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«ЛИС»,
«Улыбка»
и баян

Живут в 
душе
воспоми- 
нания

Этнолето
для
детей

чудо-чадо. Степан – очень 
умный, разносторонний и 
творческий мальчик, который 
учится в Центре дополни-
тельного образования. / 2

Старшее Поколение.  В 
июле этого года Руфине Ан-
дреевне Сивоченко, житель-
нице села Ключи, исполнится 
90 лет. / 4

детСтВо. Под девизом года 
народного творчества и куль-
турного наследия народов 
России проводятся програм-
мы летнего отдыха детей. / 3

В Нижнетавдинском районе отгремел национальный 
татарский праздник

Колесо Сабантуя
на тарманской земле

 e В момент, когда на арене звучит сигнал о начале схватки и два батыра пытаются оформить бросок, лучше всего не моргать. / Фото аВтора.

Культура

Сергей Квасов

 d Обширная поляна в 
самом центре Средних 
Тарман превратилась 
в прекрасную площад-
ку для проведения 
праздника. Концерт-
ная программа старто-
вала в полдень, спор-
тивные состязания и 
развлечения начались 
немного позже, чтобы 
все желающие смог-
ли не пропустить зре-
лищ и не остаться без 
хлеба.

Подготовка к празднику 
началась ещё две неде-
ли назад. Выбор места и 
его благоустройство, об-
суждение состязаний и 
подбор призов, разработ-
ка концертной програм-
мы и приглашение на-
циональных творческих 
коллективов. Словом, ор-
ганизаторам было, чем 
заняться. А 18 июня от-
ветственные люди и во-
все собрались на месте 
грядущего праздника 
ранним утром, приводя 
в порядок мысли и не-
обходимые для гуляний 
площадки.

Мы – вместе
Шурпа, плов, уха, чак-

чак и ещё масса различ-
ных угощений никого 
не оставили рав-
нодушными. Тор-



2 | КолоНтитул
«Светлый путь» | № 51 (11140) | 25 июня 2022 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 

и в наших группах соцсетейДо 14 и старше

Золотая молодёжь
Достижения

екатерина Рубан

 d Жители Нижнетавдин-
ского района не теряют вре-
мени даром и занимаются 
полезными делами.

дети наставляют взрос-
лых. Ребята из лагеря днев-
ного пребывания при Нижне-
тавдинской школе приняли 
участие в профилактической 

акции «Внимание: дети!». Дет-
вора вместе с инспекторами 
вручила водителям и пешехо-
дам листовки с полезной ин-
формацией. Рулевым напом-
нили, что необходимо быть 
внимательными и осторож-
ными, не превышать скорость, 
что поможет сохранить жизнь 
и здоровье детей на дороге. В 
завершении акции все юные 
пешеходы получили светоо-
тражающие значки.

крым ждёт! Нижнетавдин-
цы Виктория Шаламова и 

Евгений Антонюк выиграли 
бесплатные путёвки на до-
полнительную общеразвиваю-
щую программу «Лаборатория 
РДШ», которая пройдёт в Арте-
ке с 25 сентября по 16 октября. 
Со всей России были отобраны 
300 лучших ребят, девять из 
них – школьники Тюменской 
области.

Семейное счастье. Семьи 
Рябковых и Новацких-Чопа-
новых из Берёзовки  станут 
участниками регионального 
семейного фестиваля «Ис-

кристый берег». Их ждут че-
тыре незабываемых дня в 
палаточном лагере на берегу 
реки Туры. Чтобы попасть на 
это мероприятие, кандида-
ты в течение двух месяцев 
выполняли отборочные за-
дания. 

Фестиваль будет прохо-
дить с 7 по 10 июля на Туре, 
рядом с деревней Мотуши 
Ярковского района. К на-
шим землякам присоединят-
ся  шесть ячеек общества из 
Тюмени  и одна – из Заводо-
уковского городского округа. 

степан лаптев делится своими увлечениями и историями

«ЛИС», «Улыбка» и баян

Чудо-чадо

глеб новоженов

 d Степан – очень умный, 
разносторонний и твор-
ческий мальчик, который 
учится в Центре дополни-
тельного образования. В 
этом материале он готов по-
делиться с нашими читате-
лями своими историями из 
жизни, рассказать о своих 
увлечениях и занятиях, по-
мимо учёбы в школе.

Степану 12 лет, он занимает-
ся танцами, ходит в театраль-
ный кружок, является активи-
стом Российского движения 
школьников (РДШ), снимается 
в различных видео в телесту-
дии «ЛИС», участвует в жизни 
района.

− Как ты познакомился с 
РДШ и волонтёрской деятель-
ностью?

− Это было год назад. Во 
время того, как мы сидели в 
телестудии, к нам подошли 
активисты движения. У них 
была камера, и они снимали 
видео в доме творчества. А так 
как я очень люблю снимать на 
камеру и фотографировать, я 
решил вступить к ним в ко-
манду. Сейчас я оператор в 
нашем коллективе, фотогра-
фирую различные меропри-
ятия и снимаю других ребят 
на камеру.

− А другие увлечения?
− Танцами я занимаюсь с 

четырёх лет. В кружок меня 
записали родители, и мне до 
сих пор нравится разучивать 
новые номера и выступать с 
ними. А в телестудию я попал 
с того момента, как первый 
раз услышал о ней, это было 
примерно так же, как и с РДШ, 
полтора года назад. Я посмо-
трел, чем там занимаются ре-
бята, и загорелся идеей сни-
маться в роликах.

Всегда по-новому
− Что тебе больше всего 

нравится в вещах, которыми 
ты занимаешься?

− Мне нравится, что мы не 
сидим на месте, а постоян-
но делаем что-то новое. На-
пример, в РДШ мне нравятся 
многочисленные акции, меро-
приятия, которые мы можем 
устроить. В танцах мы посто-
янно слушаем мелодии, учим 
движения, чтобы потом вы-
ступить с ними на сцене. А в 
телестудии создаются сцена-
рии, мы изучаем новые при-
емы монтажа видео и учимся 
создавать качественный ма-
териал в нашу собственную 

группу во «ВКонтакте».
− А удобно ли совмещать 

столько и сразу?
− Сейчас, да, это довольно 

проблематично, в связи с тем, 
что в школе появилась вторая 
смена. И большинство ребят в 
телестудии, на танцах и РДШ 
занимаются с первой. Но я не 
отчаиваюсь и нахожу время на 
все свои увлечения.

− Из каких этапов состо-
ит разучивание танца, съём-
ка видео?

− В телестудии мы обычно 
начинаем с написания сце-
нария и распределения его 

 e Позитивная энергия Степана Лаптева очень помогает ему как в 
жизни, так и в увлечениях. / Фото аВтора.

Праздник

уважаемые 
земляки!
поздравляю вас с днём 
молодежи!
треть жителей региона 
сегодня – это земляки в 
возрасте от 14 до 35 лет. 
инициативные, творче-
ские, яркие, предприим-
чивые представители мо-
лодого поколения тюмен-
ской области реализуют 
свой потенциал в разных 
сферах.
На протяжении послед-
них лет в тюмени и дру-
гих муниципалитетах 
создавались молодёж-
ные пространства, кото-
рые стали центрами при-
тяжения для студенче-
ства и активной молодё-
жи, коммуникативными и 
ресурсными площадками 
для объединения едино-
мышленников, реализа-
ции и поддержки моло-
дёжных инициатив.
особые поздравления 
всем выпускникам школ, 
средних специальных 
учебных заведений и ву-
зов.
дерзайте, пробуйте, доби-
вайтесь! Молодые годы – 
это время поиска своего 
призвания, время обре-
тения надёжных друзей 
и создания семьи, время 
первого успеха и дости-
жений. пусть во всех де-
лах вам сопутствует уда-
ча!
С праздником!

Губернатор
Тюменской области                                         

А.В. Моор 

уважаемые 
земляки!
поздравляю всех инже-
неров-новаторов с днём 
изобретателя и рациона-
лизатора!
Впервые в прошлом году, 
объявленном Годом нау-
ки, наш регион вошёл в 
топ-5 субъектов россии 
по уровню научно-тех-
нического потенциала и 
улучшил позиции по со-
вокупному значению ин-
новационного индекса в 
рейтинге Высшей школы 
экономики.
региональное правитель-
ство и в дальнейшем бу-
дет активно поддержи-
вать инновации и техно-
логические решения
желаю всем изобретате-
лям и рационализаторам 
новых идей, их успешно-
го воплощения в реаль-
ные проекты и полезные 
изобретения на благо тю-
менской области и рос-
сии!

Губернатор
Тюменской области                                                  

А.В. Моор

по ролям, кто будет отвечать 
за каждую часть. Затем идёт 
съёмка, которая занимает 
много времени из-за постоян-
ных отвлекающих факторов 
и человеческой забывчиво-
сти. После этого мы монти-
руем отснятый материал в 
приложении для монтажа ви-
део Movavi  и выкладываем 
запись в нашу группу теле-
студии. На танцах мы обыч-
но смотрим номер, после 
чего идёт голосование сре-
ди участников ансамбля на-
счёт того, выбирать его или 
нет, и корректировка движе-
ний. Происходит это, потому 
что они могут быть слишком 
сложные, либо из-за того, что 
мы не хотим повторять танец 
полностью. Далее идёт про-
цесс разучивания и выступле-
ние с премьерой на конкурсе 
или мероприятии.

− Какое было твоё пер-
вое выступление в качестве 
танцора?

− Мы выступали с «Тан-
цем ёжиков», было волни-
тельно, но потом уже привы-
каешь. На это также влияет 
команда, потому что одному 
выступать труднее. Ты мо-
жешь забыть нужные движе-
ния, в отличие от танца кол-
лективного, где у тебя есть 
возможность посмотреть за 
другими. 

− Как думаешь, что самое 
главное для танцора?

− Умение слушать музыку. 
Без этого невозможно про-
двинуться дальше. Потом 
уже идут хорошая гибкость, 
выносливость, память и так 
далее.

− У тебя были другие за-
нятия, кроме тех, на кото-
рые ты ходишь сейчас?

− Да, я довольно долго 
играл на баяне. Это един-
ственный кружок, который 
я попробовал и не закончил. 
Не смог доучиться до кон-
ца из-за того, что мой педа-
гог уехал. Хотя вряд ли бы я 
смог дойти до конца с ним. 
Всё-таки баян – это не мой 
инструмент.
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На пульсе

Зоя МоРозова

школьники 
атакуют
6 июня в спортивном ком-
плексе «Нижняя тавда» 
прошли соревнования 
по футболу в зачёт XXXVIII 
районной спартакиады 
учащихся. участие при-
няли десять школ райо-
на и команда спортивной 
школы. Всех победили ко-
манды Киндерской Сош 
и спортсмены отделения 
футбола. На втором ме-
сте – школьники Нижней 
тавды, на третьем – ребя-
та из антипино.

краснояров 
покорил 
красноярск
В центре Восточной Си-
бири состоялись Всерос-
сийские соревнования 
по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет, по-
свящённые  памяти спор-
тивного деятеля Михее-
ва Геннадия.  участники 
– 250 спортсменов из 17 
субъектов рФ. ярослав 
Краснояров, воспитанник 
евгения Базадырова и ай-
набека аркенова, принёс 
почёт районной спортив-
ной школе. Юноша заво-
евал серебряную медаль 
в весовой  категории до 
81 килограмма.

есть спортсмены 
на селе
С 9 по 12 июня в тюмени 
прошли XXIX областные 
летние сельские игры. 22 
муниципальных образо-
вания региона боролись 
за медали в девяти видах. 
Нижнетавдинцы в сторо-
не не остались. так, в поли-
атлоне второе место заня-
ла анна Васильева. В арм-
спорте в весовой катего-
рии 70 кг третьей стала Лю-
бовь Миротина. Буквально 
в шаге от медалей в этом 
виде остановились окса-
на Галинко  и дима Чинча-
ладзе. а вот в личном зачё-
те механизаторов Николай 
Криушичев стал вторым.

Поселения не спят
Семь команд сыграли в 
мини-футбол в рамках 
XXXIX сельских спортив-
ных игр Нижнетавдинско-
го района. Лавры победи-
телей забрали мужчины 
Велижанского сельского 
поселения.  На втором ме-
сте их соседи из иски, а ко-
манда Киндерского посе-
ления – на третьем.

Этнолето для детей
Детство

надежда КлеМентьева

 d Под девизом года народ-
ного творчества и культур-
ного наследия народов Рос-
сии проводятся программы 
летнего отдыха детей. Од-
ним из завершающих эта-
пов первой смены стал 

детский конкурс нацио-
нальных культур.

21 июня на сцене Центра куль-
туры и досуга «Сибирь» ребя-
та показали зрителям и жюри 
традиции и обычаи ингушско-
го, татарского, чувашского, тад-
жикского, русского и других на-
родностей. Таланты ребятишек 
раскрывались во всей красе.

Учащиеся Киндерской школы 
представили отрывок из празд-

нования Сабантуя, ребята Берё-
зовской, Миясской, Кунчурской 
школ рассказали о символе рус-
ского народа – берёзке. Зрители 
смогли насладиться красивы-
ми чувашскими и таджикски-
ми танцами, послушать задор-
ные частушки и многое другое. 
А сколько разных национальных 
блюд было преподнесено в каче-
стве угощения присутствующим 
в зрительном зале!

Как жаль, что всё хорошее 

когда-то заканчивается. Подо-
шёл к концу и этот праздник 
национальных культур. После 
долгого совещания жюри приня-
ло решение. Дипломами третьей 
степени награждены участники 
Тюнёвской и Берёзовской школ, 
на вторую ступень пьедестала 
поднялись ребята из Киндера и 
Велижан. Победителем конкурса 
стал танцевальный коллектив 
«Сияние Севера» Центра допол-
нительного образования .

Колесо Сабантуя
на тарманской земле

говые ряды предлага-
ли гостям праздника 

игрушки, ягоды, националь-
ные головные уборы, моро-
женое – всё, чего в этот тё-
плый солнечный день могла 
пожелать любая душа. На от-
далении от спортивных пло-
щадок расположился батут, 
у входа  в который ребятиш-
ки выстроились в очередь за 
сладкой ватой.

Фольклорные коллективы 
местного значения, а также 
гости из Тюменского района 
и Тобольска дарили гостям 
Сабантуя красивые песни о 
любви к Родине, земле и лю-
дям. Глава Нижнетавдинско-
го района Валерий Борисов в 
компании председателя рай-
онной думы Виктора Мышки-
на и председателя сельского 
поселения Лейлы Халиловой 
отмечал благодарственными 
письмами тарманцев, прило-
живших руку к организации 
праздника и замеченных в 
общественной работе.

Стоит отметить, что по-

кой лились слова поддержки. 
Участниц, конечно, набралось 
многим меньше, и потому жен-
ские схватки были оставлены 
на десерт. По итогам турнира 
сильнее и техничнее осталь-
ных стала Гузяль Таирова, вы-
игравшая всех без исключе-
ния соперниц.

После борьбы на руках на-
стал черёд борьбы на поясах. 
Куреш  – древний вид борьбы 
у татар, башкир и других тюр-
коязычных народов. Но татар-
ский вариант борьбы отлича-
ется от иных – пояс (кушак) 
не завязывают узлом, а на-
кидывают на спину соперни-
ка, намотав свободные концы 
на кисти рук. А дальше – дело 
техники: повалить соперника 
на спину.

Специально был завезён 
песок и создан импровизи-
рованный помост. На данной 
площадке в качестве судьи 
выступил тренер спортивной 
школы Алексей Микерин. Ба-
тыры с голым торсом и без об-
уви приглашались на песоч-
ное татами и после команды 
рефери прилагали все уси-
лия, чтобы одолеть соперни-
ка. Эффектные броски, лов-
кие контрприёмы, финты и 
раскачивания – куреш по-
настоящему является укра-
шением любого Сабантуя. По 
итогам поединков неоспори-
мым победителем стал Денис 
Абдразаков, который и выи-
грал главный приз – барана.

Подводя черту
Национальные праздники 

всегда завораживают и при-
влекают внимание. Отрад-
но, что на них присутствуют 
представители других наро-
дов, которые празднуют так 
же ярко и с душой. Межнаци-
ональное уважение и начина-
ется с этого – со знакомства 
с традициями и культурой 
этнических соседей. В Ниж-
нетавдинском районе с этим 
делом всё хорошо, и под-
тверждение тому – прошед-
ший в Средних Тарманах Са-
бантуй, собравший под своим 
знаменем татар, русских, чу-
вашей и многих-многих дру-
гих.

 e Победительница в женском зачёте по армрестлингу Гузяль Таирова сломила сопротивление своей 
соперницы в финальном поединке. / Фото аВтора.

мимо татар, съехавшихся из 
близлежащих сёл и деревень, 
Тюмени и других уголков ре-
гиона, на гуляниях было мно-
го представителей других на-
циональностей. Это лишний 
раз говорит, что в Нижнетав-
динском районе с уважением 
относятся к традициям и куль-
туре других народов, населя-
ющих нашу богатую землю.

Здоровый отдых
С началом праздника стар-

товал турнир по футболу. Лю-
бительские команды (среди 
которых встречались и фа-
мильные – Таировы, Нигма-
туллины) с задором носились 
по полю, пытаясь оформить 
взятие ворот. Температура 
воздуха приближалась в трид-
цати градусам по Цельсию, и 
футболисты заметно взмокли, 
но и на последних секундах 
матчей мяч перемещался с од-
ной стороны поля на другую 
в мгновение ока. Результаты, 
конечно, были зафиксирова-
ны, но в конечном счёте  по-

бедила дружба.
Следом начался турнир по 

армрестлингу. Составление 
списков, церемония взвешива-
ния и общий интерес собрали 
вокруг площадки проведения 
немалое количество зрите-
лей. Судьёй выступил тренер 
Нижнетавдинской спортивной 
школы Даниил Сиражетдинов. 
Первыми к помосту приглаша-
лись мужчины. Одни схватки 
продолжались несколько се-
кунд, иные – затягивались по 
причине равной силы и при-
сутствия (отсутствия) техники 
у атлетов. Здесь в категории 
до 80 килограммов пальму 
первенства удержали братья 
Хабибуллины, которые опре-
делили судьбу чемпионства 
в личной встрече.

Куда больший интерес вы-
звала женская сетка турни-
ра. Если в ходе соревнований 
мужской половины из тол-
пы звучали шуточные выска-
зывания и каламбуры, то в 
адрес представительниц кра-
сивого пола настоящей ре-
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 e Руфина Андреевна Сивоченко – заслуженный ветеран труда, 
победитель соцсоревнований. / Фото аВтора.

и на десятом десятке руки просят работы

Живут в душе 
воспоминания

Старшее поколение

надежда КлеМентьева

 d В июле этого года Руфи-
не Андреевне Сивоченко 
исполнится 90 лет. Боль-
шой и трудный жизненный 
путь за плечами этой хруп-
кой пожилой женщины. А в 
душе живут воспоминания.

– Когда началась война, мне 
было 9 лет, так что помню 
всё хорошо. Тяжёлые тогда 
в нашей семье были време-
на. Дедушку репрессировали, 
старшие его сыновья ушли на 
фронт. А моего папу отправи-
ли работать на лесоучасток в 
Ключи. Два дня пешком мы 
с родителями шли сюда. По-
маялись. Но главное, папу не 
арестовали. 

Вот с тех пор и живёт Ру-
фина Андреевна здесь. В 
школу ходили с подругой в 
Петрунькино. Ребятишкам 
выделяли койку в общежи-
тии. Неделя там, а воскресе-
нье – дома. В выходной мама 
всегда старалась побаловать 
дочку, пироги пекла, хлеб 
ароматный.

– Мне побольше булку да-
вали, да только мало что от 
неё оставалось, в общежи-
тии нас много было. Подрос-
ла, стала учиться в Носырево. 
И там такая же история. Но 
наша семья, можно так ска-
зать, не голодала. Скотину 
держали, корову. Мама даже 
делилась продуктами с нуж-
дающимися, – вспоминает 
женщина.  

После школы началась 
трудовая жизнь. Девушка 
стала работать в единствен-

ном тогда на весь посёлок ма-
газине. 20 лет в торговле. И 
экономику освоила, и береж-
ливости научилась. Эти каче-
ства в ней нравились руково-
дителям. В один из дней ей 
предложили взять шефство 
над молодыми продавцами, 
но Руфина Андреевна отка-
залась, знала, как это сложно 
и, порой, чревато.

– Ушла из торговли. А тут 
как раз в Ключах организо-
вали подсобное хозяйство 
при лесоучастке. Устроилась 
туда, корма выдавала сна-
чала, а потом управляющий 
попросил поработать телят-
ницей. Ох, и  непросто было. 
Но я скрупулёзно вела учёт 
каждого подопечного, сколь-
ко съел, сколько прибавил в 

весе. Управляющий всё удив-
лялся, видя мои записи. Зато 
всё в порядке, – продолжа-
ет рассказывать Руфина Ан-
дреевна. 

Это не осталось незаме-
ченным. В 1980 году женщи-
на стала победителем в соц-
соревновании, показав самый 
высокий результат. Есть у неё 
и другие награды.

Поддержка увеличилась
Финансы

надежда белова

 d С первого июня в России 
повысились минимальный 
размер оплаты труда и ми-
нимальный прожиточный 
минимум. Как это повлияло 
на меры социальной под-
держки для населения, рас-
сказала начальник управ-
ления социальной защиты 
населения Елена Андреева.

– С 1 июня по 31 декабря 2022 
года величина прожиточного 
минимума в Тюменской обла-
сти составляет на душу насе-

ления – 13 919 рублей (было 12 
654 рубля), для трудоспособ-
ного населения – 15 172 рубля 
(ранее 13 793 рубля), для пен-
сионеров – 11 970 рублей (10 
882 рубля), для детей – 13 723 
рубля (было 12 475 рублей).

В связи с этим увеличен 
размер среднедушевого дохо-
да для предоставления мер со-
циальной поддержки семьям, 
имеющим среднедушевой до-
ход, не  превышающий 30 344 
рубля.

Изменится выплата семьям, 
имеющим среднедушевой до-
ход, не  превышающий 15 172  
рубля, на возмещение  расхо-
дов на плату за коммунальную 
услугу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхо-

дами для многодетных семей, 
на компенсацию расходов на 
оплату коммунальных услуг 
многодетным семьям в раз-
мере 30%  от установленных 
нормативов. Изменятся посо-
бия на ребёнка.

 Семьям, имеющим сред-
недушевой доход, не  превы-
шающий 13 919 рублей, будет  
увеличена ежемесячная де-
нежная выплата на детей в 
возрасте от трёх до семи лет 
включительно.

С первого июня текущего 
года ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого малыша бу-
дет выплачиваться в размере 
13 723 рублей в месяц. 

Ежемесячная денежная вы-

плата на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включитель-
но подлежит перерасчету в 
беззаявительном порядке с 
01.06.2022 г.

Ежемесячная денежная вы-
плата на третьего ребёнка и 
последующих детей, рождён-
ных начиная с 01.01.2020 г., 
будет назначена по заявле-
ниям, поданным, начиная с 
01.06.2022 г.

Более подробную информа-
цию можно получить в управ-
лении социальной защиты на-
селения Нижнетавдинского 
района по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ленина, 12 либо по 
телефонам 8 (34533) 2-36-49, 
2-33-48, 2-45-82.

Новости 
поселения

надежда упРавина

течёт к нам газ
продолжаются в искин-
ском сельском поселении 
работы по догазифика-
ции населённых пунктов. 
На сегодняшний день 
подано 67 заявлений от 
граждан, бригада выезжа-
ет по заявкам. проложен 
линейный газопровод в 
тандашково. и здесь бу-
дет голубое топливо.

Благоустройство
проведён частичный 
ямочный ремонт дорож-
ного покрытия на ул. Бе-
реговой и переулка разъ-
ездного в иске. Неровно-
сти отсыпали щебнем.
Навели порядок на всех 
детских игровых площад-
ках, расположенных в по-
селении. 
Запланирована смена 15 
фонарей в селе иска на 
светодиодные по ул. Бе-
реговой. На ул. Барано-
ва и Багоркина устано-
вят пять дополнительных 
светильников.
два-три раза за лето ак-
тивисты поселения выхо-
дят на расчистку берегов 
реки иски. первая уборка 
уже произведена.
В этом году проведён ре-
монт памятников погиб-
шим воинам. также жи-
тели продолжают ухажи-
вать и за старым мемо-
риалом.

рабочие места
13 подростков из соци-
ально неблагополуч-
ных семей отработали 
в первой смене отряда 
главы. Наводили поря-
док на улицах населён-
ных пунктов, высажива-
ли цветы.
дополнительно по бла-
гоустройству в посе-
лении уже третье лето 
подряд трудится Сергей 
Наумов. Юноша с огра-
ниченными физически-
ми возможностями, но 
работает с огоньком.

Повод для 
праздника
В поселении активно ве-
дётся индивидуальное 
жилищное строитель-
ство. На данный момент 
четверо хозяев оформи-
ли на дома паспорта, за-
селились. Но новоселья 
не заканчиваются.В не-
которых семьях прибав-
ление – в этом году на 
свет здесь появилось че-
тыре малыша.
Буквально через не-
сколько дней вернётся 
из армии дмитрий иван-
ченко. дома его ждут с 
нетерпением. а вот ан-
дрей Николаев встал в 
строй. Год службы про-
летит очень быстро.
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 1303

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года № 1

о назначении дополнительных 
выборов депутата думы антипин-
ского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального 
района по одномандатному изби-
рательному округу № 2

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата думы 
антипинского сельского поселе-
ния Нижнетавдинского муници-
пального района по одномандат-
ному избирательному округу № 2 
Мерзляковой Кристины Семенов-
ны, в соответствии с решением 
думы от 11 мая 2022 года № 42 «о 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата думы  антипин-
ского сельского поселения чет-
вертого созыва»,   руководствуясь 
пунктом 17 части 4 статьи 17, ча-
стью 8 статьи 78, частью 2 статьи 
116 избирательного кодекса (За-
кона) тюменской области,  реше-
нием избирательной комиссии 
тюменской области от 05.10.2017 
№ 20/99-6 «о возложении полно-
мочий избирательных комиссий 
муниципальных образований, на-
деленных статусом сельских по-
селений,  Нижнетавдинского му-
ниципального района тюменской 
области на иные избирательные 
комиссии», участковая избира-
тельная комиссия избирательно-
го участка № 1303 решиЛа:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата думы антипин-
ского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального 
района четвертого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 2 на 11 сентября 2022 
года.
2. опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Светлый путь».

Председатель С.А.Санникова
Секретарь Н.В.Квашнина

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 1315

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года № 56

о назначении дополнительных 
выборов депутата думы Мияс-
ского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального 
района по одномандатному изби-
рательному округу № 5

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата думы 
Миясского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района по одномандатному 
избирательному округу № 5 Че-
банова Владимира Михайлови-
ча, в соответствии с решением 
думы от 6 мая 2022 года № 49 «о 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата думы  Миясско-
го сельского поселения четвёрто-
го созыва»,   руководствуясь пун-
ктом 17 части 4 статьи 17, частью 
8 статьи 78, частью 2 статьи 116 
избирательного кодекса (Зако-
на) тюменской области,  решени-
ем избирательной комиссии тю-
менской области от 05.10.2017 № 
20/99-6 «о возложении полномо-
чий избирательных комиссий му-
ниципальных образований, на-
деленных статусом сельских по-
селений,  Нижнетавдинского му-
ниципального района тюменской 
области на иные избирательные 
комиссии», участковая избира-
тельная комиссия избирательно-
го участка № 1315 решиЛа:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата думы Миясско-
го сельского поселения Нижне-
тавдинского муниципального 
района четвертого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 5 на 11 сентября 2022 
года.
2. опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Светлый путь».

Председатель И.А.Додерко
Секретарь Л.П.Чилимова

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 1320

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года № 54

о назначении дополнительных вы-
боров депутата думы Новониколь-
ского сельского поселения Нижне-
тавдинского муниципального райо-
на по одномандатному избиратель-
ному округу № 3

В связи с досрочным прекращени-
ем полномочий депутата думы Но-
воникольского сельского поселе-
ния Нижнетавдинского муници-
пального района по одномандатно-
му избирательному округу № 3 Са-
таевой Надежды Владимировны, в 
соответствии с решением думы от 
2 августа 2021 года № 21 «о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата думы  Новоникольского  
сельского поселения четвёртого со-
зыва Сатаевой Надежды Владими-
ровны в связи со смертью»,   руко-
водствуясь пунктом 17 части 4 ста-
тьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 
статьи 116 избирательного кодек-
са (Закона) тюменской области,  ре-
шением избирательной комиссии 
тюменской области от 05.10.2017 
№ 20/99-6 «о возложении полномо-
чий избирательных комиссий муни-
ципальных образований, наделен-
ных статусом сельских поселений,  
Нижнетавдинского муниципально-
го района тюменской области на 
иные избирательные комиссии», 
участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 1320 
решиЛа:

1. Назначить дополнительные вы-
боры депутата думы Новониколь-
ского сельского поселения Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 
3 на 11 сентября 2022 года.
2. опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Светлый путь».

Председатель Л.А.Каковкина
Секретарь Я.А.Гапеева

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 1329

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года № 101

о назначении дополнительных 
выборов депутата думы тюнев-
ского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального 
района по одномандатному изби-
рательному округу № 7

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата думы 
тюневского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района по одномандатно-
му избирательному округу № 7 Га-
брильяна Григория Михайлови-
ча, в соответствии с решением 
думы от 29 ноября 2021 года № 36 
«о досрочном прекращении пол-
номочий депутата думы  тюнев-
ского сельского поселения чет-
вертого созыва»,   руководствуясь 
пунктом 17 части 4 статьи 17, ча-
стью 8 статьи 78, частью 2 статьи 
116 избирательного кодекса (За-
кона) тюменской области,  реше-
нием избирательной комиссии 
тюменской области от 05.10.2017 
№ 20/99-6 «о возложении полно-
мочий избирательных комиссий 
муниципальных образований, на-
деленных статусом сельских по-
селений,  Нижнетавдинского му-
ниципального района тюменской 
области на иные избирательные 
комиссии», участковая избира-
тельная комиссия избирательно-
го участка № 1329 решиЛа:

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата думы тюнев-
ского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального 
района четвертого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 7 на 11 сентября 2022 
года.
2. опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Светлый путь».

Заместитель председателя С.П.Чирятьева
Секретарь И.В.Шумилина

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 1317

РЕШЕНИЕ

21 июня 2022 года № 1

о назначении дополнительных 
выборов депутата думы Нижне-
тавдинского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципально-
го района по одномандатному из-
бирательному округу № 5

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата думы 
Нижнетавдинского сельского посе-
ления Нижнетавдинского муници-
пального района по одномандат-
ному избирательному округу № 5 
треногина андрея Владимировича, 
в соответствии с решением думы 
от 29 сентября 2021 года № 32 «о 
досрочном прекращении полно-
мочий депутата думы  Нижнетав-
динского сельского поселения чет-
вертого созыва по избирательно-
му округу № 5 треногина а.В.»,   ру-
ководствуясь пунктом 17 части 4 
статьи 17, частью 8 статьи 78, ча-
стью 2 статьи 116 избирательно-
го кодекса (Закона) тюменской об-
ласти,  решением избирательной 
комиссии тюменской области от 
05.10.2017 № 20/99-6 «о возложе-
нии полномочий избирательных 
комиссий муниципальных образо-
ваний, наделенных статусом сель-
ских поселений,  Нижнетавдинско-
го муниципального района тюмен-
ской области на иные избиратель-
ные комиссии», участковая избира-
тельная комиссия избирательного 
участка № 1317 решиЛа:

1. Назначить дополнительные вы-
боры депутата думы Нижнетавдин-
ского сельского поселения Нижне-
тавдинского муниципального рай-
она четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 5 на 11 сентября 2022 года.
2. опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Светлый путь».

Председатель Г.Н.Князева
Секретарь Н.А.Середова

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

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

E-mail: reklama.18@mail.ru

Продам извещение

Благодарность

Выражаем огромную благодарность ритуальной службе «ритуал – ком-
плекс» ип В.В. усов, дмитрию Юрьевичу Байнову, коллективу автономной 
некоммерческой организации «информационно-издательский центр 
"Светлый путь"», родственникам, соседям и знакомым, разделившим с 
нами горечь нашей утраты и оказавшим моральную и материальную по-
мощь и поддержку в организации и проведении похорон нашей любимой 
мамы, бабушки и жены Лукиной Галины Афанасьевны.

Здоровья вам и берегите своих близких.
Дочь, внук, муж

Кадастровый инженер Юлия Валерьевна Коба (625030, г. тюмень, ул. 9-ое января, 
164, корп. 1, кв. 77, тел. 8-904-876-80-29, julia_7118@mail.ru, раб. тел. 8(3452) 49-08-63, 
квалификационный аттестат 72-15-856, СНиЛС 077-696-389-42, № 1886 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1504001:113, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, п. Карагандинский, ул. дружбы, 1. Заказчиком является о.а. Мезенцева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: КН 72:12:1504001:14 (тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
п. Карагандинский, ул. центральная, 4-2); КН 72:12:1504001:79 (тюменская обл., Ниж-
нетавдинский р-н, п. Карагандинский, ул. центральная, 4-1); КН 72:12:1504001:113 (тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, п. Карагандинский, ул. дружбы, 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. тюмень, ул. Герцена, 53, оф. 417, 26 июля 2022 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. тюмень, 
ул. Герцена, 53, оф. 417. обоснованные возражения относительно границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 2022 г. 
по 25 июля 2022 г. по адресу: 625000, г. тюмень, ул. Герцена, 53, оф. 417.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме «жигулей»).

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

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

Тел. 8-932-478-33-33.
Реклама (5-2)

куПлю Золото
в любом количестве. дорого. 

тел. 8-996-639-13-95.
Реклама (5-2)

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

Тел. 8-958-100-27-48.
Сайт: NESUSHKI.RU.

ОГРН 314212424700017. Реклама (26-4)

Кадастровым инженером М.В. Коркуновым (г. тюмень, ул. Чернышевского, 2д, кв. 
21, korkynovskiy@mail.ru, тел. 8-922-470-07-46) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1513001:227, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, Велижанский тракт, 18 км, общество «Мечта», ул. № 8, уч. № 173. Заказчиком ка-
дастровых работ является Юлия Васильевна Мальцева (г. тюмень, ул. а. протозано-
ва, 14, кв. 79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, Велижанский тракт, 18 
км, общество «Мечта», ул. № 8, уч. № 173, 26 июля 2022 г. в 12:00. Начало регистрации 
участников общего собрания в 11:30. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. тюмень, ул. Чернышевского, 2д, кв. 21. обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г. 
по адресу: г. тюмень, ул. Чернышевского, 2д, кв. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 72:12:1513001:93, расположенный по 
адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СНт «Мечта», улица 7, участок № 140.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

АО «Почта России», в период с 1 июля по 31 августа 2022г. будет проводить
досрочную подписную кампанию на I полугодие 2023 года по ценам II полугодия 2022 года.

Успей выписать газету «Светлый путь» по цене 2022 года с доставкой через почту.
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Первый канал

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости

09.10 антиФейк 16+
09.55 жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «СЕМЬ НЕ-

ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» 12+

12.30, 15.20 т/с «ВоСКреСеН-
СКиЙ» 16+

16.45, 18.15, 23.40, 03.05 ин-
формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «МиССия «аМе-

тиСт» 16+
22.40 Большая игра 16+

россия-1

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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» 12+
02.45 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-

даМ» 16+

культура

06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.45 х/ф «КортиК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «инно-

кентий Смоктуновский. 
актер, которого ждали» 
16+

12.15 д/ф «одинцово. Васи-
льевский замок» 16+

12.50 д/ф «На волне моей па-
мяти» 16+

13.30 х/ф «родНая КроВЬ» 
12+

15.05, 00.55 Концерт акаде-
мического оркестра 
русских народных ин-
струментов (кат16+) 16+

15.50 театр на экране. царь 
Фёдор иоаннович 16+

19.15 цвет времени. павел 
Федотов 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «режиссер Борис 

равенских. ученик Мей-
ерхольда» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 цвет времени. Леонар-
до да Винчи. джоконда 
16+

01.35 иностранное дело. 
дипломатия древней 
руси 16+

02.15 Д/ф «Валентин Тер-
нявский. На волне мо-
ей памяти» 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+
07.55 М/ф «Лесная братва» 

12+

09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПА-
ПА» 12+

11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+

13.25, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» 12+

18.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

Пятый

06.00, 07.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 12+

08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

08.35 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Х/ф 
«ПОСРЕДНИК» 16+

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
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, 05.25 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 04.35 давай разведём-
ся! 16+

09.55, 02.55 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.15 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.35 д/с «порча» 16+

13.45, 23.05 д/с «Знахарка» 
16+

14.20, 23.40 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕ-
БЯ» 16+

19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ» 16+

01.15 т/с «иСЧеЗНуВшая» 
16+

Звезда

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но-
вости дня 16+

09.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

13.25, 14.05, 05.00 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕ-
ВЫМ» 12+

22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 12+

01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+

02.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+

04.30 т/с «переЛоМ. хроНи-
Ка поБеды» 16+

тВ-Центр

Понедельник, 27 июня
06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

10.20, 04.15 д/ф «актёрские 
судьбы. алексей Локтев 
и Светлана Савёлова» 
12+

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

00.00 События
11.50, 00.30 петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. олеся 

Судзиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 прощание. андрей Кра-

ско 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Миссия выполнима». 

Специальный репортаж 
16+

23.05 Знак качества 16+
00.40 удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
01.25 жанна прохоренко. 30 

лет одиночества 16+
02.05 д/ф «атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. Светла-

на харитонова 12+

рен-тВ

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 интерес-

ные истории 16+
15.00 документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.05 тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

18+
02.35 х/ф «СтраСтЬ» 16+

нтВ

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 т/с «диКиЙ» 16+)

Мир

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 18.10 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.15 х/ф «я шаГаЮ по Мо-

СКВе» 12+
00.35 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.55 х/ф «БЛиЗНецы» 0+
02.15 т/с «шКоЛа ВыжиВа-

Ния от одиНоКоЙ 
жеНЩиНы С треМя 
детЬМи В уСЛоВиях 
КриЗиСа» 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 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» 12+
02.45 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-

даМ» 16+

культура

06.30 Канал «евроньюс» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 иностранное дело. 

дипломатия древней 
руси 16+

08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. авторский 

вечер композитора 
евгения Крылатова в 
Колонном зале дома Со-
юзов 16+

12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМ-
КИН. СВЕТ И ТЕНИ» 16+

12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 пряничный домик. Кав-

казский костюм 16+
15.05, 01.00 артур Эйзен и 

академический оркестр 
русских народных ин-
струментов 16+

15.50 д/ф «абрам алиханов. 
Музыка космических 
ливней» 16+

16.30 театр на экране. Горе от 
ума 16+

18.45 цвет времени. рене Ма-
гритт 16+

19.00 письма из провинции 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «режиссер Борис 

равенских. режиссер-
крестьянин» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 искусственный отбор 
16+

21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА. Я СТАНУ 
МАМОЙ? ТЕХНОЛОГИИ 
НАДЕЖДЫ» 16+

01.35 иностранное дело. Ве-
ликий посол 16+

02.15 Городок 16+

СтС

09.00 просто кухня 12+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 12+

17.40 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 12+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
18+

03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

Пятый

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

06.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
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

09.00, 04.35 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 02.55 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.15 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.15, 22.40 д/с «порча» 16+
13.45, 23.10 д/с «Знахарка» 

16+

14.20, 23.40 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+

19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 
16+

01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

05.25 6 кадров 16+

Звезда

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но-
вости дня 16+

09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 д/ф «Без права на сла-

ву» 16+
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
04.50 т/с «СдеЛаНо В СССр» 

12+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

10.20 д/ф «Владимир Гуляев. 
такси на дубровку» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.10, 00.30 петровка, 
38 16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 05.20 Мой герой. ан-
дрей Гусев 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 прощание. ольга аро-

сева 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 д/ф «Владислав Ли-

стьев. убийственный 
«Взгляд» 16+

00.45 удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

01.25 прощание. Николай 
Крючков 16+

02.10 д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.25 д/ф «шуранова и хо-
чинский. Леди и бродя-
га» 12+

рен-тВ

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
09.55 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 интерес-

ные истории 16+
15.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00, 03.50 тайны Чапман 

16+
18.00, 03.05 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 х/ф «пЛохие парНи 

2» 16+

нтВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 т/с «диКиЙ» 16+)

Мир

05.15, 00.30 Наше кино. 
История большой люб-
ви 12+

05.40, 10.10 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 18.10 Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
16+

14.05, 16.15 Дела судеб-
ные. Битва за будущее 
16+

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории 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 буду-
щее 16+

00.00 Всемирные игры раз-
ума 12+

00.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» 0+

ПН
27 июня

ВТ
28 июня
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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 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» 12+
02.45 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-

даМ» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 иностранное дело. Ве-

ликий посол 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 д/ф «опознание, 

или по следам людое-
да» 16+

12.10, 00.45 цвет времени. 
Михаил Врубель 16+

12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМ-
КИН. СВЕТ И ТЕНИ» 16+

12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 пряничный домик. три 

свадьбы удмурта 16+
15.05, 01.00 алибек днишев и 

академический оркестр 
русских народных ин-
струментов 16+

15.50 д/ф «роману Козаку по-
свящается...» 16+

16.30 театр на экране. «же-
нитьба» 16+

19.00 письма из провинции 
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «режиссер Борис 

равенских. Любовь и 
смерть на сцене» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 искусственный отбор 
16+

21.30 д/ф «драматургия од-
ной судьбы» 16+

23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. МИРНЫЙ 
АТОМ. ИСПЫТАНИЕ 
СТРАХОМ» 16+

01.45 иностранное дело. хо-
зяйка европы 16+

02.30 д/ф «Крым. Мыс плака» 
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+
10.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 12+

17.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+

22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» 18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+)

Пятый

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

05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+

18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
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, 05.25 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.15, 04.25 давай разведём-

ся! 16+
10.15, 02.45 тест на отцовство 

16+
12.30, 00.05 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.35, 22.30 д/с «порча» 16+
14.05, 23.00 д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 23.30 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
05.15 6 кадров 16+

Звезда

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но-
вости дня 16+

09.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

12+
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+

04.25 т/с «переЛоМ. хроНи-
Ка поБеды» 16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10.20, 04.25 д/ф «ирония 
судьбы Эльдара рязано-
ва» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 18.10, 00.30 петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Ната-

лья Нурмухамедова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 прощание. арчил Гоми-

ашвили 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский екате-

ринбург 16+
00.45 удар властью. руцкой и 

хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 16+)

рен-тВ

05.00 территория заблужде-
ний 16+

06.00, 04.40 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 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+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «я иду иСКатЬ» 18+

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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 х/ф «МорСКие 

дЬяВоЛы. СМерЧ. 
СудЬБы» 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 «СтепНые ВоЛКи» 

16+
21.45 т/с «переСуд» 16+
00.00 т/с «пЁС» 16+
02.45 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

05.25, 00.30 Наше кино. исто-
рия большой любви 12+

05.50, 10.10 т/с «ЭКСпропри-
атор» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 18.10 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 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+
00.55 х/ф «ВоЛГа-ВоЛГа» 0+

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 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» 12+
02.45 т/с «по ГоряЧиМ СЛе-

даМ» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
06.35 пешком... 16+
07.05 другие романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 

16+
08.05 иностранное дело. хо-

зяйка европы 16+
08.45 цвет времени. Василий 

поленов. Московский 
дворик 16+

08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМ-

КИН. СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 пряничный домик. роза 

песков 16+
15.05, 01.00 ирина архипова 

и академический ор-
кестр русских народных 
инструментов 16+

15.50 Белая студия 16+
16.30 театр на экране. Свадь-

ба Кречинского 16+
19.00 письма из провинции 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 д/ф «режиссер Борис 

равенских. театр был 
его жизнью» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 искусственный отбор 
16+

21.30 Энигма. артём дервоед 
16+

23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА. Интернет 
ПРОТИВ ПРАЙВАСИ» 
16+

01.45 иностранное дело. 
дипломатия побед и по-
ражений 16+

02.30 д/ф «одинцово. Васи-
льевский замок» 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+
08.55 просто кухня 12+
10.00 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20 т/с «КухНя» 16+
14.05 х/ф «иНдиаНа джоНС 

и поСЛедНиЙ КреСто-
ВыЙ поход» 12+

16.40 х/ф «иНдиаНа джоНС 
и КороЛеВСтВо хру-
СтаЛЬНоГо Черепа» 
12+

19.10 х/ф «СКаЛа» 16+
22.00 х/ф «реГБи» 16+
23.05 х/ф «третиЙ ЛишНиЙ» 

18+
01.20 х/ф «поСЛедНиЙ ру-

Беж» 16+
03.00 т/с «ВороНиНы» 16+
05.40 6 кадров 16+)

Пятый

05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 
09.55, 11.30 Х/ф «ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ» 
12+

13.30, 14.45, 16.05 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» 16+

19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
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

09.10, 04.30 давай разведём-
ся! 16+

10.10, 02.50 тест на отцовство 
16+

12.25, 00.10 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.30, 22.35 д/с «порча» 16+
14.00, 23.05 д/с «Знахарка» 

16+
14.35, 23.35 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 

16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛО-

ГО» 16+
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
05.20 6 кадров 16+

Звезда

06.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Но-
вости дня 16+

09.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+

11.20, 18.50 открытый эфир 
16+

14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 

16+
21.50 Код доступа. обратная 

сторона санкций 12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА» 12+
00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+

01.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

03.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛЕВЫ» 16+

04.50 д/ф «Великая отече-
ственная. партизаны 
украины» 12+

05.40 т/с «СдеЛаНо В СССр» 
12+

тВ-Центр

08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10.20, 04.30 д/ф «роковой 
курс. триумф и гибель» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вла-

димир Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 прощание. Муслим Ма-

гомаев 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 10 самых... расстались 

некрасиво 16+
23.05 д/ф «актёрские драмы. 

от сумы и от тюрьмы...» 
12+

00.45 90-е. ритуальный Клон-
дайк 16+

01.25 дикие деньги. убить 
банкира 16+

02.10 д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

рен-тВ

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, 03.00 тайны Чапман 

16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «аЛи, руЛи!» 18+

нтВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Чп. расследование 16+
00.35 поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 т/с «диКиЙ» 16+

Мир

07.10, 10.10, 13.15, 18.10 дела 
судебные. деньги вер-
ните! 16+

08.00, 11.00, 14.05, 16.15 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 
дела судебные. Новые 
истории 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 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.55 х/ф «уЧитеЛЬ» 0+

СР
29 июня

ЧТ
30 июня
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"» по-
здравляет Сергея Николаеви-
ча Квасова с юбилеем!

Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным
И немножечко брутальным,
Элегантным, гениальным.
Счастье с ног пускай
сбивает,
А здоровье расцветает.
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального рай-
она и районная организация 
профессионального союза 
работников образования по-
здравляют Надежду Фёдоров-
ну Гриб, главного специали-
ста Управления образования 
администрации Нижнетавдин-
ского  муниципального района, 
с 55-летним юбилеем!

От всей души желаем
в юбилей
Вам радости, удачи
и здоровья,
Много светлых благодатных
дней
Добром согретых,
нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,
приятные вам люди.
И станет ярче этот мир
тогда,
И ваша жизнь счастливей
будет.

Поздравляем любимую ма-
мочку Надежду Фёдоровну 
Гриб с юбилеем!

Все говорят, я на тебя
похожа,
Такой же взгляд, манеры
и слова,
Немного ты постарше,
ну и что же,
Душою ты, мамуля, молода!
Сегодня юбилей твой
отмечаем,
И слёзы счастья на глазах
не скрыть,
И я от всей души тебе желаю
Любимой быть навечно
и любить!
А главное, чтоб ты была
здоровой

И к докторам не ведала
пути,
Такой же доброй, чуткой
и весёлой
Смогла ещё десятки лет
пройти!

Дочь Инна, внуки Арсений,
Сергей и Матвей

Поздравляю дорогую и лю-
бимую сестру Надежду Фёдо-
ровну Гриб с юбилеем!

С юбилеем – отличница моя!
Поздравляю, сестрёнка
родная!
Все подарки тебе и цветы,
Будь счастливой всегда,
дорогая,
Энергичной такой, не болей,
Пусть на всё позитива
хватает,
Пусть живётся тебе
веселей,
И судьба пусть мечты
исполняет.

С любовью старшая сестра

Поздравляем нашу дорогую и 
любимую Надежду Фёдорону 
Гриб с юбилеем!

Всё быстрей летят
мгновенья,
Как за ними успевать?!
Сквозь тревоги и сомненья
Будем верить и мечтать!
Дорогая, поздравляем
С юбилеем от души!
Сил, любви тебе желаем,
Лет так сто ещё прожить!
К сожаленью, невозможно
Времечко остановить.
Попрошу – не трать впустую,
Продолжай гореть, светить!
Пусть задор твой
с оптимизмом
Продолжают зажигать!
Будь в ладах с судьбой
и с жизнью,
Счастлива всегда на пять!

Тётушка Мария Степановна,
братья Александр и Николай, 

сестра Антонина и все
Ростовщиковы и Ивановы

22 июня отметили свой 
45-летний юбилей Евгений и 
Александр Молоковы.

Дорогие мои сыновья!
Пусть здоровье, счастье,
радость
С вами дружат каждый час!
Пусть суровые несчастья 
Стороной обходят вас!

Целую, ваша мама

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)

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 (22-12)
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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 (10-4)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-4)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-7)

Внимание!
1 июля 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 (5-5)

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 (3-3)

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 (5-2)

  

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин любой сложности.
Выезд на дом. Гарантия.
СКидКи пенсионерам.
тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-2)

уСтаноВка и Монтаж
СеПтикоВ Под ключ.

Быстро, качественно, недорого.
дополнительно выполним работы:
- винтовые сваи;
- установка столбов освещения;
- бурение под заборы;
- демонтаж зданий.
Монтаж наружных инженерных се-
тей методом ГНБ (газ, водопровод, 
канализация, кабель).
Назвавший кодовое слово «ГАЗЕТА»,

получает скидку в размере 10%
на любые виды услуг.

Тел. 8-996-320-65-39. Звоните!
ИНН 720323307471. Реклама (1-1)

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

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-1)

разное

уважаемые подписчики!
приносим вам свои извинения за перебои в доставке газеты 

«Светлый путь» за 18, 21 июня и надеемся на понимание. Все мы 
люди, и у каждого может случиться непредвиденная ситуация.

Коллектив АНО «ИИЦ «Светлый путь»

 f Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании серии 
А № 246819, выданный андрюшинской Сош 25.06.1994г. на имя 
алексея Сергеевича Брагина, считать недействительным.

 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 пиломатериал 
(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 (10-8)

 f Коттедж под ключ. Бани. Пристрои. Выполню любые стро-
ительно-отделочные работы. установка пластиковых окон. от-
делка сайдингом, перекрытие кровли, укладка плитки, брусчатки, 
ламината, кафеля, поклейка обоев. Забор. пенсионерам скидка. 
тел. 8-902-812-83-82. реклама (2-1)

Идёт подписная кампания на II полугодие 2022 года.
С июля газета «Светлый путь» переходит в формат еже-

недельника с выходом в среду. подписку можно оформить 
как для себя, так и для любого получателя 
через почтовые отделения района за 105,32 
рублей в месяц. а жители Нижней тавды 
подписку могут оформить и через редакцию 
– выгодно и удобно. Всего 85 рублей в ме-
сяц, а для льготной категории граждан – 75. 
при этом доставка газет осуществляется ре-
дакцией самостоятельно.

приходите, мы вас ждём по 30 июня вклю-
чительно по адресу:

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


