Пользуйтесь оформленными SIM-картами

Продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению незаконной реализации SIM-карт. В продаже встречаются «симки», которые
можно получить без предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, и заключения договора. С середины 2018 года
вступят в силу поправки, согласно которым услуги мобильной связи
смогут получить только те, на кого в базе есть достоверные данные.
В противном случае – административное нарушение и всё, что за
этим следует.

В целях безопасности

Внесены поправки в правила противопожарного режима.
Они касаются собственников участков, расположенных в
границах населённых пунктов, садоводческих и дачных
объединений, и обязывают принимать своевременные
меры против зарастания сорной растительностью. Иными словами – регулярно косить траву и убирать мусор.
Также запрещено выбрасывать окурки и спички из окон
поездов и машин.

Начали новый год с победы

7 января на льду спортивного комплекса
«Нижняя Тавда» прошёл очередной тур
чемпионата Тюменской области по хоккею среди мужских команд. Хозяева площадки принимали команду, представляющую Ярковский район. Сломив отчаянное
сопротивление, наши спортсмены одержали победу со счётом 6:3.
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Новогоднее настроение на «5+»!

Цена свободная.

Новости образования

В пятёрке лидеров

В декабре были подведены итоги конкурса инновационных программ дополнительного образования технической и
естественнонаучной направленностей.
От центра дополнительного образования с. Нижняя Тавда были направлены
две программы: «Мой первый робот»
(техническая направленность) и «Диалоги о животных» (естественнонаучная
направленность).
В пятерку лидеров по технической направленности вошла дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой первый робот».
Автор – Сергей Губарев. Центр дополнительного образования, как победитель конкурса, получил ресурсную поддержку: 12 наборов «LEGO Education
WeDo 2.0» и 12 планшетов.

Ждём отличных
результатов

В январе-феврале пройдёт региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором примут
участие 17 ребят из образовательных
учреждений района. Свои знания и умения они покажут в таких областях, как
право, литература, физика, математика, история, физкультура, технология,
ОБЖ, немецкий язык. Желаем им удачи
и отличных результатов!

Звёзды зажигаются

Победители районного конкурса на лучшее новогоднее оформление: Г.Каркачёва, З.Поротникова и Н.Жукова (слева направо).

Творчество

Если бы в нашем районе
новогоднее благоустройство
домовладений оценивалось
по пятибальной системе, то,
без сомнения, семья Каркачёвых
из Черепановского поселения
получила бы «5+»!
А ведь создать такое снежно-ледовое
чудо непросто. Это только на словах
легко – раз и слепил. На деле же надо
проявить фантазию, найти материал для
украшения скульптур и всё соединить.

Но как радуется душа, глядя на такое
творение! И ведь восхищаются этим не
только хозяева подворья, но даже проезжающие мимо. Такую красоту видно
издалека. Вот и останавливаются, любуются, фотографируются с символом
2018 года.
Не уступает в мастерстве Галине
Каркачёвой (кстати, за свои снежные
творения она получила первое место в
районном конкурсе) и ещё одна мастерица Зинаида Поротникова. Её «сказку»
также замечают все, кто проезжает по
улицам с.Черепаново.
Обе женщины не остановились на том,
что украсили свои домовладения. В тесном сотрудничестве с главой поселения
Натальей Жуковой они украсили и тер-

риторию около администрации поселения, школы и детского сада. Особенно
красочно выглядят их ледовые изваяния, подсвеченные многочисленными
гирляндами, в вечернее время.
Такое не расскажешь словами, это
надо видеть! И смотрят! Целые экскурсии организуют сюда.
И награда этим мастерицам заслуженная. Черепановское поселение получило диплом первой степени в районном
конкурсе за самое лучшее новогоднее
оформление!
Вот так-то вот!
_______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.
Фото автора

Специалистами центра дополнительного образования разработан комплекс
мероприятий «Новогодняя фабрика
звёзд», который реализуется в зимние
каникулы. В него входят танцевальный
конкурс «Танцы. Новое поколение», вокальный «Лучший голос», творческий
«Один в один» и «Парад саней». У ребят есть много возможностей проявить
свои таланты и активную жизненную позицию, а ещё этот проект – новая форма
семейного досуга.
Участникам танцевального конкурса
предстоит показать техничность, пластику, эмоциональность исполнения,
общий образ, а если это групповое исполнение, так ещё и синхронность.
У вокалистов будет два этапа: слепое
прослушивание и финальная песня. Всё
очень даже серьёзно, ведь здесь не допускается выступление под плюсовую
фонограмму.
Не менее сложно будет и тем, кто попробует показать пародии на известных
артистов либо на музыкальные группы в
конкурсе «Один в один».
А в «Параде саней» будут оценивать
технику исполнения, оригинальность
оформления, безопасность и соответствие новогодней тематике. Ребятам
точно некогда будет скучать. Первое
мероприятие уже прошло накануне, 9
января, последующие – с 10 по 12 января. Все итоги непременно будут опубликованы в нашей газете.
______________________

Надежда БЕЛОВА
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Перекрёсток
Обо всём понемногу
Всем привет в новом 2018! Отдохнули – и
декады января как не бывало. Так незаметно и до весны доживём. И всё-таки
зима ещё впереди, посмотрим прогноз на
неделю.

Снежок и морозец

Обещает на всю неделю Гисметео. Снежок небольшой, морозец до -18 днём и
ниже -25 ночами. Такая погода ожидается к выходным дням.

Коровушек доили каждый день

В хозяйстве ИП Шармазанова доят по 23,2
кг молока на фуражную корову, в ПК «Молоко» – 19,2 кг, в ООО «Прогресс» – 8,5
кг, у ИП Алескерова – 5,2 кг на фуражную
корову. Наверное, некоторое снижение
надоев закономерно в зимнее время года.

Культура создавала настроение

– На новогодние каникулы было спланировано 220 мероприятий по району. Наши
работники практически не отдыхали. Нагрузка в эти дни на специалистов была
огромной, – говорит Наталья Буракова –
директор АУ «Культура». – В праздники
были открыты сельские Дома культуры
и клубы. Благодаря передвижному клубному комплексу состоялся новогодний
праздник во многих малых деревнях.
Мы по графику выезжали в населённые
пункты с контролирующей функцией, проверили работу Киндерского, Тукманского,
Берёзовского, Чугунаевского учреждений
культуры.

Спорт дарил здоровье

– Все каникулы в спорткомплексе работал пункт проката спортивного инвентаря
– лыж и коньков. В течение дня проходило до сотни желающих покататься на
корте и пробежаться по лыжне. Был организован горячий чай к радости не только детей, но и взрослых, – рассказывает
Фёдор Ярков – директор АУ «Спорт и молодёжь». – Со второго по восьмое января
каждый день проходили семейные спортивные соревнования по определённому
виду спорта: теннису, волейболу, шахматам, мини-футболу и другим – отличная
возможность отдохнуть всей семьёй!
– Электрики сработали без перебоев.
Было организовано круглосуточное дежурство, пережили праздники без ЧП, –
заверил Владимир Петров – начальник
Нижнетавдинских РЭС.
– ДРСУ-2 праздники пережило спокойно.
Дежурная машина была всегда на посту
и по первому сигналу готова принять вызов. Всё спокойно, без происшествий,
– сказал ведущий специалист плановопроизводственного отдела ДРСУ-2 Александр Винокуров
– Газовая служба работала в штатном
режиме. Дежурная машина выезжала на
пожар в Андрюшино, в остальном все
праздники прошли ровно, без чрезвычайных ситуаций, – пояснил начальник
участка Нижнетавдинского муниципального образования Алексей Слемнев.
– Массовых поступлений в областную
больницу №15 (с.Нижняя Тавда) в новогодние каникулы не было, чрезвычайных ситуаций тоже. Работали в штатном
режиме. Третьего, четвёртого и пятого
января в поликлинике вели приём два
терапевта, педиатр и хирург, – сказал
заместитель главного врача больницы
Александр Гаврилов.

Два ДТП за неделю 2018

Столкновение трёх машин на перекрёстке Сакко и Тюменской обошлось без пострадавших, аналогичное происшествие
на автодороге Нижняя Тавда–Тюмень закончилось госпитализацией двух человек.

Три пожара в начале года

В Андрюшино сгорел четырёхквартирный
жилой дом, в Весёлой Гриве в результате пожара жилой дом повреждён по всей
площади, в Тандашковой пострадала
только одна комната.
Не праздники ли всему виной? Впереди
ещё старый новый год – будьте бдительными! Всем здоровья.
____________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА, тел. 8 905 825 49 42
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Отремонтированы муниципальные
и областные дороги
От первого лица

О том, какая работа проделана за
год в дорожном хозяйстве, журналист побеседовал с ведущим специалистом планового производственного отдела ДРСУ № 2 Александром
Винокуровым.
– Какие важные задачи по содержанию дорог вы решали в 2017 году?
– Главное – обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств. На обслуживании у предприятия в пределах Нижнетавдинского
района находится 623,7 км областных
дорог по 50 направлениям, почти 400 –
муниципальных, 26 – зимника, 25 мостов
протяжённостью 1316 метров. Содержание автомобильных дорог включает
выкашивание травы, грейдирование в
летний период, ямочный ремонт дорог с
твёрдым покрытием, очистку от снежного покрова и обработку противогололёдными материалами с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
Весь Велижанский тракт мы очищаем от
снега собственными силами.
– В каких территориях в 2017 году
проводился ремонт дорожного покрытия?
– Предприятие закончило ремонт муниципальных дорог протяжённостью 5,8

А.Винокуров.

километров и стоимостью 33,3 миллиона рублей в таких сельских поселениях
как Тавдинское, Велижанское, Берёзовское, Антипинское, Новоникольское,
Тюнёвское, Черепановское, Канашское,
а также в пределах Нижней Тавды. Приведены в порядок участки областных
дорог длиной 15,8 км на сумму 99 миллионов. На содержание муниципальных
дорог Нижней Тавды израсходовано 1,8
миллиона, а по району – 7,5 миллиона.
На устройство зимника в Кускургуль потрачено 3,1 миллиона, на содержание

администраций поселений – 3,8.
На обслуживание областных путей
сообщения выделено и освоено 45,4
миллиона, мостов – 3,2. Всего на содержание и ремонт израсходовано порядка
197,1 миллиона рублей.
– Хотелось бы узнать, есть ли у
предприятия работа за пределами
района?
– У нас есть заказы в Тюмени. В течение года мы производили ремонт улиц
Камчатской (47 млн.), Мельникайте (16
млн.) и двух улиц микрорайона Ямальский-2 (Губернской и Закалужской) на
сумму 133 миллиона.
– Есть ли проблемы, связанные с
обслуживанием дорог, о которых бы
вам хотелось рассказать?
– Обеспечивая безопасность движения, мы устанавливаем немало дорожных знаков. К сожалению, некоторые нечестные граждане воруют их
вместе со стояками и, вероятно, используют в личных хозяйственных целях. Такая тенденция наблюдается по
Тюнёвско-Бухтальскому и ВелижанскоНовоникольскому направлениям. Хочу
отметить, что мы будем добиваться,
чтобы эти люди были найдены правоохранительными органами и понесли
наказание за совершённые правонарушения.
______________________

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

«Рождение» школьного радио
Увлечение
Свой сайт сегодня есть практически у каждой школы. Своя газета – у
многих, а вот радиостанцию надо ещё
поискать. В Нижнетавдинском образовательном учреждении школьное
радио существует уже три года!
Идея его создания принадлежит инженеру по технике безопасности школы
Александру Геральдовичу Гилёву. После согласования с директором было
решено – школьному радио быть! Аппаратуру установили в библиотеке. Руководителем школьного радио стала не
просто библиотекарь, а по-настоящему
творческий человек Ирина Викторовна
Бажутина.
– Я и моя коллега Елена Алексеевна
Дубровина были не против, нам очень
понравилась идея создания школьного радио. Поначалу нам казалось это
очень сложным, чем-то заоблачным.
Мы не представляли, как записывать
радиопередачи, но всё оказалось не так
страшно, – говорит Ирина Викторовна.
Действительно, в этом деле главное
– начать и никогда не сдаваться! Время пролетело незаметно, и, кажется,
совсем недавно вышла в эфир первая
радиопередача, теперь же каждый выпуск стал неотъемлемой частью школьных будней.
– Выпуск первой радиопередачи я
очень хорошо помню. Это был апрель
2015, тема её была «Интервью с участниками поездки в Город-герой Казань»,
– вспоминает И.Бажутина. – Так как мне
поручили быть организатором, я подобрала ребят (тех, кто хотел попробовать
себя в роли радиоведущего). Первыми
ведущими стали Анна Татарова, Елена
Бузмакова, Анита Калайчиева.
Свои силы в этой роли опробовали
около тридцати человек. На протяжении
трёх лет мне постоянно помогают в записи передач Александр Новопашин,
Екатерина Антонова, Владимир Жук. С
воодушевлением принимают участие
нынешние семиклассницы Марина Бякова, Малика Бахриева, Манижа Бахриева, Виктория Смирнова.
Радиопередачи у нас бывают тематические, посвящённые какому-либо
празднику, будничные, где даётся ин-

Творческий человек Ирина Бажутина.

формация о том, что происходит не
только в школе, но и в районе. Она так и
называется «Школьные будни». Следующая рубрика – «Спортивные новости»,
постоянным её ведущим является Владимир Жук. «Поздравление именинников» – наиболее любимая всеми, здесь
каждый может записать своё поздравление для именинника, заказать для
него песню.
Радиовыпуски выходят каждую среду
и пятницу, проводятся «Музыкальные
переменки», где звучит музыка по заявкам учеников.
В прошлом году важным приобретением для школьного радио стал диктофон. Теперь ведущие не привязаны к
определённому месту записи.
Радио создано, несомненно, для информирования учеников о происходящем и просто для того, чтобы было
веселей на переменах. Также оно используется для экстренных сообщений,
например, о пропаже телефона. После
передач нашлось уже несколько.
Каждую работу можно и нужно совершенствовать, делая выводы и строя

планы на будущее, о чём нам и рассказала Ирина Викторовна:
– Хочется не останавливаться на достигнутом. Поделюсь самой важной для
меня мыслью о том, чтобы нашлись
единомышленники, которые попробовали бы себя и в написании сценариев, и в
обработке звуковых файлов. На данный
момент обработкой занимаюсь только
я, разумеется, в нерабочее время, так
как работа эта кропотливая, требующая
внимания, прослушивания. Хотелось
бы найти человека, который технически
поможет в радиозаписи. Я жду таких
людей, которым вместе со мной будет
интересно выпускать радиопередачи.
Поэтому вход в школьную радиостудию
открыт для всех!
Возможности школьного радио безграничны! У радиоведущих есть шанс
развивать дар красноречия. Считаю,
что умение красиво и правильно говорить является достойным качеством!
______________________
Валерия ВАЙЛО.
Фото автора
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ТЕЛЕПРОГРАММА
СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.55 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/c «Подозреваются все»
(16+)
12.00, 14.00, 16.25 Т/c «Адвокат»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» (16+)
23.15 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Грейс Келли»
07.05 «Пешком...» Москва чайная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Х/ф «Три дня в Москве»
13.25 «Цвет времени». Ван Дейк
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского
царства»
14.30 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.55 «Пешком...» Москва рождественская
16.25 «Ближний круг С.Соловьёва»
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Святыни Древнего
Египта»
21.35 «Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05
Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
09.25, 10.15 «Кто хочет стать миллионером?»
11.05, 12.05 «Опера. Хроники
убойного отдела», «Коллекционер»
14.20 «Опера. Хроники убойного
отдела», «Охота на шубы»
16.05 Т/с «Детективы. Не игрушка»
(16+)
17.25 Т/с «Детективы. Приворотный кулон» (16+)
18.00 Т/с «След. Крёстный отец»
(16+)
19.35 Т/с «След. Чужой почерк»
(16+)
21.15 Т/с «След. Мясо подеревенски» (16+)
23.15 Т/с «След. Смертельный
сон» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сальса» (16+)
23.55 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
00.40 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/c «Подозреваются все»
(16+)
12.00, 14.00, 16.25 Т/c «Адвокат»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (18+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Георгий Юматов»
07.05 «Пешком...» Москва Саввы
Мамонтова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.50 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15, 00.40 Х/ф «Старый Новый
год» (0+)
13.35 Д/ф «Святыни Древнего
Египта»
14.30 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.45 Д/ф «Жюль Верн»
15.55 «Пряничный домик». Резная
икона
16.25 «Линия жизни. Игорь Скляр»
17.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова»
21.35 Д/ф «Литераторские мостки,
или Человек, заслуживший хорошие похороны»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Цензура» (16+)
23.55 Д/ф «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея
Дягилева»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 07.00, 08.00 Х/ф
«Редкая группа крови» (12+)
09.25, 10.20 «Опера. Хроники
убойного отдела», «Один процент
сомнения»
12.05 «Опера. Хроники убойного
отдела», «Чёрная вдова»
15.15 «Опера. Хроники убойного
отдела», «Это шоу - бизнес»
16.05 Т/с «Детективы. Успеть за
ночь» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Пыль» (16+)
18.00 Т/с «След. Безупречный
синий» (16+)
19.35 Т/с «След. Красавица и чудовище» (16+)
21.15 Т/с «След. Находка для
шпиона» (16+)
23.15 Т/с «След. Три жены» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Ночные сёстры» (16+)
ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
01.15 Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.15 Х/ф «Джошуа» (18+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Необыкновенный Огонёк 2018»
23.00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23.55 Х/ф «На перекрёстке радости и горя» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/c «Подозреваются все»
(16+)
12.00, 14.00, 16.25 Т/c «Адвокат»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» (16+)
23.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Анни Жирардо»
07.05 «Пешком...». Москва британская
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Лунный камень»
08.55 Д/ф «Литераторские мостки,
или Человек, заслуживший хорошие похороны»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Мечта» (16+)
12.20 Д/ф «Гиппократ»
12.25 Д/ф «По следам космических
призраков»
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как
рождается гений»
13.35 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова»
14.30 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.55 «Письма из провинции».
Ревда (Свердловская область)
16.25 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
17.25 «Энигма. Риккардо Мути»
18.05 Х/ф «Анна и Командор» (6+)
19.45 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
21.25 «Линия жизни. Егор Кончаловский»
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Сексуальная революция» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного
отдела», «Халтурка»
07.05, 08.00 «Опера. Хроники
убойного отдела», «Балтийский
цирюльник»
11.10, 12.05 «Опера. Хроники
убойного отдела», «Хромой чёрт»
15.15 «Опера. Хроники убойного
отдела», «Исповедь»
16.05 Т/с «След. Берегись автомобиля» (16+)
17.40 Т/с «След. Ярость 13» (16+)
19.15 Т/с «След. Продавец света»
(16+)

В программе возможны изменения

20.50 Т/с «След. Любимые и любящие» (16+)
22.25 Т/с «След. Учительница»
(16+)
23.15 Т/с «След. Мясо подеревенски» (16+)
00.00 Т/с «Детективы. Моя семья и
булочки» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Жертва алчности» (16+)

23.10 Т/с «След. Ошибка Антоновой» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.30 «Анна Самохина. Запомните
05.55, 06.10 Х/ф «Операция «С
меня молодой и красивой» (12+)
Новым годом!» (16+)
11.30 «Дорогая переДача»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
13.10 Х/ф «Моя мама - невеста»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
14.35 «Точь-в-точь» (16+)
09.45 «Слово пастыря»
17.30 «Русский ниндзя»
10.15 «Барбара Брыльска. Мужчи- 19.30 «Лучше всех!»
ны не имеют шанса» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
11.20 «Смак» (12+)
22.30 «КВН». Высшая лига. Финал
12.15 «Идеальный ремонт»
(16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
01.15 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
14.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» РОССИЯ
(16+)
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2»
18.15 «Кто хочет стать миллионе(16+)
ром?»
06.45, 03.25 «Сам себе режиссёр»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
(16+)
08.05 «Утренняя почта»
21.00 «Время»
08.45 Вести-Москва
23.00 «Старый Новый год на
09.25 «Сто к одному»
Первом» (16+)
10.10 «Когда все дома»
РОССИЯ
11.00 Вести
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2»
11.20 «Смеяться разрешается в
(16+)
Новый Год!»
06.35 М/с «Маша и Медведь»
14.25, 01.20 Х/ф «Карнавальная
07.10 «Живые истории»
ночь» (0+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время 16.00 Х/ф «Верность» (16+)
08.20 Россия. Местное время (12+) 20.00 Вести недели
09.20 «Сто к одному»
22.00 Д/ф «Валаам» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
22.50 «Воскресный вечер с Влади11.00 Вести
миром Соловьёвым» (12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
НТВ
14.00 Х/ф «Теория невероятности» 05.00 Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
(0+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
07.30, 08.15 Х/ф «Приходи на меня
20.00 Вести в субботу
посмотреть» (0+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
год» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
00.40 Х/ф «Китайский Новый год»
11.00 «Чудо техники» (12+)
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
НТВ
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+) 14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
07.50, 08.15 Х/ф «Против всех
15.05 «Своя игра» (0+)
правил» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.15, 19.20 Т/c «Пёс» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
23.00 «Urban» (12+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 00.55 Х/ф «Против всех правил»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
(16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
РОССИЯ-К
14.00 «Жди меня» (12+)
06.30 Святыни христианского
15.05 «Своя игра» (0+)
мира. «Дары волхвов»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
07.00 Х/ф «Боксёры»
17.15, 19.20 Т/c «Пёс» (16+)
08.00 М/ф «Остров сокровищ»
22.00 «Супер Новый год» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт с
01.05 «Квартирник НТВ у Маргули- Эдуардом Эфировым»
са» (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!»
РОССИЯ-К
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
06.30 «Библейский сюжет»
12.25 «Евгений Весник. Актёрские
07.05 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
байки»
08.35 М/ф
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны
09.30 «Обыкновенный концерт с
из Шангри-Ла»
Эдуардом Эфировым»
14.15 «Шедевры мирового музы10.05 Х/ф «Анна и Командор» (6+) кального театра. Балеты Иржи
11.25 ХХ век. «В мире животных.
Килиана»
Театр зверей им. В.Л.Дурова»
15.35 По следам тайны. «Охотники
12.25 «Эрмитаж»
на динозавров»
12.55 Марис Янсонс, «Терем-квар- 16.25 «Пешком...». Москва златотет» и симфонический оркестр
главая
Баварского радио
16.55 Д/ф «Купец на все време14.45 Х/ф «Касабланка» (0+)
на. Виртуальный музей Сергея
16.25 Искатели. «Золото Сигизмун- Дягилева»
да. Пропавший обоз»
17.45 ХХ век. «Новогодний аттрак17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
цион - 81»
Маар»
19.30 Новости культуры
17.55 Х/ф «Мнимый больной»
20.10 «Романтика романса». Песни
20.00 «Новый Год в компании с
Эдуарда Колмановского
Владимиром Спиваковым»
21.05 Х/ф «Любовь и страсть.
22.20 Х/ф «Крамер против КрамеДалида»
ра» (16+)
23.05 «Хуан Диего Флорес и дру00.00 Бобби Макферрин. Концерт
зья»
во Вьенне
00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Маар»
05.00 М/ф
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия»
05.00 М/ф
09.15 Т/с «Большое расследова08.05 М/ф «Маша и Медведь»
ние на ПЯТОМ» (16+)
08.35 «День ангела»
10.05 Т/с «След. Мальчишник»
09.00 «Известия. Главное»
(16+)
10.00 «Истории из будущего» с
11.50 Т/с «След. Чужой почерк»
Михаилом Ковальчуком
(16+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
13.25 Т/с «След. Пал Палыч» (16+) Догилева» (12+)
15.05 Т/с «След. Адвокатская
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф
тайна» (16+)
«Партия для чемпионки» (12+)
16.50 Т/с «След. Беспощадный
15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 19.00,
Убанга» (16+)
19.55, 20.50, 21.45 Х/ф «Всегда
18.30 Т/с «След. Мавр» (16+)
говори «всегда» (12+)
20.10 Т/с «След. Смерть с начин22.40 Х/ф «Моя мама - Снегурочкой» (16+)
ка» (12+)
21.40 Т/с «След. Верный друг»
00.25 «Опера. Хроники убойного от(16+)
дела», «Один процент сомнения»
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Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.
Официально

Поздравления. Реклама. Объявления

Примите
поздравления!
Управление образования администрации Нижнетавдинского
муниципального района и районная организация профсоюза
работников образования поздравляют Зубайду Тухтасыновну Маметчину, директора филиала МАОУ «Нижнетавдинская
СОШ» - «ООШ с. Кускургуль», с
55-летним юбилеем!
Пусть каждая минута
Наполнится теплом,
Любовь и радость будут
Сопровождать во всём,
Пусть станет жизнь
прекрасней,
Удача ждёт в пути,
И безграничным счастье
Пусть будет впереди!

ОГРН 1172225018228. Реклама (11-2)

Магазин «Домовой» предлагает большой выбор САНФАЯНСА, УНИТАЗОВ, РАКОВИН,
МЕБЕЛИ для ванной, ДУШЕВЫХ КАБИН. ДВЕРИ межкомнатные и входные. МЕБЕЛЬ на
заказ. Низкие цены.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 26, тел:
8-904-491-71-79, 8-922-471-22-50.
ОГРН 305667000113521. Реклама (4-3)

Огромный выбор ШУБ из норки
(от 50 тыс. руб.), мутона, бобра,
сурка, каракуля, ханорика.
Женские, мужские ДУБЛЁНКИ, кожаные КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
по низким ценам.

Пусть всё, что есть
прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые
года!
6 января отметили свой день
рождения Галина Михайловна
Гарайшина и Виктор Сергеевич
Мышкин. Поздравляем их с этим
событием.
Желаем в жизни только
счастья,
Тепла, уюта и любви.
Пусть в жизни будет всё
прекрасно,
А всё плохое – позади!
Желаем много долгих лет
И ярких жизненных побед.
Пусть будет жизнь ваша полна
Везения, счастья и добра!

Коллектив автономного учВера, Елена,
Ольга, Анна Горевы
реждения «Культура» Нижнетавдинского муниципального
района, профсоюз работников
Поздравляю уважаемую Макультуры сердечно поздравля- рию Павловну Пойлову с юбиют январских юбиляров: Викто- леем!
ра Георгиевича Богданова, ЛиЗа плечами столько всего
дию Ивановну Бессонову, Ольгу
было,
Александровну Шейн, Ольгу
Но сегодня праздник –
Александровну Кудымову!
юбилей!
Ах, юбилей – чудесный
80 лет – это ведь не шутка,
праздник,
Ну и пусть виски ещё белей,
Когда слезинки счастья
Ведь в сединках тех вся
на щеках…
мудрость жизни,
Вас поздравляем с этим днём
Детям, внукам дашь всегда
прекрасным,
совет.
Слегка теряясь в радостных
Пусть здоровье будет
словах…
добрым, крепким,
Здоровья вам, успехов,
Чтоб прожить на свете ещё
долголетья,
много лет!
С уважением подруга
Удача пусть не бросит
и соседка Анастасия
никогда!
Московское Юридическое Бюро
«Главная Дорога». Представительство по Тюменской области.
Возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории,
по амнистии. Официально.
Тел. 8-800-200-14-01.

Меховой магазин
«БЛАГОДАТЬ».

Производство Турции, Греции, России.
Кредит без первоначального взноса (работает терминал).

(«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 22.11.2014г.;
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии № 3354. от
26.04.2013г;).

Акция: меняем старое
на новое!

Ждём вас 17 января с 9:00 до 18:00
в ТЦ «Заречье».

ОГРН 310594733000013. Реклама (1-1)

Уважаемые жители Ключевского
сельского поселения!
ООО «Либерта» уведомляет
вас о продлении договоров на
вывоз твёрдых коммунальных
отходов на 2018 год.
Контактный тел. 3-01-68,
Любовь Владимировна Дежнёва.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер!
Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-4)

ОГРН 1137232062220. Реклама (3-1)

Разное
ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ для бензопилы, недорого. Восстановление аккумуляторов для шуруповёртов. Тел. 8-982-942-13-25. Реклама (2-1)

Продам
ПОРОСЯТ 3-месячных по 4000 ДРОВА колотые и в чурках. Тел:
руб. и 4-месячных по 5500 руб. 8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04крупной белой породы. Тел. 77, 8-929-261-60-84. Реклама (3-3)
8-912-393-37-96. Реклама (1-1)
КВАРТИРУ 1-комнатную благоТЁЛКУ (1 год и 2 месяца). Тел. устроенную (35 кв.м). Тел. 8-9618-950-490-32-04. Реклама (2-1)
214-09-69. Реклама (2-2)

Сдам

ДОМ. Газ, вода, баня. Ежемесяч- БЫЧКА (10 месяцев) и ТЁЛОЧ- ДОМ (половину, 35 кв.м) с зеная оплата 5 тыс. руб + коммунал- КУ (1,5 месячную). Тел. 8-961- мельным участком 6,9 сотки, газ,
ка. Тел. 8-919-949-05-65. Реклама (2-2) 210-51-26. Реклама (2-1)
вода, хозпостройки, две стайки,
ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВА- баня. Цена 1,5 млн. руб. Тел.
НИЕ: ветрину-холодильник под 8-919-949-05-65. Реклама (2-2)
колбасу,
ветрину-холодильник
под напитки, прилавки, весы ВАЗ-21213 2002 г.в. Тел. 8-992РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг. Тел.
электронные, шкафы, стеллажи 308-23-84. Реклама (2-1)
8-905-802-81-70. Реклама (6-6)
железные. Недорого. НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (31 кв.м).
ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2005 г.в.
Тел. 8-919-927-47-34. Реклама (2-1)
ООО «Паллада» ОКАЗЫВАЕТ
в хорошем состоянии, зелёного
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС и
ДРОВА колотые и в чурках от цвета, газовое оборудование, ресвиней, а также осуществляет 1 куб.м. Тел. 8-932-486-86-33. зина зима-лето. Тел. 8-950-49822-51, Александр. Реклама (2-1)
закуп мяса за наличный рас- Реклама (6-6)
чёт. Узнать цену, заказать услугу забоя и перевозку животных
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА РАДИО, В СОЦСЕТЯХ.
можно по тел. 8-922-483-58-88.

Куплю

ОГРН 1027200826938. Реклама (3-3)

Кроссворд

Ответы

на кроссворд, опубликованный в № 103 от 26.12.2017г.
Полено. Валенки. Пари. Сборщик. Рапира. Тычинка. Пот.
Поленов. Ален. Кипарис. Борщ. Икра. Пираты. Чин. Капот.

Тел. 2-32-20. reklama.18@mail.ru.

Ответы

Администрация Нижнетавдинского муниципального района
принимает заявления от граждан,
имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, на выделение земельного участка на праве
аренды для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тюменская область,
Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. Мира, 39 А, площадь
1962 кв.м, кадастровый номер
72:12:0605001:573.
Заявления, претензии подаются
в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в
управление
градостроительной
политики и земельных отношений.
Заявления принимаются в течение
30 дней с момента выхода публикации. Телефон 8(34533) 2-50-80.
Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, на выделение земельных участков на праве аренды
для индивидуального жилищного
строительства,
расположенных
по адресам: Тюменская область,
Нижнетавдинский район:
- д. Красный Яр, ул. Мира, 43,
ориентировочная площадь 2500
кв.м;
- с. Кускургуль, ул. М.Джалиля,
10, ориентировочная площадь
1700 кв.м;
- д. Красный Яр, ул. Интернациональная 2 Г, ориентировочная площадь 1624 кв.м;
- с. Антипино, ул. Первомайская,
15, ориентировочная площадь
1500 кв.м;
- п. Кунчур, ул. Садовая, 5, ориентировочная площадь 1570 кв.м;
- с. Девятково, ул. Антроповская,
11 В, ориентировочная площадь
2000 кв.м.
Заявления, претензии подаются
в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в
управление
градостроительной
политики и земельных отношений.
Заявления принимаются в течение
30 дней с момента выхода публикации. Телефон 8(34533) 2-50-80.
Реклама. Объявления

Зимние цены!

Профлист (цинк) –от 199 р./м2
Профлист (цвет)–от 239 р./м2
Металлочерепица–от269р./м2
Металлосайдинг – от 299 р./м2

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации)

8-932-479-66-62

ОГРН 316450100054574. Реклама (2-1)

Ответы в следующем номере.

на кроссворд,
опубликованный в № 104 от 29.12.2017г.
Гости. Гол. Китай. Галоша. Диас. Сор. Титан. Цыпленок.
ГОСТ. Иголки. Тайга. Лошади. Ассорти. Танцы. Плен. Ок.
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