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Ралли по-
нижнепри-
стански

Безотходная 
технология

Три недели 
счастья

Проблема. Мария Польши-
на рассказала, что соверши-
ла вылазку в райцентр по де-
лам и лишь чудом добралась 
сюда  непокалеченной. По до-
роге у её автомобиля взорва-
лось колесо / 2

ЭкоВолонтеры. Педагог 
Центра дополнительного об-
разования и муниципальный 
куратор Российского движе-
ния школьников Елена Евсти-
феева рассказала, какая рабо-
та организована на базе уч-
реждения по сбору некото-
рых видов отходов. / 7

отдых. С новым приходом 
лета стартовала новая смена 
лагеря с дневным пребыва-
нием в начальной школе. Мы 
расскажем о том, как она про-
ходила, и как ребята, работаю-
щие там в качестве вожатых, 
относятся к своей деятельно-
сти. / 3

Мероприятия для жителей и гостей райцентра начались с 
самого утра на нескольких площадках.

26 июня в Нижней Тавде 
отметили День молодёжи

 e Центральная площадь села Нижняя Тавда, молодёжь у палатки с караоке. Девушки напевают 
«Привет, Андрей!» и снимают видео на память. / Фото аВтора.

Праздник

ЕкатЕрина Рубан

 d В спортивном комплексе 
прошли зрелищные соревнова-
ния «Силовой экстрим», игры в 
футбол. Сквер Петра Федосее-
ва встретил волейболистов раз-
ных возрастов, а позднее там 
же состоялась фитнес-трени-
ровка для прекрасной полови-
ны человечества.

В концертном зале Центра куль-
туры и досуга «Сибирь» с полудня 
работал молодёжный киноклуб 
«Нон-стоп». Во второй половине 
дня антикафе на втором этаже 
культурного центра превратилось 
в академию красоты. Девушки по-
смотрели фильм о великой Коко 
Шанель, приняли участие в бьюти-
мастер-классах от визажистов и 
мило побеседовали за чашкой чая. 

Вечером на Центральной пло-
щади молодёжь поздравили гла-
ва Нижнетавдинского района Ва-
лерий Борисов и председатель 
районной думы Виктор Мышкин. 
Талантливых и перспективных в 
труде земляков наградили благо-
дарственными письмами. Нача-
лась развлекательная программа.

 Эффектное шоу мыльных пу-
зырей, карусели, батуты, сладкая 
вата, аквагрим и афрокосы, лет-
ний дартс с воздушными шарами 
– маленькие гости праздника раз-
влекались по полной. У граждан 
постарше популярностью поль-
зовалась палатка с караоке, где 
нижнетавдинцы исполняли люби-
мые песни и лихо приплясывали 
под аплодисменты собравшихся 
зрителей.
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поездка в райцентр обернулась кошмаром для автоледи 
и её пассажиров

Ралли по-
нижнепристански

Проблема

Зоя МоРозова

 d В редакцию обрати-
лась жительница посёл-
ка Нижняя Пристань Ма-
рия Польшина. Женщина 
рассказала, что совершила 
вылазку в райцентр по де-
лам и лишь чудом добра-
лась сюда  непокалеченной. 
По дороге у её автомобиля 
взорвалось колесо, а боко-
вое стекло разбилось от по-
падания камней.

Это, утверждает Мария, про-
изошло потому, что дорога, 
по которой приходится пере-
двигаться жителям миясской 
стороны, находится в удруча-
ющем состоянии:

– На дороге лежат самые 
настоящие булыжники. Вот 
такой булыжник и попал в 
моё колесо. Его просто разо-
рвало. Я вызывала эвакуатор, 
отдала большие деньги. Про-
ходимость на дороге большая, 
здесь ходят большегрузы, воз-
ят лес, мусор. Пока мы стояли, 
мимо проехало около шести 
машин, и никто не остановил-
ся, чтобы помочь.

За чей счёт «банкет»? Ав-
толеди продемонстрировала 
фотодоказательства аварии, 
добавив, что в автомобиле в 
это время находились её ребё-
нок, который, к счастью, не по-
страдал, и односельчанка. От 
колеса осталась субстанция, 
похожая на прорезиненную 
тряпку. Уцелел только диск. 
Мария задалась вопросами: 
кто теперь оплатит ей доро-
гостоящий ремонт транспорт-
ного средства, кто возместит 
моральный ущерб и понесёт 
ответственность за произо-
шедшее. И до каких пор доро-
га, по которой ездят жители 
района, будет представлять 
для них опасность. 

Это ваше, это наше. За ком-
ментарием я обратилась к гла-
ве Миясского сельского посе-
ления Светлане Барсуковой. 
Она пояснила, что щебёночная 
дорога, о которой идёт речь, 
относительно новая, ей не бо-
лее пяти лет. До неё там были 
колеи глубиной выше колена. 
Как рассказала глава, жители 
тогда действительно мучи-
лись, фактически нормальной 
связи с миром для них не су-
ществовало. Сейчас покрытие 
твёрдое. Строительством грун-
товки занималось Управление 
автомобильных дорог Тюмен-

асфальт выпадает в оса-
док. Мария проживает на 
улице Береговой  в Нижне-
пристанском. Она рассказала, 
что здесь недавно положи-
ли асфальт. Но до нескольких 
домов, находящихся в конце 
улицы, не дотянули. Асфальт 
резко обрывается. И дальше, 
как говорит женщина, идёт 
грязь. Мягко говоря, недоуме-
вает, почему так произошло, 
кто за такую работу брал день-
ги. Ответ нашёлся у Светланы 
Барсуковой:

–  На улицах наших посёл-
ков дороги грунтовые. Протя-
нутая дорога, о которой идёт 
речь, не внутрипоселковая, 
она всего лишь соединяет 
между собой населённые пун-
кты. Да, она пролегла через 
улицу соседнего посёлка Пер-
вомайского , но это потому, что 
имеет региональный статус. И 
её также недавно построило 
областное управление дорог. 
Тогда мы приготовили для 
ведомства смету, чтобы со-
единить посёлки и создать 
полноценную площадку для 
автобусного разворота.

Учитывая предназначение 
дороги, до конца улицы Бере-
говой региональные власти 
тянуть её не обязаны. Снова 
нашла коса на камень. Мария 
рассказала, что по её просьбе 
Светлана Барсукова присыла-
ла трактор, грязь убиралась на 
некоторое время, затем, есте-
ственно, появлялась снова.

Сквозь тернии. Я задала 
главе поселения вопрос, что 
называется, не для протокола: 
ожидаются ли скоро подвижки 
в плане дорожных работ, заме-
нят ли миясские тропы чем-
то более современным. Ответ 
был отрицательным. Строи-
тельство асфальтированных 
линий, даже небольших по 
протяжённости, требует мно-
гомиллионных затрат. Так что 
катаемся пока по щебёнке и 
грунтовке. А Мария Польши-
на собирается с силами, чтобы 
выйти на тропу восстановле-
ния справедливости. С её слов, 
в Миясском поселении много 
людей, чьи автомобили по-
страдали, одной семье булыж-
ник с дороги залетел в окно 
автомобиля, едва не попав в 
головы пассажиров. Жители 
намерены писать письмо пре-
зиденту, раз уж «внутри се-
мьи» их проблема решиться не 
может. «Мы хотим, чтобы на 
наш быт, на наше существо-
вание обратили внимание», –  
говорит Мария. 

А мы, в свою очередь, будем 
следить за развитием событий 
в этой непростой истории.

 e Последствия ДТП на участке дороги Мияссы - Нижняя Тавда. Ви-
ной тому, как рассказывает владелица авто Мария, неудовлетвори-
тельное состояние дорожного полотна. / Фото марии польшиНой.

ской области, поскольку это 
дорога регионального значе-
ния. Муниципалитет здесь 
находится  в положении, ко-
торое не позволяет влиять на 
ход строительства.

То, что произошло с Мари-
ей, безусловно, страшно. Гла-
ва поселения отметила, что 
у передвижения по щебёнке 
есть свои нюансы, которые 
важно учитывать водителю, 
чтобы обезопасить себя и пас-
сажиров. Однако и уполно-
моченные службы должны 
поддерживать дорогу в экс-
плуатационном состоянии. 
Иначе до беды недалеко.

Согласно Федеральному за-
кону N 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации», осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального значе-

ния обеспечивается уполно-
моченными органами испол-
нительной власти субъектов 
РФ. Это департаменты дорож-
ного хозяйства, автомобиль-
ных дорог областей, краёв, 
республик и округов. Депар-
таменты осуществляют пра-
во оперативного управления 
в отношении региональных 
дорог, закреплённых за ними 
правительствами регионов. 
Осуществление дорож-
ной деятельности в отно-
шении автомобильных до-
рог местного значения (в 
городских округах, муници-
пальных районах) обеспе-
чивается уполномоченными 
органами местного самоу-
правления (департаменты  
транспорта, дорог и благо-
устройства; управления по 
благоустройству; отделы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства; отделы транспор-
та, связи и благоустройства).

ЕДДС сообщает

ВЕра Калинина

Жертвы озера 
китмень
трагедия, как сообщает 
единая дежурно-диспет-
черская служба района, 
произошла вечером 25 
июня на озере Китмень 
в Черноярке.
мужчина 1962 и маль-
чик 2016 годов рождения 
плавали на лодке, кото-
рая позже опрокинулась. 
оба – маленький пасса-
жир и взрослый человек 
– упали в воду и утонули. 
из озера их бездыханные 
тела извлекли очевидцы.

на дорогах без 
пострадавших
по информации еддС, 
24 июня в Нижней тавде 
произошло одно дтп без 
пострадавших. Во дворе 
дома №22 на улице Кали-
нина водитель автомо-
биля ВаЗ въехал в при-
паркованный Kia Ceed и 
скрылся с места проис-
шествия.

ни дня без огня
произошло два загора-
ния. 22 июня в торгилях 
на свалке обжигали про-
вода, а 23-го – в тукма-
не  замкнуло трансфор-
маторную будку.
20 июня на улице 8 мар-
та произошёл пожар 
надворной постройки. 
огонь повредил соору-
жение по всей площади. 
25 июня в петрунькино 
загорелась баня. причи-
на – короткое замыкание 
электропроводки. В обо-
их случаях никто не по-
страдал.

блуждающие 
грибники
днём 26 июня в лесу 
близ посёлка Караган-
динского, что в тюнёв-
ском поселении, заблу-
дился в лесу мужчина 
1985 года рождения. За-
плутавшая душа броди-
ла в зелени чуть более 
часа и, к счастью, вышла 
из леса самостоятельно 
в 14:30.

да будет свет. И 
вода
22 июня в районе прои-
зошло четыре аварийных 
отключения электроэнер-
гии: в Берёзовке, антипи-
но, Черепаново и антро-
пово. Электроснабжение 
было полностью восста-
новлено в короткие сро-
ки.
В девять утра 20 июня в 
Нижней тавде без воды 
внезапно остались жи-
тели улиц молодёжной 
и прокопьева. отключе-
ние также оказалось ава-
рийным, проблема была 
решена компетентными 
службами спустя  два часа.
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 e День русских забав в Мияссах. / Фото иЗ СоцСетей.

Как устроен вечерний досуг детей и подростков в 
нижнетавдинском районе

Дело было вечером

Досуг

надЕжда КлеМентьева

 d Организацией летнего от-
дыха несовершеннолетних 
в Нижнетавдинском райо-
не заняты практически все 
учреждения и организации 
социальной сферы. Сегодня 
расскажем о работе вечер-
них опорных площадок по 
месту жительства.

2022-й год объявлен Годом 
народного искусства  и не-
материального культурного  
наследия народов России. В 
рамках его реализации рай-

онные учреждения культуры 
разработали свои программы 
по летнему отдыху.

Об этом нам рассказала ди-
ректор автономного учрежде-
ния «Культура» Наталья Бу-
ракова.

– Реализация задуманно-
го началась у нас 1 июня, в 
День защиты детей, большим  
праздником «Надежда рай-
она», где чествовали самых 
выдающихся в учёбе, спорте, 
волонтёрстве и так далее. За-
тем всё продолжилось на Пло-
щади Победы, где состоялся 
концерт, прошли игровые ме-
роприятия. И с этого дня у нас 
начали свою работу вечерние 
опорные площадки по месту 
жительства. Примерно охва-

тить ими на это лето плани-
руется 1780 детей в возрасте 
от 6 до 18 лет. Площадки рабо-
тают, как и прежде, с 18:00 до 
21:00 по определённому гра-
фику. Безопасность на долж-
ном уровне. «Спецбиосервис» 
провёл обработку всех площа-
док, отведённых для отдыха. 

В культурно-досуговом на-
правлении задействованы 
Центр культуры и досуга «Си-
бирь», 12 сельских домов куль-
туры, четыре сельских клу-
ба, передвижные культурные 
комплексы. В Нижней Тавде 
мероприятия проходят непо-
средственно в Центре куль-
туры и досуга, на территории 
сквера имени П.И. Федосеева.

На выделенные для реали-
зации летнего отдыха сред-
ства закуплены игровое и 
спортивное оборудование, ме-
дицинские аптечки.

– По графику дети посе-
щают не только Центр куль-
туры и досуга, но и музей, и 
библиотеки. Что подготов-
лено для них здесь?

– По музейному направле-
нию занимаются сотрудни-
ки историко-краеведческо-
го центра. Они работают по 
программе «Музейный скво-
речник или Радуга ремёсел». 
Мероприятия проходят в 
экспозиции «Сибирское под-
ворье», в сквере Федосеева. 
Основная программа вклю-
чает в себя мастер-классы 
по изготовлению народных 
игрушек в разных техни-
ках (хохлома, гжель и т.д.). 
Дети через цикл мероприя-
тий знакомятся с историей 

старинных предметов быта.
Не менее интересно про-

ходят вечерние площадки 
в библиотеках. Здесь реа-
лизуется программа «Коло-
год», что в Древней Руси оз-
начало «систему народных 
праздников и обрядов». В 
данном проекте задейство-
вано 18 сельских библиотек 
и детский отдел централь-
ной районной библиотеки. 
Основной упор делается на 
изучение народных тради-
ций и обычаев, проведение 
праздников, связанных с 
временами года. 

Для подростков разрабо-
тана программа досуга «Эт-
нографический маршрут». 
Она реализуется на базе ан-
тикафе. В рамках данного 
проекта проводятся такие 
мероприятия, как интеллек-
туальный тир, геокруизы, 
виртуальные экскурсии и 
многое другое. 

– Как организован вечер-
ний досуг в тех населённых 
пунктах, где нет стационар-
ных учреждений культуры?

– Здесь работают пере-
движные культурные ком-
плексы. Специалисты раз-
работали и внедряют проект 
«Винтажная вечеринка и 
волшебная семёрка». Этой 
формой работы будет охва-
чен 21 малый  населённый 
пункт района.

Лето ещё не закончилось, 
и впереди у мальчишек и 
девчонок много интересных 
открытий, путешествий, 
праздников. Будет о чём 
вспомнить!

Три недели счастья
Отдых

ГлЕб новоженов

 d С приходом лета старто-
вала работа лагеря с днев-
ным пребыванием в на-
чальной школе. В этом 
материале мы расскажем 
о том, как прошла первая 
смена, и как ребята, работа-
ющие в качестве вожатых, 
относятся к своей деятель-
ности.

Почему вожатый?
Чтобы узнать о смене побольше, 
я поговорил с одной из вожатых 
площадки – Елизаветой Ломко. 
Она рассказала мне об основных 
моментах своей работы.

– Это ваш первый опыт ра-
боты вожатым?

– Нет, не первый. В прошлом 
году была моя первая смена, где 

я была в роли вожатого.
– Почему именно школьная 

площадка?
– В отрядах мэра слишком 

много бумажной волокиты, по-
этому я сразу же отказалась от 
работы там. Я люблю детей и не-
плохо с ними ладила, поэтому и 
решила идти вожатым. Мне ка-
жется, что эта деятельность под-
ходит мне больше всего.

дано не каждому
– Как вы считаете, рабо-

тать с детьми может кто 
угодно или это особый навык, 
призвание? Нужны ли для этого 
какие-то определённые, узкона-
правленные знания?

– Не считаю это призванием, 
но с детьми могут работать не 
все. К вопросу о знаниях, они 
приходят с опытом, так что, я 
думаю, что всё идет именно от 
него.

– Насколько плохой, хорошей 
может быть работа с детьми? 

Какие эмоции испытываете 
больше?

– Одно могу сказать точно, 
работа с детьми – это сложно. 
К каждому ребёнку нужен ин-
дивидуальный подход. На этот 
вопрос нельзя ответить как-то 
однозначно. Везде есть свои по-
ложительные и отрицательные 
моменты. Но эмоций, разумеет-
ся, больше положительных.

– Как проходит день на пло-
щадке? Какой у вас распорядок 
дня?

– Он, скорее, даже не прохо-
дит, а пролетает. Каждый день 
у нас – это новый опыт, дела, ме-
роприятия. Хотя распорядок дня 
довольно жёсткий, порой нет и 
пары свободных минут. Начи-
нается день с утренней зарядки, 
завтрака, затем идут игры и ма-
стер-классы, далее мы идем на 
обед, после чего нас ждёт одно 
большое отрядное мероприятие. 
Заканчивается день полдником 
и свечкой.

– Все когда-то были малень-
кими детьми. Как думаете, ка-
ково было вашим родителям 
в качестве вожатого круглые 
сутки, когда вы были ребенком?

– Моим родителям было не-
просто. Я росла довольно ак-
тивным рёбенком и уследить за 
мной было целым приключени-
ем. Но они хорошо справлялись.

– Останутся ли у вас воспо-
минания с этой смены, плани-
руете ли пойти работать во-
жатым в следующем году?

– Воспоминания останутся и 
их будет предостаточно. По по-
воду следующего года, думаю, 
что да, так как это работа, кото-
рая мне нравится, я буду рада 
вернуться сюда ещё.

– Ну и напоследок, есть ли у 
вас пожелание для читателей 
газеты?

– Думаю, что будет правиль-
ным пожелать хорошего отдыха 
родителям и их детям, наслади-
тесь этим летом!

Летний 
отдых под 
надёжным 
крылом

Детство

надЕжда надеждина

 d О том, как прошёл 
отдых в лагере с днев-
ным пребыванием де-
тей при образователь-
ном учреждении, рас-
сказала бабушка одно-
го из подростков Тама-
ра Маняхина.

 e Грамота вручается Да-
виду Волкову за активное 
участие в жизни отряда / 
Фото иЗ архиВа

Вот и закончилась пер-
вая смена летнего лаге-
ря при Нижнетавдинской 
средней школе. мой внук 
давид ходил в пятый от-
ряд, где воспитателями 
были екатерина алексан-
дровна Чепрага и елена 
Васильевна Баранова. Во 
всём им помогали девуш-
ки-вожатые лиза и диа-
на.
Каждый день с ребята-
ми проводились разно-
образные мероприятия: 
интересные познаватель-
ные экскурсии в музей и 
«Сибирское подворье», 
развивающие и спортив-
ные игры, развлечения. 
отряд принял активное 
участие в акциях памя-
ти, посвящённых Вели-
кой отечественной вой-
не, «Вечерний костёр» и 
«письма, опалённые во-
йной».
Всё это мы могли видеть 
на ежедневных фото и 
видео по «Вайберу». ро-
дители, бабушки и де-
душки были спокойны – 
их дети и внуки в надёж-
ных руках доброжела-
тельных, опытных, твор-
ческих воспитателей.

 d К сведению.

для детей лагерей с 
дневным пребыванием 
предусмотрены игровые 
программы, детскотеки, 
демонстрация  фильмов 
и другие мероприятия. 
по завершению каждой 
смены планируется прове-
дение большого меропри-
ятия районного масштаба. 
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Работа для настоящих мужчин: 
тюменцев зовут на службу Родине
Служу России

николай батыРев

 d Как отметил военный ко-
миссар Тюменской области 
Алексей Куличков, в 2022 
году жители региона стали 
чаще интересоваться служ-
бой по контракту. С марта 
по сравнению с предыду-
щим годом количество об-
ращений возросло в три-
четыре раза.

Напоминаем, что заключить 
контракт о прохождении во-
енной службы можно с 18 лет. 

В мае текущего года прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал закон об отме-
не возрастного ограничения. 
Если раньше этот предел 
составлял 40 лет, то сейчас 
можно попасть на службу до 
окончания трудоспособного 
возраста.

В пункте отбора для служ-
бы по контракту отмечают, 
что Российской армии нуж-
ны разные специалисты – 
от водителей до операторов 
беспилотных летательных 
систем. Перед заключением 
контракта гражданам необхо-
димо пройти профессиональ-
но-психологический отбор, а 
также сдать некоторые нор-

мативы по физической подго-
товке. Пополнить ряды Воору-
жённых сил можно и тем, кто 
годен к военной службе с не-
большими ограничениями. К 
примеру, если у граждан име-
ются какие-либо нарушения 
слуха или зрения, специаль-
ность подберут с их учётом. 
Также контрактников ждёт 
большой пакет гарантий, 
среди которых бесплатное 
медицинское обеспечение, 
льготное жильё, возмещение 
оплаты услуг ЖКХ, досроч-
ная пенсия после двадцати 
лет выслуги.

Конечно, интерес к кон-
трактной службе заметно по-
высился после начала специ-

альной военной операции. 
Военный комиссар отмеча-
ет, что наши земляки изъяв-
ляют желание участвовать в 
конфликте. Граждане, при-
нявшие участие в операции, 
приравниваются к ветеранам 
боевых действий. Вместе со 
званием полагаются и допол-
нительные льготы: надбав-
ка в размере 32% к основной 
части пенсии, право на еже-
месячные выплаты и льго-
ты при уплате налогов, бес-
платное жильё (в случае, если 
ветеран нуждается в улуч-
шении жилищных условий), 
уменьшение на 50% платы 
за коммунальные услуги и 
другие.

в январе ивану пантелеевичу Маркову
исполнилось 90 лет

Пережил восемь глав 
нашего государства

Старшее поколение

надЕжда упРавина

 d Эту картину я наблюдаю 
из года в год. Зима, снега 
нападало много, и около од-
ного из домов в райцентре 
не спеша убирает террито-
рию немолодой уже муж-
чина. Трудится усердно. А 
ведь пожилому человеку 
девять десятков. Мы, моло-
дые, за ним не угонимся.

Родился Иван Пантелеевич в 
деревне Рысевой. Сейчас её 
уже нет на карте района.

Семья обычная, крестьян-
ская. Мать в колхозе труди-
лась разнорабочей (дояркой 
на ферме, в поле), отец – в куз-
нице.

– Жили мы в глубинке, 
можно сказать в глухомани. 
Новости до нас доходили с 
большим опозданием. Вот и о 
войне мы узнали, только ког-
да призывать наших отцов и 
старших братьев стали. Пом-
ню, мы, мальчишки, играли в 
войну в лесу. Вечером бежим 
домой, а на улицах народу: кто 
на гармошке играет, кто песни 
поёт, слова запомнились «Если 
завтра война, если завтра в по-
ход…», кто плачет, обнимается. 
Идут по улице женщины, дер-
жат мужчин под руку, прижи-
маются, вздыхают. И тут мы 
поняли, случилось страшное 
– война! 

Отца Ивана Пантелеевича 
на фронт не взяли по зрению. 
А вот многих других призвали. 

И вместо них в работу пошли 
подростки.

– Я отцу в кузне помогал. 
Мехи нагнетал, формы дер-
жал, болванки закаливал. Ра-
боты хватало. Особенно пе-
ред посевной и уборочной. Всё 
ведь вручную делали. Так нам 
приходилось править косы, 
серпы, молотилки на конной 
упряжи. Сани делали, сами 

полозья гнули с отцом. Мно-
гому я научился тогда. А ра-
ботать приходилось и вечера-
ми, после школы. В 1943 году 
отца забрали в трудармию. 
Забот прибавилось. Мы с бра-
том старшие были, он 29 года 
рождения. А всего нас в семье 
было пятеро.

В 1951 году Иван Пантелее-
вич ушёл в армию. Отслужив 

 e Иван Пантелеевич Марков – долгожитель села 
Нижняя Тавда. / Фото аВтора.

три года, вернулся домой, по-
ступил в МТС. Закончил курсы 
трактористов и сразу же был 
зачислен в бригаду в Петрунь-
кино. Только отвели посевную. 
Вновь месячные курсы. После 
них парень трудился помощ-
ником комбайнёра, а с 1957 
года по 1993-й он работал в 
родном колхозе «Большевик».

– Шофёром был, возил 
председателя Прокопьева По-
ликарпа Петровича. И на га-
зике  трудился, зерно, силос 
переправляли. Без дела не си-
дели.

За свои труды Иван Панте-
леевич был награждён меда-
лью «За трудовую доблесть».

Но даже при такой загру-
женности успевали и на вечёр-
ки бегать, с девушками знако-
миться. Так и с будущей женой 
встретился. Расписались , двух 
сыновей вырастили. И если 
отец осваивал земли, то стар-
ший сын Александр покорил 
воздушные просторы, летал 
на «грузовиках», как он сам 
сказал. Да и сейчас ещё, на-
ходясь на заслуженном отды-
хе, нет-нет да и поднимается 
в небо. Младший Виктор ра-
ботает на заводе в областном 
центре.

Оба сына постоянно наве-
щают отца, помогают по дому.

– Это раньше силы были, 
хозяйство держали: корову, 
свиней, птицу. А теперь толь-
ко в огороде потихонечку тру-
жусь. Возраст всё же… Но пред-
ставляете, восемь глав нашего 
государства пережил. Начиная 
от Сталина и заканчивая Ель-
циным. И ещё, дай бог, поживу, 
хочется правнуков понянчить.

Газета

ЕкатЕрина Рубан

Переходим на 
еженедельник

 d Уважаемые подпис-
чики! Номер, который 
вы держите в руках, 
–  особенный. Он зна-
менует конец старой 
вехи и начало нового 
пути. Со второго полу-
годия 2022 года газета 
«Светлый путь» будет 
выходить один раз в 
неделю.

мы знаем, что для многих 
из вас это событие вол-
нительное: непривычно 
в течение недели полу-
чать один номер печат-
ного издания вместо двух, 
тревожит вопрос цены и 
качества. однако спешим 
успокоить вас: наша га-
зета не потеряет ни од-
ной полосы в объёме, а 
в наличии важной и ин-
тересной информации – 
приобретёт. она станет 
более «упитанной». если 
раньше вы читали три-
четыре полосы с мате-
риалами наших обозре-
вателей, то теперь таких 
полос будет восемь и бо-
лее. первый выпуск еже-
недельника произойдёт 
6 июля. мы, если честно, 
тоже немного пережива-
ем, но это приятные эмо-
ции. Коллектив редакции 
настроен и дальше каче-
ственно работать, пи-
сать о вас и для вас, на-
ших земляков. 

Продолжается 
подписная 
кампания

 d Газету «Светлый 
путь» на второе полу-
годие 2022 года можно 
выписать, несмотря на 
то, что подписка через 
почтовые отделения 
уже завершена.

еженедельник може-
те выписать в редак-
ции: для себя и любо-
го получателя. если по 
каким-то причинам вы 
не успеете оформить га-
зету на июль, то мож-
но подписаться начи-
ная с августа и выбрать 
для себя любое количе-
ство месяцев. Номера 
теперь будут выходить 
каждую среду, достав-
ка будет осуществлять-
ся редакцией самосто-
ятельно.
Напомним, «почта рос-
сии» с 1 июля по 31 ав-
густа проведёт подпис-
ную кампанию на пер-
вое полугодие 2023 
года. «Светлый путь» 
в это время можно бу-
дет выписать по ценам 
второго полугодия 2022 
года.
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Как наладили регулярный сбор макулатуры, пластиковых крышек и 
батареек с территории всего района

Безотходная технология

 e Активисты позируют с наглядным результатом десятого этапа проекта 
«Раздельный сбор мусора». / Фото иЗ архиВа.

 e Пророщенные желуди – подарок от «Зеленого хо-
ровода» – обретают дом на нижнетавдинской земле. 
/ Фото иЗ архиВа.

 e Момент сдачи отслуживших батареек в специаль-
ный приемник, расположенный в магазине «Строи-
тельный двор». / Фото иЗ архиВа.

Эковолонтёры

СЕрГЕй ГубаРев

 d Педагог Центра допол-
нительного образования 
и муниципальный кура-
тор Российского движения 
школьников Елена Евсти-
феева рассказала, какая ра-
бота организована на базе 
учреждения по сбору неко-
торых видов отходов. И как 
дети принимают в этом до-
бром деле самое активное 
участие.

Пластиковые крышечки 
– в «Зелёный хоровод». 
Проект, который она разрабо-
тала в 2018 году, – это её лич-
ная инициатива. Изначально 
возникла идея организовать 
сбор крышек от пластиковых 
бутылок.

 – Однажды в социальных 
сетях я увидела, что в Тюме-
ни существует обществен-
ное движение под названием 
«Зелёный хоровод». Я заин-
тересовалась, чем они там 
занимаются? Оказалось, что 
организаторы в своё время 
выиграли грант. На эти день-
ги изготовили арт-объекты в 
виде деревьев, в которые мож-
но складывать крышки. И я 
подумала, что неплохо было 
бы организовать такое же дело 
на нашей территории, – рас-
сказывает педагог дополни-
тельного образования.

Будучи на тот момент спе-
циалистом по молодёжной 
политике, она разработала 
проект под названием «Раз-
дельный сбор мусора».

Чтобы распиарить эту тему, 
Елена Александровна вместе 
с сыном Александром созда-
ла видеоролик о проблемах 
экологии. Сын рассказал о 
пластике и его вреде. Вместе 
они показали, какие крышки 
пригодны к сдаче, и призва-
ли  присоединиться к ним. На 
удивление создателей ролик 
заинтересовал многих, и на 
призыв отозвалось целых во-
семь школ района! Волонтёры 
собрали 29 килограммов кры-
шек! Это был первый опыт и 
ощутимый результат.

 – Мы сдали наше добро в 
«Зелёный хоровод». Взамен 
нам дали экобоксы – это та-
кие тубы из дерева, в которые 
можно собирать пластиковые 
крышки. А самое главное, нам 
начали выдавать пророщен-
ные жёлуди и саженцы дубов. 
Жёлуди лежали в мохе и напо-
минали живые драгоценности. 
Конечно, всё это мы распро-
странили по школам, и учи-
теля с детьми их высадили на 
участках и в ближайших ле-
сах, – говорит куратор.

Через некоторое время к ак-
ции присоединились не толь-
ко школы, но и учреждения, и 
активные жители района. 

Большую роль в этом деле 
играет отряд «72 регион», ко-
торым руководит Елена Евсти-
феева. Его задача – сортировка 
всей массы, поступающей из 
разных уголков нашего не ма-
ленького района. Как ни объ-
ясняй, люди ошибаются и кла-
дут много лишнего, поэтому 
нужно перелопачивать горы 
сырья, чтобы привести его в 
достойный вид. Отмечу, что 
сейчас акция по сбору отходов 
проводится четыре раза в год.

трафик макулатуры и ба-
тареек. В 2019 году Елену 
Александровну осенило: а по-
чему только крышки, когда 
можно собирать макулатуру, 
пластик и отслужившие ба-
тарейки? На тот момент «Хо-
ровод» принимал яйца от кин-
дер-сюрпризов, зубные щётки, 
бритвенные станки и бой пла-
стика. Потребовалось также 
организовать сбор и трафик 
макулатуры и батареек. 

Отслужившая свой век бу-
мага сдаётся за деньги в Центр 
по переработке отходов, рас-
положенный по адресу: ул. Че-
кистов, 38. Средства использу-
ются на приобретение сладких 
подарков для школ, одержав-
ших победу в муниципальном 
конкурсе по сбору макулату-
ры. Таким образом, у ребят 
есть небольшая приятная мо-
тивация. А в прошлом году 

была закуплена экипировка, 
выполненная в сине-зелёном 
цвете.

Теперь, что касается бата-
реек. Волонтёры некоторое 
время отвозили их в Тюмень 

в крупные торговые центры. 
Сейчас в Нижней Тавде откры-
ли магазин «Строительный 
двор», который также соби-
рает батарейки. Я его посетил 
и убедился, что всё работает. 

Продавец пояснил, что эти от-
ходы отправляются потом на 
собственный перерабатываю-
щий завод. Кстати, в магазине 
так обрадовались горе бата-
реек от волонтёров, что дали 
ребятам кисточки и краски, и 
они тут же пошли на детские 
площадки замазывать маты и 
признания в любви.

В завершение публикации 
отмечу, что организатор экод-
вижения неоднократно уча-
ствовала и побеждала в ре-
гиональных конкурсах. Один 
из них  называется «Профи-
лактический лэпбук», где она 
дважды заняла первое место. 
В мае проект был отправлен 
на конкурс «Тюменская об-
ласть – территория добрых 
дел». Потребовалось снять 
мультик, демонстрирующий 
суть работы. Это было сдела-
но в мультстудии Центра до-
полнительного образования. 
Снова руководитель и ребята 
стали лучшими!

 Сегодня Елена Алексан-
дровна делится накопленным 
опытом в ходе вебинаров и 
конференций, которые прово-
дятся добровольческим дви-
жением  Тюменской области. 
Она объясняет, что проект про-
стой, очень результативный и 
действенный, его можно реа-
лизовать в любом муниципа-
литете. Однако, к удивлению, 
всего два или три района реа-
лизуют что-то подобное. По-
этому Елена Евстифеева при-
зывает коллег попробовать: 
это не просто досуг для детей, 
не просто образовательная де-
ятельность, это реальный спо-
соб сделать наш мир лучше, 
немного чище и прекраснее. 

Поскольку сейчас приоста-
новлен приём пластика, кура-
тор ищет новый пункт. И это 
проблема. К удивлению, таких 
точек у нас практически нет, 
притом , что пластик – один из 
главных загрязнителей экоси-
стем. Следовательно, государ-
ству нужно наладить повсе-
местный приём и грамотную 
переработку данного вида от-
ходов в ближайшее время.

А нам на местном уровне 
очень повезло, что у нас есть 
такие люди, как Елена Евсти-
феева.

 d Кстати

С 2018 года эковолонтёры под 
руководством елены евстифее-
вой собрали более 417 кг пласти-
ковых крышек, 8 т макулатуры, 
156 кг батареек и 62 кг пластика. 
Напомним, что есть правила сда-
чи отходов: крышки принимают 
только от пластиковых бутылок 
и в чистом виде. макулатуру бе-
рут всю, кроме чеков. при этом 
необходимо убрать файлы и 
скрепки.
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.45 жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.10 информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 две звезды. отцы и 

дети 12+
23.25 д/ф «The Beatles в ин-

дии» 16+
05.00 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

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

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 х/ф «ЭКипаж» 6+
23.50 х/ф «НемецКая уКра-

иНа. от ГетмаНа до 
Гауляйтера» 16+

00.50 т/с «Белая ГВардия» 
16+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

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

16+
08.05 иностранное дело. 

дипломатия побед и по-
ражений 16+

08.50 х/ф «БроНЗоВая пти-
ца» 0+

10.15 х/ф «КамеННый цВе-
тоК. уральСКий СКаЗ» 
16+

11.40 Городок 16+
12.25 т/с «КНяЗь потЁмКиН. 

СВет и теНи» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 т/с «БеЗ ВиНы 

ВиНоВатые» 6+
14.30 пряничный домик. 

Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 евгений Несте-

ренко и академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов 16+

15.50 Энигма. артём дервоед 
16+

16.30 театр на экране. мёрт-
вые души 16+

19.00 письма из провинции 
16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 искатели. тайна 

ожившего портрета 16+
21.00 т/с «перВые В мире. 

летаЮЩая лодКа Гри-
ГороВиЧа» 16+

21.15 линия жизни 16+
23.20 х/ф «В КейптауНСКом 

порту...» 16+
02.30 м/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка» 16+

СтС

06.00, 05.45 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+
10.00 х/ф «СКала»
           16+
12.45 уральские пельмени. 

Смехbook
          16+
13.20 шоу уральских пельме-

ней 16+
21.00 х/ф «цыпоЧКа»
           16+
22.55 х/ф «лжец, лжец» 0+
00.35 х/ф «холмС и ВатСоН» 

16+
02.10 х/ф «третий лишНий» 

18+
03.50 т/с «ВороНиНы» 16+

Пятый

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30 
т/с «КаЗаКи» 16+

09.45 х/ф «НеулоВимые 
мСтители» 16+

11.20 х/ф «НоВые приКлЮ-
ЧеНия НеулоВимых» 
16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 т/с 
«аЗ ВоЗдам»

            16+
18.00, 18.55 т/с «морСКие 

дьяВолы-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 

т/с «След»
           16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 они потрясли мир. ми-

хаил Булгаков. роман с 
ведьмой 12+

01.35, 02.15, 02.55, 03.30 т/с 
«СВои-3» 

           16+
04.10, 04.45 х/ф «таКая раБо-

та» 16+

домашний

06.30, 04.50, 05.10 по делам 

несовершеннолетних 
16+

09.15 давай разведёмся! 16+
10.15 тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.35, 02.40 д/с «порча» 16+
14.05, 03.05 д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 03.30 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 х/ф «ВоСпитаНие 

ЧуВСтВ» 16+
19.00 х/ф «хруСтальНая 

меЧта» 16+
23.00 х/ф «лЮБлЮ отца и 

СыНа» 16+
02.15 т/с «порЧа» 16+
02.40 т/с «ЗНахарКа» 16+
03.05 т/с «ВерНу лЮБимо-

Го» 16+
03.30 т/с «поНять. про-

Стить» 16+
06.25 6 кадров 16+

Звезда

06.00 т/с «оружие поБеды» 
12+

06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 
03.00 т/с «морСКой 
патруль»

           16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
10.20 т/с «СемНадцать 

мГНоВеНий ВеСНы» 
12+

14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 т/с «ЗаБытый» 16+
22.55 т/с «уЗНиК ЗамКа иФ» 

12+
02.40 т/с «моСКВа ФроНту» 

16+

тВ-Центр

06.00 Настроение 12+
08.00 т/с «адВоКатЪ арда-

шеВЪ. уБийСтВо На 

ВодахЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 х/ф «аКадемия» 12+
13.40 мой герой. олеся Фат-

тахова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 х/ф «Спецы» 16+
16.55 д/ф «актёрские драмы. 

роль через боль» 12+
18.10 х/ф «НоВый СоСед» 

12+
19.55, 03.45 х/ф «Золотой 

траНЗит» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 

16+
00.30 х/ф «уКол ЗоНтиКом» 

12+
02.00 петровка, 38 16+
02.15 х/ф «СумКа иНКаССа-

тора» 12+
05.25 д/ф «Георг отс. публика 

ждет...» 12+

рен-тВ

05.00, 06.00, 09.00 докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо-

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

16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00, 23.25 х/ф «ЗелеНая 

миля» 16+
00.05 х/ф «СтеКло» 16+
02.25 х/ф «апоКалипСиС» 

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 

Сегодня
08.25, 10.35 мои университе-

ты. Будущее за настоя-
щим 6+

11.05 х/ф «морСКие дьяВо-
лы. СмерЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.50 Концерт памяти михаи-

ла Круга. 60. (кат12+) 12+

23.50 х/ф «отпуСК» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 их нравы 0+
02.35 т/с «диКий» 16+

мИр

05.00, 03.15 т/с «шКола 
ВыжиВаНия от оди-
НоКой жеНЩиНы С 
тремя детьми В уСло-
Виях КриЗиСа» 12+

07.10, 10.20, 13.15 дела судеб-
ные. деньги верните! 
16+

08.00, 11.15, 14.05, 16.20 дела 
судебные. Битва за буду-
щее 16+

08.45, 09.30, 12.05, 12.40, 
15.10, 17.20 дела судеб-
ные. Новые истории 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 В гостях у цифры 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.05 х/ф «по СемейНым 

оБСтоятельСтВам» 
12+

22.30 х/ф «приКлЮЧеНия 
приНца ФлориЗеля» 
12+

01.55 х/ф «муЗыКальНая 
иСтория» 0+

ПТ
1 июля

родные стены не помогли хозяевам попасть в тройку призёров

«Тавда» – в шаге от пьедестала

Территория спорта

алЕкСЕй КРеМенецКий

 d 24-25 июня на базе спор-
тивного комплекса «Ниж-
няя Тавда» прошли финаль-
ные игры Всероссийских 
соревнований юных фут-
болистов «Кожаный мяч» 
среди участников сельской 
лиги 2011-2012 годов рож-
дения.

Бердюжский, Исетский, Казан-
ский, Тюменский и Ярковский 
районы съехались в Нижнюю 
Тавду для определения чемпи-
она. На кону стояли не только 
золотые медали, но и путёвка 
в Астрахань, где юные футбо-
листы будут защищать честь 
региона на всероссийском эта-
пе «Кожаного мяча». Ребят раз-
били на подгруппы. Хозяевам 
поля в соперники достались 
географические соседи и спор-
тсмены из Исетского.

Стартовый матч нижнетав-
динцы провели с ярковским 
«Сибиряком». Весь первый 
тайм хозяева прижимали го-
стей к воротам, но оформить 

взятие не удалось. Наши ре-
бята уверенно держали мяч, 
показывали высокий прессинг 
и имели несколько отличных 
шансов повести в счёте. Со 
стартом второго игрового от-
резка преимущество наконец-
то вылилось в забитый мяч 

– красивое завершение для 
красивого розыгрыша. Спустя 
пару минут «Тавда» укрепила 
преимущество, забив после 
углового удара. Ярковцы от-
ветили тем же – стандартное 
положение сыграло уже в дру-
гую сторону. Больше голов не 

произошло, а матч закончился 
победой хозяев.

Если вдаваться в постро-
ение игры, то некоторые бе-
лые пятна всё же присут-
ствуют. Пропущенный с 
углового мяч – совершен-
но не обязательный. Ребята 

 e Первый тайм игры с ярковским «Сибиряком» был полон борьбы в центре поля. / Фото аВтора.

оставили на дальней штан-
ге двух соперников, осталь-
ное – дело техники. И в рас-
становке на поле юношам 
нужно быть более дисципли-
нированными. Но прогресс 
налицо – воспитанники Мак-
сима Турухина здорово ком-
бинируют, так что будущее 
юношеского футбола обеща-
ет быть светлым.

К сожалению, попасть в 
тройку призёров хозяевам 
не удалось. Второй матч в 
подгруппе нижнетавдин-
цы проиграли, а в матче за 
третье место уступили бер-
дюжскому «Воднику», про-
пустив единственный мяч. 
В финале встретились ко-
манды из Казанского и Исет-
ского районов. Здесь верх 
взяли казанцы, забившие в 
ворота соперников четыре 
безответных мяча. В августе 
ребята представят Тюмен-
скую область на всероссий-
ском финале в Астрахани. 
Ранее прошли соревнова-
ния в рамках городской лиги 
«Кожаного мяча». Здесь три-
умфатором стала ишимская 
команда, которая в сентябре 
отправится на финал в Ни-
жегородскую область.



Читайте новости первыми 
на сайте www.sp72ru.ru 
и в наших группах соцсетей телепрограММа | 9

28 июня 2022 года | № 52 (11141) | «Светлый путь»

Первый канал

06.00 доброе утро. Суббота 
12+

08.35 «умницы и умники». 
Финал 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 д/ф «жизнь с чистого 

листа» 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 х/ф «ЭКипаж» 

12+
17.10 д/ф «украина. Когда от-

крываются глаза» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 х/ф «СтеНдапер по 

жиЗНи» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 местное время. Вести-
тюмень

08.20 местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 доктор мясников 12+
12.40 т/с «я Больше Не Бо-

ЮСь» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «НеродНая» 12+
00.30 т/с «Белая ГВардия» 

16+
03.55 х/ф «пять лет и одиН 

деНь» 12+

культура

06.30 ромен Гари «Вся жизнь 
впереди» 16+

07.05 м/ф «топтыжка. Кроко-
дил Гена. Чебурашка. 
шапокляк. Чебурашка 
идет в школу» 16+

08.25, 00.05 х/ф «портрет ма-
демуаЗель таржи» 0+

09.35 обыкновенный концерт 
16+

10.05 х/ф «БлиСтаЮЩий 
мир» 16+

11.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

12.15 музыкальные усадьбы. 
малиновый звон. миха-
ил Глинка 16+

12.45, 01.15 д/ф «дикая при-
рода Баварии. рожден-
ные во льдах» 16+

13.40 легендарные спектакли 
Большого. елена об-
разцова, Владимир ат-
лантов, Юрий мазурок в 
опере ж.Бизе «Кармен» 
16+

16.15 Больше, чем любовь 
16+

16.55 т/с «ЭНциКлопедия 
ЗаГадоК. тайНы жи-
Вых КамНей» 16+

17.25 х/ф «дядЮшКиН СоН» 
12+

18.50, 02.10 искатели. Ниже-
городская тайна лео-
нардо да Винчи 16+

19.40 х/ф «лоуреНС араВий-
СКий» 0+

23.10 Чик Кориа на фестивале 

джаз во Вьенне 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «Фиксики» 0+
06.25 мультфильмы 0+
06.45 м/ф «три кота» 0+
07.30 м/ф «приключения Ву-

ди и его друзей» 0+
08.00 м/ф «лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00, 09.30 просто кухня 12+
10.35 х/ф «лжец, лжец» 0+
12.15 х/ф «БриллиаНтоВый 

полицейСКий» 16+
14.05 х/ф «цыпоЧКа» 16+
16.00 м/ф «Волшебный парк 

джун» 6+
17.35 х/ф «КролиК питер» 6+
19.15 х/ф «КролиК питер-2» 

6+
21.00 х/ф «Земля БудуЩеГо» 

16+
23.25 х/ф «реГБи» 16+
03.15 т/с «ВороНиНы» 16+
05.35 6 кадров 16+)

Пятый

09.00 Светская хроника 16+
10.00 они потрясли мир. олег 

и марина Газмановы. 
Секрет семейного сча-
стья 12+

10.50 х/ф «приНцеССа На 
БоБах» 12+

13.00 х/ф «ширли-мырли» 
16+

15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.10, 20.05, 20.50, 21.50, 
22.25, 23.05 т/с «След» 
16+

00.00 известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 т/с 

«проКурорСКая про-
ВерКа» 16+

домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 х/ф «Чужая жиЗНь» 

16+
10.45, 02.05 т/с «идеальНый 

БраК» 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНый 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «ВСпомиНая теБя» 

16+
05.25 д/с «лаборатория люб-

ви» 16+

Звезда

06.30 х/ф «СолеНый пеС» 
12+

07.40, 08.15 х/ф «СадКо» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.35 легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 т/с «ВойНа мироВ. 

СталиН протиВ Гитле-
ра» 16+

11.45 Не факт! 12+
12.15 СССр: Знак качества 12+
13.15 легенды музыки. «Ком-

бинация». 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 т/с «оружие поБеды» 

12+
14.25 х/ф «даурия» 12+
18.25 х/ф «ВыСота 89» 16+
20.20 х/ф «ЧаСоВЩиК» 16+
22.00 х/ф «маФия БеССмер-

тНа» 16+
23.35 т/с «Вход В лаБириНт» 

12+
05.15 д/ф «легендарные пол-

ководцы. михаил Куту-
зов» 16+

тВ-Центр

06.20 х/ф «НоВый СоСед» 
12+

07.50 православная энцикло-
педия 6+

08.15 х/ф «СоНата для Гор-
НиЧНой» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 д/ф «екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 х/ф «ВНимаНие! ВСем 

поСтам...» 0+
13.15, 14.45 х/ф «иСпраВлеН-

Ному Верить» 12+
17.20 х/ф «иСпраВлеННому 

Верить. паутиНа» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 приговор. Юрий Соко-

лов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 удар властью. Эдуард 

шеварднадзе 16+
00.05 хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость 12+

00.50 «миссия выполнима». 
Специальный репортаж 
16+

01.15 хватит слухов! 16+
01.40 прощание. андрей Кра-

ско 16+
02.20 прощание. ольга аро-

сева 16+
03.00 прощание. арчил Гоми-

ашвили 16+
03.45 х/ф «ЗамКНутый КруГ» 

12+)

рен-тВ

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
18.00, 20.00 х/ф «СКВоЗНые 

раНеНия» 16+
20.30, 23.25 х/ф «БеГлец» 16+

23.35 х/ф «Служители ЗаКо-
На» 16+

02.05 х/ф «Куш СоБаЧий» 
16+

03.25 х/ф «БитВа преподоВ» 
16+

04.45 тайны Чапман 16+

нтВ

07.25 простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.35 х/ф «БлиЗНец» 12+
23.20 международная пило-

рама 16+
00.00 х/ф «НепроЩеННый» 

16+
02.00 дачный ответ 0+
02.50 т/с «диКий» 16+

мИр

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 мультфильм 0+
07.00 х/ф «ЗолушКа» 0+
08.20 Наше кино. Неувяда-

ющие 
           12+
08.45 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «ФиНиСт-яСНый 

СоКол» 0+
11.30, 16.15, 19.15 т/с «улыБ-

Ка переСмешНиКа» 
12+

16.00, 19.00 Новости
01.55 х/ф «Семеро Смелых» 

0+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
05.15, 06.10 т/с «тот, Кто 

Читает мыСли. меНта-
лиСт» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

07.05 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.10 д/ф «Голос из прошло-

го. холодная война Ни-
киты хрущева» 16+

11.20, 12.10 Видели видео? 0+
13.20, 15.10 т/с «ВоСКреСеН-

СКий» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 д/ф «джентльмены 

удачи». Все оттенки Се-
рого» 12+

19.20 х/ф «джеНтльмеНы 
удаЧи» 12+

21.00 Время
22.35 х/ф «БеГСтВо миСтера 

маК-КиНли» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 д/с «россия от края до 

края» 12+

россия-1

05.35, 03.10 х/ф «БуКет» 12+
07.15 устами младенца 12+
08.00 местное время. Вос-

кресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 доктор мясников 12+
12.40 т/с «я Больше Не Бо-

ЮСь» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. Кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Кресты 12+

культура

06.30 т/с «ЭНциКлопедия 
ЗаГадоК. тайНы жи-
Вых КамНей» 16+

07.00 м/ф «Бременские музы-
канты. по следам бре-
менских музыкантов» 
16+

07.50, 23.45 х/ф «СыН» 16+
10.10 обыкновенный концерт 

16+
10.35 х/ф «дядЮшКиН СоН» 

12+
12.00 Больше, чем любовь 

16+
12.40 письма из провинции 

16+
13.10, 02.05 диалоги о живот-

ных. московский зоо-
парк 16+

13.50 т/с «КоллеКция. еГи-
петСКий муЗей В ту-
риНе» 16+

14.25 х/ф «удиВительНый 
мальЧиК» 16+

15.50 д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для 
себя» 16+

16.30 д/ф «домашние помощ-
ники ххI века» 16+

17.10 пешком... 16+
17.40 д/ф «храм» 16+
18.30 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «БлиСтаЮЩий 

мир» 16+
21.40 Большая опера - 2016 

г 16+
02.45 м/ф «парадоксы в стиле 

рок» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/ф «Фиксики» 0+
06.25 мультфильмы 0+
06.45 м/ф «три кота» 0+
07.30 м/ф «царевны» 0+
07.55, 10.00 шоу уральских 

пельменей 16+
09.00 рогов+ 16+
10.20 м/ф «тролли» 6+
11.55 м/ф «Волшебный парк 

джун» 6+
13.25 х/ф «КролиК питер» 6+
15.10 х/ф «КролиК питер-2» 

6+
16.55 х/ф «Земля БудуЩеГо» 

16+
19.20 х/ф «телепорт» 16+
21.00 х/ф «паССажиры» 16+
23.05 х/ф «я - леГеНда» 16+
01.00 х/ф «третий лишНий» 

18+
02.55 х/ф «холмС и ВатСоН» 

16+
04.15 т/с «ВороНиНы» 16+)

Пятый

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 т/с 
«аЗ ВоЗдам» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 
23.00, 00.00, 00.50, 01.45 
т/с «БирЮК» 16+

11.45, 12.40, 13.40, 14.40 т/с 
«плата по СЧетЧиКу» 
16+

15.35, 16.30, 17.30, 18.25 т/с 
«пропаВший БеЗ Ве-
Сти» 16+

19.20, 20.20, 21.15, 22.05 т/с 
«раСКалеННый пери-
метр» 16+

02.25 х/ф «НеулоВимые 
мСтители» 12+

03.40 х/ф «НоВые приКлЮ-
ЧеНия НеулоВимых» 
12+

02.05 диалоги о животных. 
московский зоопарк 12+

домашний

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 х/ф «лЮБлЮ отца и 

СыНа» 16+
11.10 х/ф «теНь прошлоГо» 

16+
14.55 х/ф «хруСтальНая 

меЧта» 16+
19.00 т/с «ВелиКолепНый 

ВеК» 16+
22.40 х/ф «Слепой поВо-

рот» 16+
02.00 т/с «идеальНый БраК» 

16+
05.25 д/с «лаборатория люб-

ви» 16+

Звезда

05.55 х/ф «жажда» 12+
07.10 х/ф «ВыСота 89» 16+
09.00 «Новости недели» с 

Юрием подкопаевым 
16+

10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа. русское 

золото для английской 
королевы 12+

12.50 легенды армии 12+
13.35 Специальный репортаж 

16+
14.15 т/с «уЧаСтоК лейте-

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

СКоГо СыСКа» 16+
22.55 х/ф «даурия» 12+
02.05 х/ф «маФия БеССмер-

тНа» 16+
03.35 х/ф «СолеНый пеС» 

12+
04.45 т/с «перелом. хроНи-

Ка поБеды» 16+

тВ-Центр

06.40 10 самых... расстались 
некрасиво 16+

07.10 х/ф «ВНимаНие! ВСем 
поСтам...» 0+

08.30 х/ф «уКол ЗоНтиКом» 
12+

10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 х/ф «СумКа иНКаССа-

тора» 12+
13.30 москва резиновая 16+
14.30 московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический кон-
церт 12+

16.45 т/с «Смерть На яЗыКе 
цВетоВ» 12+

20.05 х/ф «Купель дьяВола» 
12+

23.50 петровка, 38 16+
00.00 х/ф «пуля-дура. аГеНт 

и СоКроВиЩе Нации» 
16+

02.45 х/ф «СоНата для Гор-
НиЧНой» 12+

04.20 удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

05.00 Закон и порядок 16+
05.30 московская неделя 12+

рен-тВ

05.00 тайны Чапман 16+
08.00, 09.00 х/ф «уГНать За 60 

СеКуНд» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.45, 13.00 х/ф «хаоС» 16+
13.25 х/ф «СтелС» 12+
15.40, 17.00 х/ф «троН» 12+
18.35, 20.00, 21.10 х/ф «ФаН-

таСтиЧеСКая ЧетВер-
Ка» 12+

23.00 итоговая программа с 
петром марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 территория заблужде-

ний 16+

нтВ

05.10 т/с «улицы раЗБитых 
ФоНарей» 16+

07.25 простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.40 основано на реальных 

Событиях 16+
22.30 маска 12+
01.50 таинственная россия 

16+
02.30 т/с «диКий» 16+

мИр

05.00 т/с «шКола ВыжиВа-
Ния от одиНоКой 
жеНЩиНы С тремя 
детьми В уСлоВиях 
КриЗиСа»

           12+
06.00 х/ф «ВеСНа»
           0+
07.45 мультфильм
           0+
08.10 х/ф «ФиНиСт-яСНый 

СоКол» 0+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 х/ф «по СемейНым 

оБСтоятельСтВам» 
12+

12.30 х/ф «приКлЮЧеНия 
приНца ФлориЗеля» 
12+

16.10 х/ф «ВоКЗал для дВо-
их» 0+

18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 т/с «улыБКа 

переСмешНиКа» 12+

СБ
2 июля

ВС
3 июля
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12+

Зарядка для ума

Продам

 f брус, доску (от производителя) 
с доставкой. тел. 8-900-209-47-73. 
реклама (5-5)

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

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-издатель-
ский центр "Светлый путь"» 
поздравляет Маргарит Оваки-
мовну Пилипосян с днём рож-
дения!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Поздравляю любимого вну-
ка Ивана Решетникова с днём 
рождения, который он отме-
тил 27 июня!

Поздравляю, внук любимый,
С днём рождения тебя.
Вот четырнадцать!
Так быстро.
Парень взрослый у меня.
Пожелать хочу успехов,
Чтоб везло тебе всегда,
Добавляли опыт, силы
Тебе славные года.
Чтоб мечты твои сбывались,
Рядом были чтоб друзья,
Радости и процветания
От души желаю я.

Бабушка Люда

Сердечно поздравляем на-
шего дорогого и любимого 
папу, деда, мужа Ильяса Ну-

рисламовича Галеева с днём 
рождения!

Папа, прими поздравления
в юбилей
От близких, внуков и детей!
Желаем энергичности,
добра,
Чтобы жизнью доволен был
всегда!
Ты многого достиг и многое
познал,
Пример хороший всем нам
показал.
Любви тебе, гармонии,
везения,
Счастья, здоровья, успезхов
в делах.
И лучших планов воплощения!

Семьи Буберджи, Галеевых

Дорогие кооператоры!
Я от всей души поздравляю 

всех, кто помнит, кто чтит наш 
профессиональный праздник, 
первая суббота июля – Меж-
дународный день кооперации!

Сейчас нет нашей организа-
ции, так уж случилось, но мы 
столько лет отдали любимо-
му делу, поэтому, пока живы, 
будем вспоминать, поздрав-
лять друг друга и любить свой 
праздник.

Я всем желаю доброго здо-
ровья, оптимизма, благополу-
чия. С праздником, кооперато-
ры!

С уважением Р. Тумашевич

Нижняя тавда
ПлаСтИкоВые окна

Тел. 8-982-132-94-39.
натЯЖные ПотолкИ

Тел. 8-982-132-94-45.
ИНН 131563235060. Реклама (5-4)

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-8)

СеПтИк
Под клЮЧ

8-922-091-11-14
Реклама (15-4)

благодарность

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

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

Реклама (5-3)

разное

 fЗакупаем КРС и баранов жи-
вым весом. тел. 8-992-312-51-53. 
реклама (12-3)

работа

 fВ ООО «производственная компания «молоко» требуются: операторы 
машинного доения (образование среднее, опыт работы приветствуется, 
з/п 45 000 руб.); животноводы (образование среднее, опыт работы при-
ветствуется, з/п 35 000 руб.); слесарь по навозоудалению (образование 
среднее, опыт работы приветствуется, з/п 30 000 руб.); энергетик (образо-
вание высшее, опыт работы приветствуется, з/п 35 000 руб.); бригадир рто 
(образование среднее специальное, высшее, опыт работы приветствуется, з/п 
50 000 руб.); мастер бИокомПлекСа (образование среднее специальное, 
профессиональное, опыт работы приветствуется, з/п 30 000 руб.); бригадир 
животноводческого комплекса (образование среднее специальное, про-
фессиональное, опыт работы приветствуется, з/п 40 000 руб.). обращаться 
по адресу: с. Киндер, ул. Сиреневая, 33; эл. почта: antonova_z@arsib.ru; тел. 
8-904-877-74-24, Зиля хайдаровна антонова. оГрН 1077203056743. реклама (2-1)

ИНН 721902385909. Реклама (1-1)

ОГРН 312554321200282. Реклама (6-1)

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

воскресенье – выходной, тел. 2-37-56.

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-2)

 �Новое поступление:
- посуда из стекла (стаканы, салатники);
- инструмент для маникюра.

 �универсальные удобрения для сада и огорода.
 �Средства для заживления ран плодовых и декоративных растений.
 �Средства для борьбы с насекомыми в саду и огороде.
 �укрывной материал. Все для полива растений.
 �В продаже всегда ткани и швейная фурнитура: бязь, поплин, 

плюш, пуговицы, молнии, кнопки, застёжки.
 �портьеры и гардинное полотно.

Реклама (5-5)

администрация Чугунаевского сельского поселения выражает 
огромную благодарность директору  пао «мтС» филиала в тюмен-
ской области анастасии михайловне михайловой и руководителю 
добровольческого отряда Николаю павловичу Коллегину за много-
летнее  поддержание в хорошем состоянии памятника участникам 
Великой отечественной войны на территории сельского поселения, 
проведение косметического ремонта.

Выражаю сердечную благодарность максиму андреевичу мелехину 
за то, что уже не в первый раз оказывает посильную помощь! я пен-
сионерка, да еще и хожу плохо, а придомовая территория довольно 
большая, самой с травой не управиться. Нанимать дорого. позвони-
ла в понедельник, и уже в пятницу вся трава была скошена. Всяче-
ских успехов вам в работе и жизни!

Людмила Николаевна Васильева
Следующий выход газеты 

в среду 6 июля.


