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 Цена свободная.

По традиции в последнее воскре-
сенье июля отмечается День Во-
енно-морского флота. Более того, 
в 2021 году исполняется 325 лет с 
момента, когда под началом Петра 
I стал зарождаться военный флот. А 
у нижнетавдинцев произошло ещё 
одно важное событие – открытие 
памятного знака.

Якорь брошен!
В Нижней Тавде в День Военно-морского флота открыли памятный знак «Морякам России»

Торжественный момент открытия памятного знака «Морякам России» в Нижней Тавде.

Задолго до начала митинга у мемори-
ального комплекса Нижней Тавды со-
брались люди в бескозырках и предста-
вители общественности. Глава района 
Валерий Борисов, в своё время служив-
ший в Военно-морском флоте, с самого 
утра проверял каждую мелочь, чтобы 
торжество прошло без заминок.

В рамках официальной части почётное 
право открыть памятный знак, который 
ждал своего часа под белым покрыва-
лом, получили Михаил Черепанов, Ле-
онид Ващук, Эдуард Голубев и Камиль 
Гайнутдинов. Под общие аплодисменты 
вниманию гостей праздника предстал 

сам знак: небольшой постамент с самым 
настоящим якорем и стелой, на которой 
красуется бескозырка с надписью «Тихо-
океанский флот». К созданию памятного 
знака «Морякам России» и его установке 
приложили руки многие люди: ветеран 
флота Юрий Мосеев, у которого как раз 
и «завалялся» якорь, Дмитрий Борисов, 
первый заместитель главы Николай Ры-
галов, Максим Мелехин и многие другие. 
Теперь у нижнетавдинских моряков есть 
место, где можно отдать дань памяти 
ушедшим сослуживцам и ещё раз про-
питаться гордостью принадлежности к 
одному из элитных подразделений Во-

оружённых Сил.
На митинге нижнетавдинцы, служив-

шие на флоте, получили благодарность 
от главы за верность флотским тради-
циям, активную жизненную позицию и 
работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Военное братство не теряет 
силы, а значит, Андреевский флаг всегда 
будет гордо развеваться на ветру рядом 
со стягом Российской Федерации.

______________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Интернет рулит
В период нашествия коронавирусной инфекции самым актуальным вопросом стало цифровое 
развитие. Ведомства в ускоренном режиме перевели некоторые свои услуги в электронный фор-
мат, не исключением стал и госохотдепартамент. В 2020 году было принято более 150 тысяч 
заявлений, 95,5% из которых – в электронном виде. Был запущен механизм автоматического рас-
пределения разрешений с элементами искусственного интеллекта на массовые виды животных, 
а также «Личный кабинет охотника» и сервис «Возврат сведений о добыче охотничьих ресурсов». 
Между тем по данным департамента информатизации, на портале услуг Тюменской области жи-
телям региона доступно более 220 государственных и муниципальных услуг, которые можно по-
лучить в электронном виде.

Свежая ЧСводка
В период с 19 по 26 июля на территории Нижнетавдинского района произо-
шло два дорожно-транспортных происшествия. В первом случае столкну-
лось четыре автомобиля на 18 километре дороги Тюмень – Нижняя Тавда, 
а во втором – легковушка завалила набок «буханку». К счастью, обошлось 
без пострадавших. Также зафиксировано два пожара в частном секторе. 
В Канаше из-за неаккуратного обращения с огнём при курении сгорел жи-
лой дом, а в Бухтале огонь уничтожил хозяйственную постройку. Грибники 
на минувшей неделе не плутали, и на водоёмах района происшествий не 
случилось.
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Выборы

Дорога и мы

Начал работу интернет-портал np.er.
ru – площадка, созданная для опре-
деления дальнейшего курса разви-
тия. С его помощью каждый житель 
России может поучаствовать в 
выборе приоритетных направлений, 
а также сообщить о проблемных 
вопросах в регионах и муниципали-
тетах.

Проект под названием «Народная 
программа Единой России» затрагива-
ет одиннадцать направлений, среди ко-
торых образование, здравоохранение, 
экономика, культура и прочие. Каждый 
житель России, авторизовавшись на 
портале с помощью мобильного теле-
фона, может отразить те моменты, на 
которые, на его взгляд, должно обратить 
особое внимание в ближайшие годы. 
Органы власти, проанализировав мне-
ние респондентов, среди которых наря-
ду с сельскими тружениками выступят и 
эксперты в различных областях, вклю-
чат их в программу развития, прочертив 
ориентир именно на мнения опрошен-
ных россиян.

Нижнетавдинцы 
о народной программе
Елена, мать двоих детей:
– Разумеется, меня волнуют вопросы, 

связанные с мерами поддержки семей 
с детьми. Встретив среди вариантов 
момент о расширении и продлении про-
граммы материнского капитала, а также 
его ежегодной индексации, не могла не 
высказать своё мнение о его важности. 
Также проголосовала за расширение 
программы льготной ипотеки при рож-
дении первого и последующих детей. 
Молодым семьям на самом деле тяже-
ло обзавестись собственным жильём 
без ипотечного кредита. Мы, к примеру, 
свой капитал использовали как первона-
чальный взнос. Всё же это лучше, чем 
постоянно ютиться в съёмном жилье. 
Программа льготной ипотеки поможет 
огромному количеству молодых семей, и 
за это необходимо ратовать каждому из 
нас. И в остальных направлениях масса 
важных пунктов: оснащение больниц и 
поликлиник современным оборудова-
нием, улучшение материально-техни-
ческой базы школ, развитие аграрного 
сектора и так далее. Это наше будущее, 
каждая галочка, возможно, сделает 
жизнь наших детей лучше, и поэтому 
важен каждый голос. Моя мама, кото-
рая уже несколько лет на пенсии, с моей 
помощью также прошла опрос, отразив 
проблемные моменты в развитии райо-

Будущее в наших руках
Жители России принимают участие в выборе приоритетных направлений развития страны

на.
Андрей, водитель:
– Об этом сайте мне рассказал сын. 

Так как я уже двадцать пять лет за ба-
ранкой, важным моментом для меня 
является качество дорог. А в опросе до-
рожной инфраструктуре отведён целый 
блок. Конечно, я оставил свой голос за 

По состоянию на 26 июля ко-
личество респондентов пре-
высило

330
тысяч человек, 

а предложений получено бо-
лее 120 тысяч.

Появление новых предприятий – появ-
ление новых рабочих мест. Многие из 
моих знакомых работают в Тюмени. А 
всё потому, что здесь работы или нет, 
или она оплачивается не так высоко. Так 
что нам, сельским жителям, необходимо 
включиться в выбор направлений рабо-
ты, ведь от этого зависит наше будущее.

На собственном опыте
Как только губернатор Тюменской об-

ласти Александр Моор сообщил о нача-
ле работы портала в своих аккаунтах в 
социальных сетях, я незамедлительно 
решил ознакомиться с проектом. Каж-
дое из направлений, выставленное для 
обсуждения, является наиважнейшим 
как для жителей сельской местности, 
так и для обитателей городов. Некото-
рые вопросы связаны непосредственно 
с землёй, развитием аграрного сектора, 
деревенской жизнью в целом. Честно, 
потраченные полчаса на прохождение 
опросов – лишь малая толика того, что 
мы можем сделать в заботе о завтраш-
нем дне.

На портале можно внести предложе-
ния двумя способами: пройти анкетиро-
вание или написать непосредственно о 
том, что должно быть сделано в регио-
не. Авторизироваться на сайте доволь-
но просто: вводите номер телефона, 
моментально вам приходит сообщение 
с кодом, который необходимо ввести в 
специальное поле. А дальше вы отража-
ете моменты, которые нужно изменить 
или продолжить развивать.

__________________
Николай БАТЫРЕВ.

Инфографика автора

ремонт дорог муниципального значения, 
потому что мне часто приходится ездить 
по району, и я знаю, что в некоторых 
местах приложить руки просто необхо-
димо. Вопросы аграрного сектора тоже 
немаловажны. Мы живём в сельскохо-
зяйственном районе, а там чётко пропи-
сано обращение: что нужно развивать в 
сельских поселениях? Среди вариантов 
и животноводство, и растениеводство, 
и промышленное производство, и пред-
приятия по переработке сельхозпро-
дукции. Это для нас наиболее важно. 

Вектор развития России – в голосе каждого из нас.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТ-

КОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Руководствуясь статьями 27, 29 Феде-

рального закона от 12.06.2007 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», тер-
риториальная избирательная комиссия 
Нижнетавдинского района объявляет 
о приёме предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированных на 
территории Нижнетавдинского муници-
пального района.

Приём документов осуществляется с 
30 июля  по 19 августа 2021 года:  

- в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5, кабинет № 207 с 8:00 до 
16:00, телефон 2-45-12; 

- в выходные дни (суббота, воскресе-
нье) по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54, кабинет 211 с 10:00 до 14:00, 
телефон 2-43-82.

Перечень документов по приёму пред-
ложений и требования к кандидату-
рам для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий установлен Поста-
новлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
5.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 
24.02.2021) «О порядке формирования  
резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов  участко-
вых комиссий».

Территориальная избирательная 
комиссия Нижнетавдинского района 

(№ 13)

Сотрудники ГИБДД провели рейд с 
целью выявления нетрезвых водителей 
в областном центре, Тюменском и Ниж-
нетавдинском районах. За сутки было 
отстранено 49 человек. В ведомстве 
сообщают, что в одном из случаев был 
задержан житель Нижней Тавды сорока 
трёх лет. Согласно материалам допроса, 
он поссорился с женой, намахнул немно-
го водки и решил прокатиться по селу, 
дабы успокоиться. Теперь мужчине гро-
зит лишение прав или штраф в размере 
до тридцати тысяч рублей. Вывод: спо-
рить с женой – себе дороже.

Ещё один курьёзный случай произо-
шёл на тридцатом километре автомо-
бильной дороги Тюмень – Нижняя Тавда. 
Инспекторы остановили УАЗ 452, извест-
ный в народе как «буханка», в котором 
дядя с племянником ехали на рыбалку. 
За рулём находился любитель рыбной 
ловли помладше. Показания алкотесте-
ра составили 1,33 миллиграмма алкого-
ля на литр выдыхаемого воздуха. Пока 
на водителя оформлялся протокол, дядя 
очень сетовал, что попасть на утреннюю 
зорьку не получилось, и периодически за-
лезал в машину для подзаправки. После 
бумажных дел автомобиль эвакуировали 
на спецстоянку, а горемычные рыбаки 
вернулись в областную столицу на такси.

Согласно ст. 264.1 УК РФ, сейчас за 
систематическое пьяное вождение пред-
усмотрен штраф в размере 200-300 тыс. 
руб., принудительные работы или лише-
ние свободы на срок до двух лет. Но, по 
всей видимости, любителей выпить за 
рулём не пугают эти санкции. В 2020 году 
из всех пьяных водителей 20 % ранее 
уже совершали аналогичное нарушение.

Напомним, Госдума приняла в первом 
чтении законопроект об ужесточении уго-
ловной ответственности для водителей, 
повторно севших за руль в нетрезвом 
виде. Речь идёт о тех, кого уже судили 
за «пьяные аварии» с погибшими или 
пострадавшими. Штраф составит от 300 
тыс. руб. до полумиллиона, а максималь-
ный срок лишения свободы увеличится с 
двух до трёх лет.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Трезвость должна 
рулить

За минувшие сутки (по состоянию на 
26 июля) в Тюменской области заре-
гистрировано 272 случая заболевания 
COVID-19. Регион занимает первое ме-
сто в Уральском федеральном округе по 
приросту болеющих граждан, и поэтому 
оперативный штаб с 28 июля вводит до-
полнительные ограничительные меры. 
В торговых центрах будут закрыты фуд-
корты (заведения такого формата смогут 
работать только «на вынос») и детские 
площадки. Ограничения коснулись и за-
ведений общепита: им нельзя работать в 
привычном режиме – с 24:00 до 6:00, при 
этом обслуживание клиентов «на вынос» 
сохраняется. Ко всеобщему сожалению 
тюменцев и гостей областной столицы 
мероприятия, посвящённые 435-летию 
Тюмени, будут проводиться в режиме 
онлайн.

______________
Сергей КВАСОВ

Картинка с сайта: https://www.irk.kp.ru/

О теме в цифрах
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Трудовое лето

Служу Отечеству

Акция

От первого лица

Заканчивается второй месяц кани-
кул. Продолжается пора отработок.

В Нижнетавдинской школе она состав-
ляет пять дней. В это время ученики ра-
ботают на благо своего учебного учреж-
дения: ухаживают за садом и огородом, 
цветочными клумбами, разбитыми на 
территории школы, дети полют и поли-
вают грядки, сеют и собирают урожай. 
Наши родители часто рассказывают о 
том, как их вывозили в лес сажать ёлоч-
ки, а также они выезжали на колхозные 
поля собирать картофель, морковь и 
свёклу. Сейчас всё иначе. Дети отраба-
тывают только на территории школы и 
пришкольном участке. Я поговорила по 
поводу отработки с учителем биологии 
МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» Алёной 
Николаевной Титовой:

– После окончания учебного года в 
школе начинается социально-значимая 
деятельность учащихся с 5 по 10 класс. 
В этом году на учебно-опытном участке 
учащимися начальной школы реализу-
ется ученически-родительский проект 
«От семени до урожая». Каждый класс 
проходит практику по графику в тече-
ние пяти дней. Основная деятельность 
ребят – это посев, уход за овощными  и 
цветочными культурами. Кроме практи-
ческих навыков, учащиеся знакомятся 
с интересными фактами из биологии, 
агротехническими приёмами выращива-
ния растений. 

На учебно-опытном участке есть от-
дел, в котором ребята проводят био-
логические опыты с овощными культу-
рами, изучают влияние минерального 
питания на формирование урожая, за-
гущенности посадок и сортоиспытание. 
Данные опытнической работы являются 
основой для написания научно-исследо-
вательских работ и проектов, которые 
ребята представляют на ежегодной кон-
ференции-выставке «Юннат». 

Каждое лето в своей школе мы про-
ходим эту практику, и я считаю, что это 
приучает детей к труду.

_________________
Юный корреспондент

Ксения ЛАРИОНОВА

Школьное огородие

В соответствии с действующим 
законодательством микроперепись 
проводится не позднее чем через 
пять лет после очередной Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи. Последняя состоялась 
в 2016 году.

Уполномоченный представитель по с/х 
микропереписи в Нижнетавдинском рай-
оне Светлана Батяева расскажет под-
робнее о предстоящем мероприятии.

Переписчиков научат
– С 29 по 31 июля включительно прой-

дёт учёба переписчиков. С 1 августа 

официально стартует микроперепись в 
Нижнетавдинском районе. 

Основная цель мероприятия
– На основании полученных резуль-

татов сформировать официальную ста-
тистическую информацию об основных 
показателях производства продукции, 
отраслевой структуре, о наличии и ис-
пользовании сельскохозяйственных 
ресурсов. Полученные сведения будут 
использованы для разработки прогноза 
развития сельского хозяйства, принятия 
мер экономического воздействия на по-
вышение эффективности сельскохозяй-
ственного производства.

Объекты микропереписи
– Сюда попадают сельскохозяйствен-

ные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, личные подсобные и 
другие индивидуальные хозяйства граж-
дан сельских населённых пунктов (за 
исключением малочисленных и трудно-
доступных).  

Механизм работы
– Сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели са-
мостоятельно заполняют электронные 
переписные листы, после чего предо-
ставляют их в органы государственной 
статистики через систему web-сбора (в 
отдельных случаях – на бумажном носи-
теле).

Сбор сведений от личных подсобных 

и других индивидуальных хозяйств бу-
дет осуществлён  переписчиками с ис-
пользованием электронных переписных 
форм на планшетных компьютерах.

Использование информационных 
технологий и современных технических 
средств повысит оперативность сбора и 
качество собранной информации.

Конфиденциальность гарантирова-
на

 – Содержащиеся в переписных листах 
сведения об объектах микропереписи 
являются информацией ограниченного 
доступа, они не подлежат разглашению 
и используются только в целях форми-
рования официальной статистической 
информации.

До начала сельскохозяйственной ми-
кропереписи в Нижнетавдинском районе  
остаётся четыре дня.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Сельскохозяйственные ресурсы 
возьмут «на карандаш»
1 августа 2021 года в Тюменской области стартует сельскохозяйственная микроперепись 

КСТАТИ
Материалы о подготовке к про-
ведению сельскохозяйственной 
микропереписи, электронные 
бланки форм переписных листов 
и указания по их заполнению 
размещены на сайте Тюменьстата 
tumstat.gks.ru в разделе «Перепи-
си и обследования».

В начале июня на место генераль-
ного директора ООО «Тавда-Уют» 
был назначен Евгений Астафьев. 
Рассказываем про основные вехи 
биографии нового руководителя, 
платёжную дисциплину жителей 
Нижнетавдинского района, планы 
на ближайшее и не очень будущее и 
многое другое.

Первые впечатления
– Так получается, что в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства быть 
довольным материальной базой апри-
ори не получается, – отметил Евгений 
Астафьев. – Для примера: учитывая все 
нормативы, в нашей организации долж-
но работать более двухсот человек, а по 
факту – меньше ста. Кадровый вопрос 
стоит остро, в первую очередь из-за 
близкого расположения областной сто-
лицы. Нижняя Тавда всего в полутора 
часах езды от Тюмени, и многие рабо-
тают там. У нас исторически сложился 
определённый костяк, но на плечи спе-
циалистов ложится большая нагрузка. 
Также мы нуждаемся в специализиро-
ванной технике, но здесь администра-
ция района обещала помочь. Как бы там 
ни было, необходимые силы и ресурсы 
для решения возложенных на нас задач 
имеются.

«Летники» под ключ
Вопрос использования летних водо-

проводов и непроизводительных по-
терь холодной воды в поливочный сезон 
очень волнуют генерального директора.

– Как правило, летние водопроводы 
подключаются без каких-либо приборов 
учёта. В Нижнетавдинском районе пре-
обладает частный сектор, и эта пробле-
ма предстаёт для нас в других красках. 

Учёт – всему голова
Интервью с новым руководителем жилищно-коммунального хозяйства 
Нижнетавдинского района

Многие пользуются так называемыми 
«летниками», уплачивая определённую 
сумму за четыре месяца с мая по август 
включительно. И тут просыпается рус-
ская душа – граждане качают воду не то 
чтобы по максимуму, а даже больше. Эту 
систему необходимо реформировать. 
Получается так, что ресурсов мы пода-
ём больше, чем продаём – огромное ко-
личество воды уходит мимо учёта, а это 
серьёзные потери, ведь налоги никто не 
отменял. Впредь мы будем подключать 
летний водопровод только через прибор 
учёта. Если же будут выявлены факты 
самостоятельного подключения или без-
учётного использования «летника», на 
абонентов будут возложены штрафные 
санкции. А размер у них довольно суще-
ственный. Поэтому лучше подключиться 
по всем правилам и спокойно пользо-

ваться водопроводом, нежели потом 
тратить нервы и более крупные суммы. 
Также нужно отметить, что порядка 90% 
нижнетавдинцев рассчитываются во-
время, так что платёжная дисциплина 
на довольно высоком уровне.

О ближайших планах
– Что касается отопительного сезона 

и подготовки к нему, то здесь работы в 
принципе никогда не останавливают-
ся. Проблемные моменты нам хорошо 
известны, и многие муниципальные 
контракты на проведение работ уже ра-
зыграны. Состояние котельных можно 
считать удовлетворительным, остаются 
только текущие моменты. Планируется и 
замена водопроводов в заречной части 
села, и переподключение многоквартир-
ных домов к центральной канализации, 
и много чего ещё. Надеемся, что в этом 
году войдём в зимнее время без особых 
эксцессов, но наша сфера всегда подки-
дывает различные сюрпризы. Сразу хо-
чется успокоить население: к подобным 
сюрпризам мы полностью готовы.

________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Евгений Астафьев – генеральный ди-
ректор ООО «Тавда-Уют».

ДОСЬЕ
Евгений Геннадьевич Астафьев 
родился в 1972 году в Тюмени. В 
1991 году окончил Тюменский ма-
шиностроительный техникум по 
специальности «Ремонт и монтаж 
промышленного оборудования». 
После развала Советского Союза 
получил высшее экономическое 
образование. Работал в налоговых 
органах, аудиторских компаниях, 
сфере пассажирских перевозок, 
Тюменском водоканале. С 7 июня 
назначен генеральным директо-
ром ООО «Тавда-Уют».

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
объявил о начале конкурса среди до-
бросовестных потребителей электро-
энергии. Единственное условие – своев-
ременно оплатить счета за июнь, июль и 
август текущего года и не иметь долгов 
на 15 сентября. Фактически – выполнить 
свою прямую обязанность по оплате 
коммунальной услуги. По итогам конкур-
са будут определены десять победите-
лей, которые выиграют фотоаппараты, 
жёсткие диски, а также оплату проезда 
к месту отдыха. Информацию об акции, 
правилах проведения, призах и многом 
другом можно узнать на официальном 
сайте энергосбытовой компании. А 30 
сентября там появятся имена счастлив-
чиков.

__________________
Николай БАТЫРЕВ

Плати вовремя 
и выигрывай

Продолжается работа по увеличению 
численности граждан, пребывающих в 
запасе и заключивших контракты о пре-
бывании в мобилизационном людском 
резерве. Данные силы будут применять-
ся при возникновении кризисных ситу-
аций, а также для решения отдельных 
задач в мирное время, в том числе по 
оказании помощи в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

_____________
Владимир ДОЛМАТОВ

Резерв – 
дело добровольное
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Безопасность

Твои люди, село

Вредные привычки

Пять лет назад в возрасте 77 лет 
умер Яковлев Валерий Иванович. 
Он был человеком скромнейше-
го трудолюбия, ответственности, 
принципиальности и беззаветного 
служения делу. Он был инженером-
строителем, награждённым за свой 
труд Орденом трудового Красного 
Знамени и получившим звание 
«Ветеран труда».

Валерий Иванович родился в 1939 году 
в Нижней Тавде. В год начала Великой 
Отечественной войны мама вместе с ма-
леньким сыном поехала к своей сестре 
Вере в подмосковный район (Талдом), 
где война их и застала. Над головой ре-
вели бомбардировщики, рвались снаря-
ды, и однажды один такой снаряд попал в 
тётин дом… Долго ещё маленький маль-
чик, которого все звали Валей, вздраги-
вал и прятался от любого гула и шума. 
Измученные и голодные, целый месяц 
добирались они до Сибири – все составы 
в первоочередном порядке шли на запад, 
на фронт.

После ранения с фронта вернулся 
папа Яковлев Иван Родионович, который 
участвовал в боях под Москвой, городом 
Орша в Белоруссии и в Курской битве. 
После войны родились мы с младшим 
братом. Валерий пошёл учиться в Ниж-
нетавдинскую среднюю школу. Больше 
прочего он любил черчение, литературу 
и физкультуру. Черчение, к слову, вёл 

Человек терпения и труда
Воспоминания сестры об уроженце Нижней Тавды Яковлеве Валерии Ивановиче

участник Великой Отечественной войны 
Шиханов В.А., который всегда приводил 
в пример отличные работы Валеры. И в 
жизни эта наука брату пригодилась – при 
проектировании строительных объектов. 
Литературу вела Бизина Н.П., которая 
предпочтительно относилась к своему 

ученику. Валера обожал и восторгался 
героями произведений Островского «Как 
закалялась сталь», Фадеева «Молодая 
гвардия» и другими. Имя, кстати, было 
дано брату в честь Валерия Чкалова, со-
вершившего подвиг в 1939 году. Много 
Валериев появилось в этот год…

Валера очень увлекался спортом: лы-
жами, бегом, шпагой, участвовал в со-
ревнованиях. У него было много школь-
ных друзей-одноклассников: Бояринцев 
Александр, Брагин Юрий, Трощев Юрий,  
Лебедев Алексей и другие. Он очень до-
рожил дружбой. В летние каникулы они с 
мальчишками устраивались на работу на 
стройку или кирпичный завод. С Валерой 
в одном классе училась Галина Павлов-
на Козлова (Андреева), которая с боль-
шим уважением о нём отзывалась. Он 
был для всех открыт и честен.

Была у него, как и у многих, первая 
школьная любовь, но девушка не дожда-
лась его из армии, а служили в то время 
два с половиной года. После службы по-
ступил в Тюменский машиностроитель-
ный техникум, а окончив, продолжил 
обучение в Тюменском строительном 
институте. Ещё в техникуме встретил он 
свою будущую жену Галину. Родился у 
них сын Игорь, которому они дали выс-
шее образование. Учёбу и в техникуме, 
и в институте Валерию приходилось со-
вмещать с работой, так как молодая се-
мья требовала содержания.

Начал он работать простым каменщи-
ком. После техникума стал мастером, 
прорабом, а после института – инжене-
ром. Дошёл до главного инженера, затем 
– до заместителя директора проектного 
строительного института, откуда и ушёл 
на пенсию. За годы работы им построено 

множество сельскохозяйственных и тех-
нических объектов, а также жилых домов, 
где и сейчас благополучно живут и рабо-
тают жители областной столицы. К при-
меру – Метелёвский водозабор, школа 
села Успенка, объекты Тюменского сель-
скохозяйственного института и другие.

Однажды я спросила Валеру: «Ты ког-
да-нибудь пожалел, что выбрал такую 
трудную специальность?». Он категорич-
но отвечал, что ни разу. Он любил свою 
работу и не боялся трудностей. Валера 
всего себя отдавал любимому делу, ухо-
дил рано утром, а возвращался позд-
но вечером. И на пенсии весь день был 
расписан по минутам. Он вёл большую 
общественную работу, возглавляя Об-
щество садоводов и Общество гаражных 
кооперативов. Ему приходилось решать 
массу вопросов. В свободное время он 
любил повозиться со своим автомоби-
лем. И дом на участке Валера выстроил 
своими руками. Они с Галиной выращи-
вали много овощей, фруктов и ягод, кото-
рыми обеспечивали не только себя, но и 
своих родных, соседей и знакомых.

Незаметно подкралась к нему вари-
козная болезнь. Сделали операцию – от-
няли ногу, но он и в таком состоянии не 
сдавался. 

В течение десяти лет спасался трудом 
до тех пор, пока не началась гангрена 
другой ноги…

_____________________
Лариса КОРЯВЧЕНКОВА. 

Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ. 
Фото из семейного архива

Яковлев В.И.

Злоупотребление алкоголем – одна 
из наиболее актуальных проблем со-
временного общества. 

Несмотря на запреты и устрашающие 
случаи, люди продолжают травить свой 
организм спиртными напитками. Потом 
стирается грань дозволенного, и боль-
ной перестаёт контролировать свои дей-
ствия. 

На улицах часто можно встретить мо-
лодых людей и подростков с алкоголем 
в руках, в голове всплывает вопрос: «Ка-
кое будущее ждёт этих людей? Каких 
успехов они добьются?».

Людям чаще нужно рассказывать о 
том, что именно в начале своего жиз-

Сп...рт с буквой о – сила,
с буквой и – могила

ненного пути необходимо сделать свой 
выбор в пользу трезвого образа жизни, 
ведь алкоголь может не только нарушить 
ваше здоровье и психику, но и разрушить 
все планы на жизнь. А водителям всегда 
нужно помнить, что алкоголь и дорога не-
совместимы, так как под угрозу ставится 
не только своя, но и жизнь окружающих.

Потребление всех видов алкоголя 
вредно для здоровья человека и способ-
ствует развитию сердечно-сосудистых, 
онкологических и других заболеваний. 

Трезвость – выбор сильной, здоровой, 
продвинутой личности. Если трезвым 
быть всегда, обойдёт тебя беда.

___________________
Юный корреспондент

Ксения ЛАРИОНОВА

Купальный сезон продолжается, и 
люди всё ещё проводят тёплые дни  на 
пляжах, купаясь в прохладных водах 
рек. Хочется напомнить, что купаться 
можно только в оборудованных для 
этого местах. Нельзя допускать опасных 
игр на воде, ложных сигналов тревоги. 
Не стоит кататься на самодельных пло-
тах и отдаляться от берега на надувных 
матрасах. Но из-за халатного отношения 
к соблюдению правил поведения на во-
доёмах часто происходят несчастные 
случаи.

Тонущий человек в большинстве слу-
чаев впадает в панику, не слышит слов, 
не понимает происходящего и хватает-
ся за всё, что можно, чем представля-
ет опасность для тех, кто пытается его 
спасти. При возможности бросьте ему 
плавающий предмет: спасательный круг, 
доску, верёвку, чтобы он мог схватиться 
за него. Ни в коем случае нельзя под-
плывать к нему спереди, только сзади. 
Если человек в сознании,  помогите ему 
добраться до берега, подставив своё 

Скорая наводная помощь
плечо, не давая схватить себя. В против-
ном случае обхватите его грудную клетку 
одной рукой и плывите к берегу. Следите 
за тем, чтобы лицо пострадавшего было 
над водой. Действуйте спокойно. Если же 
человек уже ушёл под воду, нырните за 
ним. Обнаружив его, хватайте за волосы 
и тащите на поверхность. 

Оказание первой помощи начинают 
сразу после извлечения потерпевшего из 
воды.

Прежде всего нужно очистить его рото-
вую полость от посторонних предметов 
и положить животом на своё колено так, 
чтобы его голова была ниже уровня груд-
ной клетки. Затем сдавливать грудную 
клетку пострадавшего, стараясь удалить 
из лёгких и желудка всю воду, после чего 
перевернуть на спину, укрыть и согреть. 
В случае отсутствия у него самостоя-
тельного дыхания и пульса приступить к 
проведению искусственного дыхания.

Пострадавшего необходимо срочно до-
ставить в больницу.

________________
Юный корреспондент 

Наиля АХТАРИЕВА
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ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.20, 11.25, 17.45 Время по-
кажет 16+
11.00, 14.00 Новости
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - США. Женщины
14.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала По окон-
чании - Новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 12+
23.05 Олег Газманов. 7:0 в мою 
пользу 16+
00.10 Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+
04.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.45 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Академиче-
ская гребля
07.00, 08.00 Утро России
07.30 XXXII Летние олим-
пийские игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая 
Зеландия
09.00, 14.20, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
10.30, 16.55 60 минут 12+
11.50 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Прыжки 
на батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
14.00, 20.00 Вести
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
15.45 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.15 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Франция
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Х/ф «ЛЁТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 
12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 
12+
15.05 Д/ф «Галина Коновало-
ва. Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Знаме-

нитые фортепианные концер-
ты. И.Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкальный фе-
стиваль «Звёзды белых ночей» 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актёра. * 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР-
КА» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.50, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.45, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-
Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ» 16+
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
18.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 
12+
05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0+

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 0+
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела 
судебные 16+
17.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
22.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
23.45 На крючке 16+
01.35 Фестиваль 12+
04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
12+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
16+
01.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вла-
стители 16+

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 12+
00.35 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... 12+
01.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
07.30 По секрету всему свету 
12+
07.55 Пятеро на одного 12+
08.45 Сто к одному 12+
09.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 

Женщины
13.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
15.00 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 
12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джун-
глей. Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 
12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» 16+
11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.30 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.25 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф 
«Григорий Р.» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 
16+
23.00 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
00.45 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-
НИЯ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой 

пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил - в тюрьму?» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
02.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

ЗВЕЗДА
07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 0+
05.45 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
08.05 Рождённые в СССР 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 
11.40, 12.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
14.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 
16+
17.00 Х/ф «2.22» 16+
19.00 Х/ф «МИФ» 12+
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+
00.30 Полиция Майами 18+
02.30, 03.15, 04.00 Мистиче-
ские истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 
12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Видели видео? 6+
10.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-

сия - Тунис. Мужчины. Спор-
тивная гимнастика. Финалы
16.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. «Судьба человека» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Суровое море России 
12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.40 Доктор Мясников 12+
05.45 Устами младенца 12+
06.30 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалифика-
ция
09.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.15 Большая переделка 12+
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.20 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 XXXII Летние олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. По-
луфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.10 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 
12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны советов 
12+
15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 
12+
16.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сер-

геем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 
12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» 16+
02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 
Д/ф «Григорий Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Х/ф 
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Прощание. Им не будет 
40 16+
15.45 Хроники московского 
быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
16+
10.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
12.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
00.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» 18+
03.15 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
22.55 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
03.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0+
05.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. МиГ-21» 6+

МИР
05.00, 04.20 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.05 На крючке 16+
08.50 Наше кино. Неувядаю-
щие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ» 16+
02.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «КАСЛ» 
12+
12.30 Х/ф «МИФ» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
12+
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
21.00 Х/ф «ВИДОК» 16+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
16+
03.00, 03.45, 04.30 Тайные 
знаки 16+
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+
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К ШКОЛЕ ГОТОВЫ!
ВСЁ ДЛЯ ШКОЛЫ В ОДНОМ МЕСТЕ И НЕДОРОГО!
• Большой выбор канцтоваров: дневников – от 19,9 р.;
тетрадей 48 л – от 11,90 р.; предметных тетрадей – от 16,90 р.;

пеналов каркасных на молнии – от 49 р.
• Школьная одежда и обувь, спортивные костюмы.
• Рюкзаки, сумки для сменки, банты, галстуки.

Рассрочка по карте Халва! Подарочные сертификаты!
Ждём вас с 9:00 до 19:00 по адресу: с. Нижняя Тавда, Ленина, 16.

Примите
поздравления!

Продам

Выписать «Светлый путь» можно
с любого месяца и на любой срок!
Во всех почтовых отделениях района, а также в 

редакции по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. 
Ждём вас с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Соболезнование

Работа

БЫЧКОВ, ТЕЛЯТ. Тел. 8-982-
787-55-35. Реклама (3-2

Официально

Разное

Ответы
ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТО-
ВЫХ ОТХОДОВ. Тел. 8-982-
134-17-19. Реклама (2-1)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ. Дорого. Г. Тюмень. Тел. 
8-952-340-26-09. Реклама (10-3)

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ для 
бани, стайки, дома разных разме-
ров и материалов (осины – бюд-
жетный вариант, полулафета, 
соснового бруса и др.). Вывезем 
на место, сложим на мох, про-
изведём любую комплектацию 
и отделку. ПРОДАЁТСЯ ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ (брус, доска 
(6 м), доски (3-5 м), брусок, до-
ска 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 (5-1)

на сканворд № 1, опубликованный на 7 стр.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (4-4)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Елену Васильевну 
Баранову, учителя математи-
ки МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», с 55-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает
слеза.

Профсоюзная и ветеранская 
организации, педагогический 
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» от всего сердца 
поздравляют Елену Васильевну 
Баранову с 55-летием!

Сегодня мы Вас
поздравляем,
Красиво звучит – 55!
И Вам от души пожелаем
С улыбкой по жизни шагать,
Всегда быть такой же
счастливой,
Заботливой, нежной и милой,
Здоровье пусть будет
отличным!
Всегда жить в достатке
приличном!

28 июля отмечает свой юби-
лей Елена Васильевна Бара-
нова. Поздравляем нашу маму, 
бабушку с днём рождения!

Лишь с годами, мама,
понимаем,
Сколько сил вложила ты,
труда,
Чтоб взрастить и на ноги
поставить,
В сердце заронить зерно
добра.
Мамочка, за всё тебе
спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне
счастливой,
Пусть мечты сбываются
из снов.
С юбилеем, мама,
поздравляем.
Пусть ещё немало долгих
лет
Путь твой ангел свыше
освещает,
А Господь хранит тебя
от бед.
Пусть твоё сердечко громче
бьётся
Лишь от гордости за внуков
и детей.
Пусть тебе всё в жизни
удаётся–
Самой лучшей из всех
матерей.

С любовью дети, внуки

Поздравляем Николая Ивано-
вича Савина с 65-летием!

Хотим поздравить с днём
рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везения,
Невзгод же вовсе не видать.

Жена, дети, внуки

Поздравления.  Реклама.  Объявления

ОГРН 318665800110494. Реклама (2-2)

ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ на 
кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов.
Тел: 8-982-636-82-64,
        8-982-707-59-88.
Возможна доставка.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
В ОФИС.

Тел. 8-999-615-58-74.
ОГРН 1187232006807. Реклама (2-2)

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

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-5)

Вырежи объявление 
и получи скидку 20% 
на весь ассортимет.*

3 АВГУСТА (во вторник) с 10:00 до 18:00
ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» (с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1)

«ЛИНИЯ МЕХА»    г. Киров
проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
шуб из экомеха,

меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит – меховая шапка за 1 руб!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО ПО 500 РУБ.

Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***

*Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляет-
ся на акционный товар, при оформлении рассрочек и предо-
ставлении подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014г. Возможна оплата банковской картой.       ОГРН 304431335900153. Реклама (2-1)

Администрация Нижнетавдинского муниципального рай-
она принимает заявления от граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
выделение на праве аренды следующих земельных участков, с 
видами разрешённого использования:

1) для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Нижнетавдинский муниципальный район, Новотроицкое сель-
ское поселение, д. Маслянка, ул. Лесная, з/у 12А, ориентиро-

вочной площадью 1192 кв.м;
2) для индивидуального жилищного строительства, располо-

женных по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдин-

ский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение, 
д. Маслянка, ул. Лесная, з/у 14, ориентировочной площадью 
1000 кв.м;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдин-
ский муниципальный район, Чугунаевское сельское поселение, 

д. Юрты-Иска, ул. Механизаторов, з/у 12, ориентировочной пло-
щадью 2500 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района в управление градостроитель-
ной политики и земельных отношений по адресу: Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. 
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания подачи заявлений 25.08.2021г. 

Телефон 8(34533) 2-50-80.

ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-1)
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Коллектив администрации Нижнетавдинского муниципального 
района и профсоюзный комитет выражают глубокое соболезнова-
ние Альбине Венарисовне Краморовой в связи с уходом из жизни 
отца КАЛИМУЛЛИНА Венариса Мударисовича.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

По горизонтали: Менталитет - Аппликация - Спаниель - Катастрофа 
- Естество - Авиа - Титов - Орало - Хвала - Ость - Апа - Артемида - 
Рядно - Рани - Кен - Саке - Мастифф - Глызин - Октаэдр - Арабика 
- Алгоритм - Сопрано - Натс - Кориандр - Мхат - Аида - Окот - Арии - 
Щёки - Опак - Анне - Верстак - Рак - Алка - Сокровищница.
По вертикали: Преферанс - Лопес - Тенге - Трест - Альков - Панта-
лоны - Иваси - Агор - Ильф - Авас - Татьяна - Останки - Айва - Трот 
- Спам - Вход - Опоек - Ермак - Рейс - Лирик - Трир - Агфа - Налож-
ница - Истр - Ремонт - Тоска - Фтор - Погодок - Агро - Заряд - Аммиак 
- Окапи - Эта - Нутро - Рокки - Итака - Отвес - Игрок - Аав - Хина.
на сканворд № 2, опубликованный на 7 стр.
По горизонтали: Магистр - Фоменко - Интеллектуал - Дятел - Бала-
лайка - Отзывчивость - Крапива - Кряканье - Взор - Теша - Лязги - 
Авось - Брат - Майя - Игра - Данте - Люкс - Иаков - Шило - Киношник 
- «Икона» - Львов - Утро - Рулон - Люди - Самоучка - Обувь - Дасью.
По вертикали: Бутик - Болтун - «Ротор» - Уфология - Калатискос - 
Линза - Жена - Небо - Стадо - Коктейль - Шоу - Мода - Икра - Соло 
- Ривз - Вино - Неуч - Шторм - Шаль - Веко - Тело - «Вальядолид» - 
Топаз - Муть - Звон - «Вариг» - Ложка - Интервью.

В ООО «Тавда-Уют» на работу 
требуется ГЛАВНЫЙ БУХ-
ГАЛТЕР. Требование: образова-
ние высшее экономическое, стаж 
финансово-бухгалтерской рабо-
ты не менее трёх лет главным 
бухгалтером, заместителем глав-
ного бухгалтера не менее двух 
лет. Опыт работы в учётной про-
грамме 1С Бухгалтерия обязате-
лен. Обращаться по телефонам: 
8(34533) 2-33-61, 2-50-51 или по 
адресу: с. Нижняя Тавда, пер. За-
водской, 2.

ОГРН 1127232035864. Реклама (1-1)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА.
Свежий номер газеты «Светлый путь» в формате pdf

на e-mail всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20. Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

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


