.06.2022. Те-
лефон: 8(34533)-2-50-80.
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12+

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

разное

 f Куплю картофель. Много. 
тел. 8-952-342-63-20. реклама (2-1)

 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 лю-
бую комплектацию и отделку. 
Продаются дрова и пилома-
териал (брус, доска (6 м), доски 
(3-5 м), брусок, доска заборная). 
Купим лес-пиловочник (сосну, 
осину, берёзу) с корня или гото-
вый. тел: 8-902-818-19-67, 8-950-
484-63-07. оГрН 306720308200042. 
реклама (10-3)

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Свежий номер газеты 

«Светлый путь»
в формате pdf на e-mail

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20. Наш 

e-mail: reklama.18@mail.ru.

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

E-mail: reklama.18@mail.ru

ОГРН 1104221001686. Реклама (4-2)

ОГРН 1104221001686. Реклама (4-2)

работа
 f Требуется выпускающий 

редактор газеты «Светлый 
путь». требования: уверенное 
владение пК, знание русского 
языка, близкое к совершенству, 
ответственность, коммуника-
бельность. тел: 8(34533) 2-32-35, 
8-961-202-15-17. оГрН 1047200637131. 
реклама (1-1) ОГРН 312554321200282. Реклама (4-2)

Продам

 f пасеку на 60 ульев в тюмен-
ском районе. тел. 8-922-476-34-
48. реклама (3-2)

 f перегной, навоз, землю, 
грунт, песок. услуги автокрана 
25 т, автовышки, погрузчика. тел: 
8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. 
реклама (5-4)

 f перегной, землю плодород-
ную, опил, дрова колотые и в 
чурках. Услуги экскаватора. 
тел: 8(34533) 2-34-11, 8-992-308-
04-77, 8-929-261-60-84. реклама (7-4)

 f песок, грунт на отсыпку, пере-
гной, навоз, землю плодород-
ную. тел. 8-902-812-88-77. реклама 
(7-5)

 f навоз, перегной по Нижней 
тавде. тел: 8-919-924-78-51, 8-982-
966-30-15. реклама (5-3)

 f дом с земельным участком 30 
соток в с. антипино, ул. М.Горького, 
15. тел. 8-982-926-61-58. реклама 
(2-2)

ИНН 663404003014. Реклама (5-2)

21, 28 Мая (далее каждую субботу)
с 10:00 до 12:00
у тц «заречье»;
с 13:00 до 13:30
в центре с. Велижаны;
с 14:00 до 14:30
в центре п. Чугунаево
состоится продажа
кур-молодок 4,5-месячных (бе-
лых, рыжих, доминантов), цып-
лят бройлеров, индюшат, утят.
Принимаем заказы по тел: 8-905-803-
39-81, 8-908-904-85-93, 8-904-388-92-44.

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 (22-7)

ОГРН 305720701400109. Реклама (16-11)

ОГРН 1146685037707. Реклама (4-1)

ОГРН 1215400019724. Реклама (5-2)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

17 лет

ИНН 861102389606. Реклама (8-6)

Сибирский Буровик
бурение СкВажин

на ВоДу
8-951-269-77-77

ОГРН 317450100008581. Реклама (10-5)

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

Тел. 8-982-902-29-41.
Реклама (5-2)

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

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

тел. 8-992-303-20-22.
иНН 720321373020. реклама (10-5)

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 (5-4)
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ОГРН 304720312800250. Реклама (2-1)

ЧЕРЕПИцА,
  ПРОфНАСТИл,
    САЙдИНг,
    КОмПлЕКТУющИЕ,

мЕТАллОшТАКЕТНИК.
Замеры, монтаж, доставка.
Режим работы: вторник и четверг с 10:00 до 14:00, без обеда.

Тел. 8-904-499-46-06.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха). ОГРН 1087232015859. 

Реклама (10-1)

«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 (10-3)

требуется продавец
в магазин промышленных 

товаров.
тел. 8-919-928-50-85.

ОГРН 304720309600396. Реклама (2-2)

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-2)

 f дом в отличном состоянии в 
с. Нижняя тавда, ул. первомай-
ская, 17. имеются газ, септик, 
баня, гараж. цена 2 850 тыс. 
руб. торг. тел. 8-932-486-66-26. 
реклама (6-4)


