Капитальный ремонт жилого фонда

В 2017 году за счёт средств областного бюджета произведён
капитальный ремонт жилого фонда (две квартиры), на который
израсходовано более 206 тыс. руб. Из средств районного бюджета выделено 1 млн. 553 руб. на ремонт муниципального жилого
фонда. Отремонтировано восемь квартир, два многоквартирных
дома и индивидуальные жилые постройки. Подрядчиками выступили местные строительные компании. Объём проведённых работ превысил показатели прошлого года.

Будут пускать и в реанимацию

В России могут изменить порядок посещения больных, находящихся на стационарном лечении. В настоящее время
лишь по инициативе некоторых главных врачей родственникам или законным представителям разрешают пройти в
реанимацию и палату интенсивной терапии. Разработан
законопроект, согласно которому можно будет беспрепятственно приходить к родным даже в реанимацию, так как
это способно оказать влияние на скорое выздоровление.

За отказ – внеплановая проверка

Вступает в силу закон, который расширяет
перечень оснований для внеплановых проверок предприятий трудовой инспекцией.
Теперь инспекция будет реагировать на обращения и заявления граждан, на информацию от органов государственной власти
или СМИ о фактах уклонения от оформления и заключения трудовых договоров.
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13 января – День российской печати

Уважаемые работники и ветераны
средств массовой информации, предприятий полиграфии
и издательств Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!
В современный век информационных технологий, стремительных потоков распространения информации СМИ и другие публичные средства коммуникации играют ключевую роль. Они не только сообщают о важных событиях, задают информационную
повестку, но и влияют на общественное мнение, определяют культурное, социальное
и политическое мироустройство.
В условиях жесточайшей конкуренции возрастают требования к профессионализму,
оперативности, достоверности. Опора на факты и аналитику, умение чувствовать и
отвечать на запросы аудитории – залог доверия к СМИ и его востребованности.
Благодарю всех представителей отрасли за конструктивный диалог, продвижение
региона, вклад в его социальное и экономическое развитие, повышение инвестиционной привлекательности, слаженную работу в кризисных ситуациях. Именно через
СМИ власть получает обратную связь, информацию о том, что волнует людей, факты,
требующие принятия незамедлительных мер.
Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано вашими предшественниками, идти
вперёд, ставить перед собой амбициозные цели, умело использовать современные
технологии. Свежих вам идей и вдохновения, ярких творческих проектов, уважения и
признания аудитории!

Российской печати – 315 лет!

13 января 1703 года знаменательно тем, что в этот день и в этот год увидела свет
первая российская печатная газета «Ведомости», основанная указом Петра Великого
– это есть дата рождения российской печати, и 13 января 2018 года ей исполняется
315 лет!
Составляющей многотысячной армии печатных СМИ является и наша общественно-политическая газета «Светлый путь».
Основными функциями нашего издания неизменно остаётся информирование, образование, создание общественного мнения и воспитание. Однако ускоренный темп
жизни, информационный бум и желание читателя быть в курсе всех событий диктуют
и соответствующие формы подачи материалов: на первое место выходят информационные жанры, но остаются и репортажи, и зарисовки.
В районке трудится мобильный коллектив, материально-техническая база способствует оперативной деятельности, это позволяет наполнить газету интересным и полезным содержанием. Сотрудники районной газеты «Светлый путь» осознают, что
содержание каждого выпуска СЕГОДНЯ является отражением действительности, а
ЗАВТРА станет историей.
Поздравляю уважаемых ветеранов с профессиональным праздником! Желаю здоровья, оптимизма, благополучия! Поздравляю коллектив! Будьте счастливы! Верю
в ваш профессионализм! Поздравляю нештатных корреспондентов, наших друзей и
всех читателей!

Владимир ЯКУШЕВ – губернатор Тюменской области

Как много прожито,
как много пережито…
Праздничные дни для
некоторых жителей района
начались задолго до боя
курантов, так как им повезло родиться почти в канун
Нового года.
Екатерина Владимировна
Леонидова 25 декабря
2017 года отметила не просто день рождения,
а 90-летний юбилей!
Всю свою жизнь она отдала
родному району, здесь училась и работала.
В годы Великой Отечественной войны была секретарём
отдела государственного обеспечения по Велижанскому
району. В 16 лет награждена
медалью за Доблестный труд
в ВОВ.
В 1946 году стала работать
лаборантом
Велижанского
пункта заготзерно, чуть позднее устроилась в Велижанскую райгазселекцию старшим
лаборантом. Вышла замуж за
участника войны Леонидова
Петра Леонидовича. Три года
трудилась лаборантом в Искинской МТС, а потом была
принята в Велижанскую контору связи.
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Е.В.Леонидова с правнуками.

Иван КНЯЗЕВ –
директор АНО «ИИЦ «Светлый путь»

18 марта 2018 года
состоятся
выборы Президента
Российской Федерации
Радиоканал «Тавда-вести»
автономной некоммерческой
организации «Информационно-издательский
центр
«Светлый путь» участвует
18 марта 2018 года в выборах Президента Российской
Федерации и в соответствии
со ст. 21 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации», с
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 года
№ 528-СФ «О назначении
выборов Президента Российской Федерации» готов предоставить зарегистрированным кандидатам бесплатное
эфирное время для предвыборной агитации в объёме
3600 сек и платное эфирное
время в объёме 3600 сек.
Цена 1 сек – 50 руб., НДС
нет.

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
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Мир полон новостей
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12 января – День работника прокуратуры РФ

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Тюменской области!

Навигатор

Коляда накануне
Рождества

Народные традиции поздравлять людей с Рождеством до сих пор живут и
радуют людей. Вот и участники художественной самодеятельности Чугунаевского сельского Дома культуры и сельской
библиотеки устроили для себя и жителей
села праздник ряженых. Шестого января
дети и взрослые, одевшись в вывернутые
наизнанку тулупы, прикрыв лица смешными и страшными масками, ходили из дома
в дом и славили хозяев, желая им песнями и прибаутками добра и благополучия.
Жители села очень радушно встречали
колядующих и благодарили за то, что они
зашли их поздравить. Хозяева угощали
артистов, соревнуясь между собой в щедрости и хлебосольстве. Закончилось колядование всеобщей потехой, катанием с
горок и пиром.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре Тюменской области несут службу ответственные и высококвалифицированные специалисты. Они сохраняют
и развивают традиции, заложенные предшественниками, с честью продолжают дело, начатое ветеранами ведомства, ежедневной плодотворной работой вносят вклад в улучшение социально-экономического положения региона, в защиту прав и
интересов земляков.
Важно, что прокуратура тесно взаимодействует с органами государственной власти и общественностью. Такое сотрудничество
повышает эффективность решения стоящих перед нами задач. Благодаря общим усилиям наш регион становится все более
комфортным и безопасным для проживания. Три года подряд отмечается снижение числа преступлений, а если сравнивать с
2006 годом, то их количество сократилось более чем вдвое. Вместе мы участвуем в совершенствовании законодательства, обеспечиваем порядок и стабильность в Тюменской области. Многое предстоит ещё сделать, но мы обязательно добьёмся успеха.
Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отчизны!

Владимир ЯКУШЕВ – губернатор Тюменской области

Под сиянием Рождественской Звезды

Танцы – новое поколение

9 января в рамках каникулярного проекта «Новогодняя фабрика звёзд» прошёл
организованный совместными силами
специалистов ЦКиД и ЦДО танцевальный конкурс «Танцы. Новое поколение»,
в котором приняли участие дети из Нижней Тавды и гости из села Киндер.
Первая часть конкурса началась с мастер-класса по различным танцевальным
направлениям. Вместе с хореографами
Л. Андрейченковой, Ю. Муромцевым и И.
Губаревой дети с интересом исполняли
танцевальные элементы под музыку, а
затем ансамбль танца «Улыбка» собрал
ребят на весёлый флешмоб.
Вторая часть конкурса была представлена следующими художественными номерами – танцами: «Лего» в исполнении
д/с «Колосок», корпус № 4; «Куклы» в
исполнении коллектива «Байрам», СОШ
с. Киндер; «Лето» в исполнении Девятковой Анны; «Любила» в исполнении Павловой Анастасии.

Наше будущее –
в наших руках

В течение нескольких месяцев в ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
реализовывался проект «Техник: открой
себя для будущего», цель которого – создание условий эффективного развития
технического образования школьников.
Учащиеся школ района имели возможность получить знания на элективных
курсах «Электромонтаж» и «Черчение:
просто и интересно». Занятия проводились преподавателями А. Куксгаузеном и
А. Мингалёвым.
Проект продолжается, и ГАПОУ ТО
«Агротехнологический колледж» ждёт в
своих стенах учащихся школ для обучения по элективному курсу «Слесарное
дело».

О делах казачьих

Главный федеральный инспектор Андрей Руцинский принял участие в заседании Окружной комиссии Уральского
федерального округа Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества.
От Тюменской области на заседании,
проходившем под председательством
заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Бориса
Кириллова, присутствовали председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Евгений Воробьёв, начальник Управления Минюста
России по Тюменской области Владимир
Мелёхин, атаман Южнотобольского отдельского казачьего общества Николай
Белослудцев и начальник штаба Южнотобольского отдельского казачьего общества Павел Казанцев.
Участники проанализировали результаты работы Оренбургского и Сибирского
войсковых казачьих обществ по реализации стратегии развития государственной
политики РФ в отношении российского
казачества, а также обсудили работу по
подготовке к проведению Большого казачьего круга в феврале 2018 года.
_____________________
Надежда УПРАВИНА

Сценка из сказки «Рожденственский колобок».

Православие
Праздник Рождества Христова –
один из самых волшебных и загадочных. Восьмого января, по благословлению о. Вячеслава (Белогубова),
настоятеля храма Святой Троицы с.
Нижняя Тавда, силами прихожан прихода Святого Преподобного Сергия
Радонежского, работников СДК, учащихся воскресной школы был подготовлен праздничный концерт.
В уютном светлом зале Тюнёвского
Дома культуры не было свободного места. На празднике присутствовали гости

из Тюмени, из прихода Святой Троицы
с. Нижняя Тавда, прихода Преподобного Серафима Саровского п. Лесозаводский, казаки хуторского общества «Нижнетавдинское».
Отец Вячеслав поздравил всех присутствующих, выразил слова благодарности и вручил грамоты и призы детям,
которые приняли участие во втором
декоративно-прикладном и художественном конкурсах «Рождество Христово-2018».
В концерте приняли участие танцевальный коллектив «Фламинго», вокальный коллектив «Весёлое трио»,
директор Тюнёвской сельской библио-

теки Людмила Абрамова, казаки общества «Нижнетавдинское» Александр
Мещеряков и Роман Чалков, воспитанники воскресной школы Алина Хнычева,
Михаил Анисимов, учащиеся первого
«Б» класса Тюнёвской школы Радомир
Шелягин, Вероника Шипкова, Тимофей
Радионов и Даша Ермолаева.
Самые юные участники концерта дебютировали в сказке «Рождественский
колобок». В завершение организаторы
праздника всем детям подарили сладкие подарки от прихода.

______________________
Подготовила
Ольга РАЗГОВОРОВА

Как много прожито,
как много пережито…
1

В 1958 перешла работать в
Велижанский райпотребсоюз
продавцом и работала там до выхода
на пенсию.
Ветеран труда, труженик тыла, мать
двоих детей, Екатерина Владимировна
прожила большую, достойную жизнь.
Милая, скромная женщина. Удивительный человек: в разные периоды
времени, начиная с раннего детства,
жизнь требовала от неё силы и мужества, а она до сих пор поражает добротой, открытостью и душевным теплом,
которое сохранила в сердце.
Ещё одна новогодняя юбилярша –
Анна Фёдоровна Тарасова родилась
третьего января 1928 года в деревне
Голяково Нижнетавдинского района. Окончила восемь классов средней
школы. Трудовой стаж, как и у всех подростков того времени, начался в 14 лет
на заготовке леса. В 1943 её назначили
учётчиком колхоза «Маяк» села Троицкое Нижнетавдинского района. За-

тем работала счетоводом, бригадиром
тракторной бригады Антипинского МТС.
Вышла замуж, родила двоих дочерей.
Переехала в Велижаны в 1959 году.
Труженик тыла. Работала учётчиком,
кладовщиком, нормировщиком, бухгалтером в колхозе «Красное Знамя». Анна
Фёдоровна имеет большой трудовой
стаж, много почётных грамот и поощрений, звание Ветеран труда. Она очень
общительная женщина – никого не
оставляет без внимания, всегда выслушает собеседника и даст нужный совет.
Человек широкой души.
Много хороших слов можно сказать
и ещё об одном новогоднем юбиляре Фаине Георгиевне Сошниковой,
которая восьмого января отметила
свой 90-й день рождения! Её детство
и юность пришлись на тяжёлые военные и послевоенные годы. Приходилось
и учиться, и работать от зари до зари
наравне со взрослыми. Всё выдержала девушка. Окончила 8 классов, курсы

бухгалтеров. В 1951 переехала в Нижнюю Тавду. Работала бухгалтером в
заготсырье, заготконторе. А через год
переехала в Велижаны, вышла замуж,
родила дочь. Работала бухгалтером в
колхозе «Красное Знамя» до выхода на
пенсию. Ветеран труда, труженик тыла.
Фаина Георгиевна имеет достаточно
мудрости и душевной чуткости, чтобы слышать людей, пропускать через
сердце и записывать живую историю.
Милая, домашняя, лучистая. От сердца речи всегда приятны, и эта женщина
всю жизнь щедро делится своей добротой с родными людьми, соседями, знакомыми. А главное – столько добрых
советов получают родные от мамы и
бабушки.
Вот такие они – велижанские селяночки, люди земли нижнетавдинской!
______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.
Фото из архива
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Публичные обсуждения
Управление Россельхознадзора по
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам информирует о проведении публичного обсуждения результатов
правоприменительной практики за 4
квартал 2017 года, которое состоится 18
января 2018 года в 10:00 по адресу: г.
Тюмень, ул. Советская, 61, 2 этаж (зал
совещаний).
Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции в Тюменской области,

ЯНАО и ХМАО, что позволит расширить
круг участников диалога между предпринимательским сообществом и представителями органов власти.
На официальном сайте управления
/ursn72.ru/ в разделе «Публичные обсуждения» размещена информация по обсуждаемой теме. Вопросы, комментарии
и замечания по докладам можно направлять до проведения публичных обсуждений в адрес управления на электронную
почту: ursn72@rambler.ru. В письменной

форме по адресу: 625001 г. Тюмень, ул.
Л. Толстого, 35. Ответы на вопросы (обращения, замечания) будут даны при
проведении публичных обсуждений, а
также размещены на официальном сайте управления.
Приглашаем всех заинтересованных
лиц для участия в публичных обсуждениях. На мероприятие приглашаются
представители СМИ. Аккредитация проводится по телефонам пресс-службы
управления: (3452)22-14-41; 89220758687.

Ёлка каждому нужна,
ёлка каждому важна…

«Киндерские вечера»
получили подарки

Симпатичные
татарочки-певуньи,
очень красивые национальные костюмы
– именно таким видят фольклорный коллектив «Киндерские вечера» не только
на каждом празднике в селе, в районе,
но и при встрече гостей высокого ранга,
что приезжают на мегаферму в Киндер.
Женщины не отказывают – поют с удовольствием и от души, потому что любят
свой язык, чтут традиции, помнят обычаи и несут культуру в массы. Руководит
коллективом, в который входит девять
человек, Фания Краморова.
– К Новому году мы получили приятные подарки: Максим Иваков вручил
самовар, термопот и Благодарственное
письмо от ПК «Молоко». Чай с нами попил – спасибо за внимание и компанию,
– говорит Фания Ризовна. – Светлана
Викторовна Серебрянская – директор
СДК – наш хороший помощник. Ринат
Хамзиевич Насыров помог нам костюмы
приобрести, что-то шьём сами – женщины многое умеют!
Есть у нашего коллектива свой музей
(нам выделили комнату в здании администрации сельского поселения), где
бережно хранятся старинные предметы
обихода, одежда, утварь, которые представляют собой уже национальные реликвии.
Вещи «рассказывают» историю села
Киндер. И это живой музей, он пополняется, и мы имеем возможность использовать бесценный материал в своих сценариях – это очень важно.
Остаётся добавить, что Фания Краморова имеет 16-летний опыт работы в
сельском клубе, четыре года – в библиотеке и уже четыре года руководит «Киндерскими вечерами».
Успехов, милые женщины, в 2018! Новых песен, новых побед! И музыканта,
которого так не хватает.

Посиделки по-новотроицки

Хоть добраться до села Новотроицкого не так-то просто (бездорожье в ве-

Справа в шапке Деда Мороза и валенках – Фарид Юмачиков.

сенне-осеннюю распутицу мешает), но о
том, как там праздники встречают, поют
да выступают, далеко слышно, на весь
район! Учреждение культуры работает
что надо, ветераны активные, школа
никогда в стороне не остаётся – живут
дружно, отдыхают вместе.
Праздник – в наших руках
Хочется вначале небольшое стихотворение прочитать. Слушайте.
Мы стареем не от старости,
Не от прожитых годов.
Мы стареем от усталости,
От обид и от грехов.
От тоски и обречённости,
От несбывшейся любви,
От житейской безысходности,
Повседневной суеты.
От забот, что только множатся,
От проблем, что не решаются.
Мы стареем раньше времени,
Ибо души иссушаются.
А вот жителям Новотроицкого даже
возраст не страшен – умеют жить активно да с радостью, хоть проблем житейских у каждого достаточно.
Накануне Нового года совет ветеранов
совместно со специалистами сельского учреждения культуры организовали
праздник для всех пожилых. Зал украсили, праздничный стол накрыли, подарки
приготовили и собрались около ёлочки.
В самом начале – добрые пожелания
директора СДК Александра Рыкова,
председателя первичной ветеранской
организации села Надежды Кадулиной, депутата
Думы Новотроицкого
сельского поселения Алевтины Кузьминой – нужные слова люди должны
слышать.
А дальше вступили в свои права Дед
Мороз со Снегурочкой. И начались розыгрыши, танцы, традиционный хоровод
вокруг новогодней красавицы, конечно,
фото на память с новогодними персонажами и просто общение по душам. Вот
вам и глубинка!

Горсточку радости
с доставкой на дом!

Акция «Поздравляем с Новым годом!»
прошла в Новотроицком. Дед Мороз
(Александр Рыков) и Снегурочка (На-

На пульсе спортивной жизни
В начале нового календарного
года мы встретились с директором
АУ «Спорт и молодёжь» Фёдором
Ярковым и побеседовали о ближайших и не совсем планах, мероприятиях в сфере спорта и о положении Нижнетавдинского района в
сетке внутренних и областных баталий.
– Фёдор Анатольевич, расскажите
о том, как начинается новый спортивный год в районе?
– Он начался уже в каникулы. Прошло достаточно мероприятий, посвящённых непосредственно минувшему
празднику. Состоялся матч в рамках
чемпионата Тюменской области по хоккею среди мужских команд, где наша
дружина сломила сопротивление гостей из Ярково. Совсем скоро состоится ещё один матч с тобольскими «Ангелами Сибири». Сборная района по
хоккею готовится к зональным соревнованиям Губернских игр «Тюменские
просторы», которые состоятся на нашей земле в первых числах февраля.
Приедет девять районных команд, а в
финал выйдут только три лучшие. Попотеть придётся, но, уверен, спортсмены покажут отличный хоккей.

Новогодний хоровод
Как встретили Новый год в большой приёмной семье Людмилы Бакбаевой в Черноярке
– Как поживаете? Не замерзаете?
– Слава богу, все живы, все десять человек. Дров запасли много. Топим печи
– тепло, – отвечает Людмила Ивановна.
– К новогодним праздникам подготовились?
– Конечно! Две ёлки нарядили: одну у
женщин, другую у мужчин. Как без ёлки?
Должно быть, как в любом доме. Жалко
каждого. Хочется, чтобы всё по-людски
было.
Двух поросят закололи, яйца свои – курочек-несушек держим. В магазин съездила накануне, вкусностей набрала. 31
устроили праздничный стол с тортами.
Батюшка Вячеслав приезжал, поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым.
Так что всё, как надо.
И девяностолетний пожилой человек
из Сартово, что поселился в Черноярке
совсем недавно, был рад встретить Новый год в большой семье, а не в одиночестве, как прежде…

Необходима
массовость!
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дежда Кадулина) прошлись по всем
адресам, где проживают люди солидного возраста, которые мероприятия в
сельском Доме культуры посещать уже
не могут – труженики тыла и ветераны
труда, и поздравили с праздником, и
каждому небольшой подарочек вручили.
Но главное для людей старшего поколения – слово приветное, уверенность
в том, что их помнят и чтят прежние заслуги.
В Новотроицком этому учат с малолетства.

Прогулка
с «Дедом Морозом»

Сбываются желания, коль приложить старания
Мечтал Фарид Юмачиков – член попечительского совета АСУСОН ТО «Кунчурский психоневрологический интернат» выступить в роли Деда Мороза и
подарить проживающим настоящий зимний праздник. И у него получилось!
Фарид Закирович подкатил к интернату на расписных санях, «запряжённых»
в мини-трактор! Желающих прокатиться
было много, и Дед Мороз не отказал никому!
Новогодний маршрут пролегал по
территории учреждения с выездом к
новогодней ёлке, которую для жителей
посёлка Кунчур установила индивидуальный предприниматель Наталья Ташланова.
Праздник удался! Специалисты социально-реабилитационного отдела вместе с проживающими пели новогодние
песни и частушки, веселились. Поездка
подарила всем столько радости и позитива, эмоций было через край! И воспоминаний у тех, кто одинок, для кого
единственным домом стал интернат, конечно, хватит на целый год.
А спасибо Фариду Закировичу Юмачикову – доброму Деду Морозу было самым искренним и благодарным.
Широта души и желание сделать этот
мир чуточку лучше могут творить чудеса
– это точно!
______________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото с Viber

– А внутри района какие-то значимые мероприятия планируются?
– 2018 год является юбилейным для
нашего района. Именно этому событию
посвящено сразу несколько крупных
спортивных состязаний. Это, конечно
же, очередные (35 по счёту) сельские
спортивные игры. В рамках игр предстоят соревнования по 19 видам спорта среди команд сельских поселений
района. Действо открывается зимним
видом – лыжными гонками, которые
стартуют уже в конце января. Финальные соревнования пройдут в августе. В
феврале вновь начинается спартакиада трудовых коллективов, где команды
покажут свои силы в 10 видах. Также в
середине января состоится турнир по
мини-футболу на снегу в валенках среди предпринимателей. Будет на что посмотреть.
– Как проходит организация мероприятий? Может, хочется что-нибудь
изменить, исправить?
– Единственное, на что хочу обратить внимание, – это массовость. Уже
приличное время с этим ключевым
фактором в районном спорте у нас серьёзные проблемы. Знаете, спортсмены говорят: «Дома и стены помогают».
У нас же этих стен как бы и нет. Если
какое-то детское мероприятие, то тут,
понятно, приходят поболеть родители.
А взять отвлечённые баталии – иногда
пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать зрителей. В настоящей действительности у людей, видимо, нет
желания посещать подобные события.
И тут дело, наверное, в менталитете и
времени. Сейчас и ценности другие, и
взгляды на жизнь. Мало кто приходит
просто за тем, чтобы поддержать земляков. Хотелось бы как-то поправить
дело и призвать односельчан и гостей
села посещать праздники спорта и болеть за наших ребят.
– Как узнать о ближайших спортивных событиях, их датах и точном
времени?
– Анонсы мероприятий вывешиваются и в спортивном комплексе, и в
различных местах районного центра
(магазинах, на досках объявлений). Исчерпывающая информация о предстоящих турнирах имеется и на нашем сайте (www.sportmolod.ru), а также в группе
нашего учреждения в социальной сети
«ВКонтакте».
______________________
Подготовил
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Как живёшь, деревенька?

Увлечения канашских мастериц
Каждое сельское поселение чем-то примечательно, в каждом есть своя изюминка. Село Канаш, в котором я побывал недавно, поразило меня своими жителями. Это жизнерадостные, добрые, открытые люди, которые и радостью поделятся, и о проблемах без утайки расскажут, а самое главное – почти у каждого из
них есть увлечение, жилка самородная...

Немудрёное счастье семьи Зайцевых
Поводом для посещения жительницы села Канаш Зои Леонтьевны Зайцевой послужило
знаменательное событие: недавно она отпраздновала восьмидесятилетний юбилей, и глава сельского поселения Любовь
Иванова пригласила журналиста, чтобы сделать ветерану
приятный сюрприз.
Зоя Леонтьевна всю жизнь проработала дояркой на ферме. Следует отметить, что в те времена
условия труда сильно отличались
от современных. Света в здании
не было, поэтому в тёмное время
суток работали с фонарями. Поставят светильник, чтобы было
видно вымя, и доят почти на
ощупь.
– Коров кормили кочками, –
вспоминает Зоя Леонтьевна. –
Траву, камыш и рогоз добывали на
болоте, потом всё секли и давали
животным. Работу оплачивали
трудоднями, за которые рассчитывались зерном.
– А как без денег жить? – удивляюсь я. – Ведь одной мукой сыт
не будешь…
– Тогда жили не то, что сейчас:
в каждом дворе держали скот. А
ещё в деревне процветали ремесленники. Каждый был мастером
своего дела, например, Зиновий
Иванов слыл хорошим катальщиком валенок. Вся деревня в его
обувках зимой ходила.
Зоя Леонтьевна и Виктор Андреевич Зайцевы вместе 61 год. Ох,
неспроста канашская красавица
отдала ему своё сердце, ведь ветеран был первым на селе трактористом, передовым сеяльщиком. А когда человек так хорошо

Сила женщины –
в творчестве

Зоя Леонтьевна и Виктор Андреевич Зайцевы вместе 61 год. И до сих
пор живут душа в душу.

проявляет себя в труде и личном
общении, то любая девица проявит к нему благосклонность. Вот
и сейчас Виктор Андреевич играет
соболиными бровями, вспоминая
молодые годы.
В семье Зайцевых родилось пять
детей. Старший сын Геннадий погиб, Александр работал водителем, а сейчас на пенсии. Его внук
– подполковник милиции. Дочь Валентина вышла замуж за военного
и уехала в далёкий Улан-Удэ. Дочь
Галина проживает в Тюмени, а сын
Андрей совмещает работу охранника с деятельностью руководителя кадетского класса «Пантера». У

Зои Леонтьевны и Виктора Андреевича 11 внуков и 11 правнуков! Вот
какое большое семейство получается!
Беседуя с Зоей Леонтьевной,
я заметил в её доме самобытные
вязаные изделия собственного изготовления. Зоя Леонтьевна, обрадовавшись вниманию, раскинула в
зале плед, связанный из больших
цветных квадратов.
Пока мы гоняемся за достижениями, стремимся быть лучшими,
ропщем на судьбу, ищем идеал,
наши старики живут просто и правильно, и, наверное, за это судьба
дарит им долголетие.

С канашской мастерицей Людмилой Андреевой я пообщался в
сельском Доме культуры, где она готовилась
к выставке творчества
местных рукодельниц,
раскладывая вязаные
вещи, от которых веяло
каким-то добрым домашним теплом.
Расцвели
канашские
кружева диковинным узором, как незабудки на
летней поляне, благодаря тому, что поселилась
в здешних местах знатная и сильная мастерица
Елена Высоцкая, которая
оказалась учителем для
деревенских жителей: организовала курсы английского языка для детей, набрала учениц в кружок по
вязанию, среди которых и
оказалась моя собеседница.
Накидывая петлю за
петлёй, орудуя крючком,
как волшебным инструментом, она постепенно
овладела премудростями
этого увлекательного ремесла. И так преуспела
в вязании, что нашлись
люди, которые захотели
эти вещи видеть у себя
дома.
Я подошёл к столу, где
разложены изделия, и
рассмотрел их поближе.
Один из самых интерес-

ных предметов – это сапожки, изготовленные из
яркой пряжи. Они состоят
из нескольких кружков,
соединённых друг с другом. Да в таких сапогах
можно не то что по дому
ходить, но ещё и на танцы сбегать! Из подобных
кружков, одинаковых по
узору,
женщина вяжет
плед. Нужно заготовить
более 220 элементов, чтобы получилось роскошное
изделие, которое зимними вечерами будет согревать чьих-нибудь домочадцев.
Одна из самых сложных работ – синий-синий
ковёр, связанный крючком седьмого размера из
строенных ниток. Узор
выглядит очень объёмно.
Эх, достанется же комуто такая красота! А ещё
в коллекции Людмилы
Андреевой есть квадратные салфетки, гномик,
прихватки для кастрюль
в виде шляпок с цветами, чехлы для ручек сковородок, чтобы хозяйка
на кухне не обожгла руки
во время приготовления
пищи.
Одним словом, канашская затейница не сидит
сложа руки, украшая мир
вокруг себя. А ведь в этом,
наверное, и заключается
сила женщины!

Без работы не останется

А ледяные скульптуры у Риммы Андреевой получились
исполинских размеров!

Эта трудолюбивая женщина
сразу приковала моё внимание, как только я подъехал к
администрации
Канашского
поселения. Она стояла возле
ледяной скульптуры, которая
поразила исполинскими размерами, и поливала её водой.
Интуиция меня не подвела.
Жительница села Канаш Римма Андреева оказалась очень
интересным человеком, который «горит» сразу на двух работах.
– Расскажите, чем это вы занимаетесь? – завожу беседу.
– Специалисты администрации и Дома культуры, в котором
я работаю, лепят ледяные скульптуры для районного конкурса на
лучшее новогоднее оформление
территории. Вот эти две – моих
рук дело!
Ледяные собаки высотой более
двух метров, лежащие на постаментах, как сфинксы, стерегут
вход.
– Честно говоря, у нас в районе таких высоких и массивных
изделий из снега я не встречал.
А сколько времени занимает слепить такую красоту?
– На каждую ушло всего по три
часа! – смеётся Римма Андреева,
потирая замёрзшие руки.
А кому ещё как не директору
сельского клуба и культорганизатору в одном лице заниматься

праздничными делами, ведь основная задача работников культуры – развлекать людей и создавать хорошее настроение.
Вот Римма Николаевна и старается преобразить сельскую
жизнь: придумывает интересные
мероприятия, ведёт кружок гимнастики, и, стоит отметить, что
её воспитанницы показывают
хорошие результаты. А ещё она,
зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель,
занимается реставрацией мебели.
– Однажды подруга предложила: «Хочешь научиться шить
чехлы на диваны?» Я тогда возразила, что шить не умею, но всётаки приняла её предложение. И
начала заниматься новым делом,
приобретая на практике знания и
опыт.
А через несколько лет реставратор приняла участие в программе «Самозанятость», по
которой ей выделили 118 тысяч
рублей на приобретение необходимого оборудования.
– Мы приезжаем к клиенту,
снимаем старый чехол с дивана,
даём человеку образцы ткани на
выбор, делаем обмерку, а потом
шьём новый чехол. Если есть необходимость, то мы меняем поролон и недостающие деревянные детали, – рассказывает Р.
Андреева.

Швейные работы проводятся
в расположенном на территории
хозяйского двора цехе, куда мы и
отправились, чтобы увидеть всё
своими глазами.
Бревенчатая изба отапливается электрическим обогревателем. На столе, где разложены
образцы ткани, происходит кройка материала, а в углу стоит оборудование.
– Это компрессор, с его помощью забиваются скобы, – поясняет собеседница, – поскольку
степлер для этих дел слабоват.
Есть у нас в хозяйстве и распиловочный станок для нарезки досок
и брусков. Иногда нас просят сделать новые подлокотники либо
сшить накидной чехол, который
можно снять и постирать.
Римма Андреева – мама троих
детей: двойняшек Семёна и Савелия и дочери Елизаветы. Они
скоро переедут вместе с мамой и
папой в новый дом.
Проблема отсутствия работы всегда актуальна в деревне.
Некоторые отчаиваются от безделья и опускают руки, другие
создают собственное дело и становятся независимыми. А трудности только закаляют характер.
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора
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Официально
Бюллетень № ОА 1/18 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – Управление градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Наименование организатора торгов: Управление градостроительной
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Местонахождение организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда,
ул. Калинина, 54.
Адрес электронной почты: nt_
admin.99@mail.ru.
Контактные телефоны организатора
торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.
Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной
политики и земельных отношений
администрации Нижнетавдинского муниципального района на основании
распоряжений администрации Нижнетавдинского муниципального района
«О проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Вербная, 9»
от 8.12.2017 года № 1396-р извещает
о проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка.
3. Место, дата, время и порядок
проведения аукциона:
Аукцион состоится 14.02.2018 в 10:00
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда,
ул. Калинина, 54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
54, малый зал администрации, в следующем порядке:
- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной
платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер
арендной платы аукционист назначает
путём увеличения размера арендной
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной
платы 3 раза.
В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся.
Победителем аукциона признаётся
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и

номер билета победителя аукциона.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул.
Вербная, 9.
Площадь земельного участка – 1513
кв.м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в южной части
с. Нижняя Тавда. С севера – земельный
участок с.Нижняя Тавда, ул. Вербная,
7, с юга – земельный участок с. Нижняя Тавда, ул. Вербная, 11, с запада –
улица Вербная, с востока – земельные
участки с. Нижняя Тавда, ул. Сосновая,
10.
Параметры разрешённого строительства жилого дома коттеджного типа:
Минимальный процент озеленения 50.
Этажность - до 3 этажей.
Высота с мансардным завершением
до конька скатной кровли - до 15 м.
Размер земельного участка - 0,08 0,18 га.
Высота ограждения земельных участков – от 1м до 1,8 м.
Отступ от границ смежных участков
- не менее 3 м. до жилого дома и не
менее 1м до хозяйственных, вспомогательных строений.
Отступ от границ земельного участка
со стороны красных линий - до 25 м.
Обременения отсутствуют.
Ограничения использования не установлены.
Категория земель: земли населённых
пунктов.
Кадастровый
номер:
72:12:1302001:1009.
Вид разрешённого использования
земельного участка – жилые дома коттеджного типа.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения, подключение к сети водоснабжения отсутствует. Техническая возможность
подключения объекта к газораспределительной сети - место подключения
на ул. Рябиновая, расстояние от точки
врезки до границы участка 600 м. Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения - для
присоединения объекта на земельном
участке требуется выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ
№297, протяженностью 0,04 км.
5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер арендной платы
за земельный участок) 11 382 рубля
00 копеек (одиннадцать тысяч триста
восемьдесят два рубля 00 копеек), на
основании протокола об установлении
начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка от 5.12.2017, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет 341 рубль 46
копеек (триста сорок один рубль 46 копеек).
7. Порядок, место, даты начала и
окончания подачи заявок:
Претенденты
подают
заявки
с
13.01.2018 по 9.02.2018 включительно,
в рабочие дни (вторник, среда, пятница) с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул.
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.
Последний день приёма заявок –
9.02.2018.
Сведения о форме заявок на участие
в аукционе:
Для участия в аукционе заявители
предоставляют организатору аукциона
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме,

утверждаемой организатором торгов
с указанием реквизитов счёта для возврата задатка.
Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приёма заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников
аукциона.
Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями документов:
- заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих
личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для
участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвращается заявителю в день
её поступления.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых
для участия в аукционе документов или
предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе и определение участников
аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3
этаж, каб. 311 – 12.02.2018.
Претендент
приобретает
статус
участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Заявителям,
признанным
участниками аукциона, и заявителям, не
допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уве-

домления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола, указанного рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Осмотр земельных участков производится каждую пятницу в течение срока
принятия заявок.
8. Требования о внесении задатка,
срок и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток
единым платежом в размере 100 % начальной цены лота, что составляет 11
382 рубля 00 копеек (одиннадцать тысяч триста восемьдесят два рубля 00
копеек) на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, который должен поступить
на указанный счёт в срок не позднее
12.02.2018.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов, является выписка со счёта
организатора торгов.
Получатель (для перечисления задатка):
администрация
Нижнетавдинского
муниципального
района,
ИНН 7219007715
КПП 721901001,
номер счёта получателя платежа:
40302810471025000029,
наименование банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК: 047102001, наименование
платежа - задаток для участия в аукционе № ОА 1/18 по лоту № 1.
Внесённый для участия в аукционе
победителем торгов задаток засчитывается в сумму арендной платы по договору аренды за первый год действия
договора аренды. Организатор торгов
обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нём.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый им задаток
в течение трёх рабочих дней со дня
оформления протокола приёма заявок
на участие в аукционе.
При уклонении победителя торгов от
подписания протокола о результатах
торгов, заключения договора аренды
земельного участка, внесённый им задаток не возвращается. При признании
аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 3 (трёх)
банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшегося аукциона задаток.
Срок, в течение которого организатор
торгов вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в
течение трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в
течение 3 (трёх) дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные
задатки.
9. Срок аренды земельного участка
– 20 лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно получить в Управлении градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района в рабочие дни:
вторник, среда, пятница с 9:00 до 12:00
и с 13:00 до 15:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3
этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533)
2-50-80, 2-34-03.

6 стр.

13 ЯНВАРЯ 2018 г.

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Официально
Бюллетень № ОА 2/18 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района
Организатор торгов – Управление градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Наименование организатора торгов:
Управление градостроительной политики и
земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Местонахождение организатора торгов:
626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
54. Адрес электронной почты: nt_admin.99@
mail.ru. Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма
торгов (способ продажи) - аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Управление градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального
района на основании распоряжений администрации Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в форме
открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область,
Нижнетавдинский район, п. Картымский, ул.
Железнодорожников, 18А» от 8.12.2017 года
№ 1403-р извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Аукцион состоится 14.02.2018 в 14:00 по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
54, малый зал администрации.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя
Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал администрации, в следующем порядке:
- аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение
всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путём увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы
в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
арендной платы, аукционист повторяет этот
размер арендной платы 3 раза.
В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признаётся несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет
размер арендной платы и номер билета по-

бедителя аукциона.
4. Предмет аукциона – право заключения
договора аренды земельного участка.
ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу:
Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Картымский, ул. Железнодорожников,
18А. Площадь земельного участка – 2223
кв.м. Границы земельного участка: земельный участок расположен в северо-восточной части п. Картымский. С севера – земли
общего пользования, с юга – земельный участок п. Картымский, ул. Железнодорожников,
18, с запада – земельный участок п. Картымский, ул. Железнодорожников, 20, с востока
– земли общего пользования.
Параметры разрешённого строительства
многоквартирного жилого дома:
Этажность - до 2 эт. Высота с мансардным
завершением до конька скатной кровли - до
12 м. Высота ограждения земельных участков – от 1,5м до 1,8 м. Размер земельного участка - 0,10-0,25 га. Отступ от границ
смежных участков - не менее 3 м. до жилого
дома и не менее 1м до хозяйственных, вспомогательных строений.
Отступ от границ земельного участка со
стороны красных линий - до 15 м. Обременения отсутствуют. Ограничения использования не установлены. Категория земель:
земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1102001:476.
Вид разрешённого использования земельного участка – под строительство многоквартирного жилого дома с подводящими коммуникациями.
Предварительные условия инженерного
обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность подключения
объекта к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, подключение к сети
водоснабжения отсутствует. Техническая
возможность подключения объекта к газораспределительной сети - отсутствует. Техническая возможность подключения объекта к
сетям электроснабжения - для присоединения объекта на земельном участке требуется выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ.
5. Начальная цена предмета аукциона
(годовой размер арендной платы за земельный участок) 21 851 рубль 65 копеек (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят один
рубль 65 копеек), на основании протокола
об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка от 5.12.2017, в
соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Шаг аукциона установлен в размере
3%, что составляет 655 рублей 55 копеек
(шестьсот пятьдесят пять рублей 55 копеек).
7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 13.01.2018
по 9.02.2018 включительно, в рабочие дни
(вторник, среда, пятница) с 9:00 до 12:00 и
с 13:00 до 15:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя
Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307.
Последний день приёма заявок – 9.02.2018.
Сведения о форме заявок на участие в
аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют организатору аукциона (лично или
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок
заявку по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счёта
для возврата задатка.
Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приёма за-

явок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приёма заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Адрес сайта публикации в сети Интернет:
torgi.gov.ru.
Перечень предоставляемых заявителями
документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием реквизитов счёта для
возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение
задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявитель является иностранное юридическое
лицо.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок
в аренду.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечение срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для
участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с настоящим
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул.
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311 – 12.02.2018.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Заявителям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола,
указанного рассмотрения заявок на участие
в аукционе.

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений
В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размер
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников помещений,
которые выбрали способ управления многоквартирным домом, но не установили размер платы за
содержание, согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 29.12.2016 № 138 «Об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений», от 23.01.2017 № 2 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнетавдинского муниципального района от 29.12.2016 №
138», от 30.10.2017 № 91 ««О внесении изменений
в постановление администрации Нижнетавдинского муниципального района от 29.12.2016 № 138».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
1.01.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Светлый путь» и разместить на официальном сайте администрации Нижнетавдинского
муниципального района в сети Интернет.

В.Борисов – глава района

Постановление № 107 от 28 декабря 2017

Осмотр земельных участков производится каждую пятницу в течение срока принятия заявок.
8. Требования о внесении задатка, срок
и реквизиты счёта:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 100 % начальной
цены лота, что составляет 21 851 рубль 65
копеек (двадцать одна тысяча восемьсот
пятьдесят один рубль 65 копеек) на расчётный счёт администрации Нижнетавдинского
муниципального района, который должен
поступить на указанный счёт в срок не позднее 12.02.2018.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора торгов,
является выписка со счёта организатора
торгов.
Получатель (для перечисления задатка):
администрация Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 7219007715 КПП
721901001, номер счёта получателя платежа: 40302810471025000029, наименование
банка: Отделение Тюмень, г. Тюмень, БИК:
047102001, наименование платежа - задаток для участия в аукционе № ОА 2/18 по
лоту № 1.
Внесённый для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в
сумму арендной платы по договору аренды
за первый год действия договора аренды.
Организатор торгов обязан в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нём.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх
рабочих дней со дня оформления протокола
приёма заявок на участие в аукционе.
При уклонении победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов,
заключения договора аренды земельного
участка, внесённый им задаток не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение
3 (трёх) банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить
внесённый участниками несостоявшегося
аукциона задаток.
Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в
течение трёх дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течение
3 (трёх) дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки.
9. Срок аренды земельного участка – 5
лет с момента подписания договора аренды.
10. Порядок ознакомления с иными
сведениями:
Документация об аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельных участков предоставляется бесплатно.
Более подробную информацию можно
получить в управлении градостроительной
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального
района в рабочие дни: вторник, среда, пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 8 (34533)
2-50-80, 2-34-03.

Наименование
Вывоз твердых бытовых отходов
Вывоз жидких нечистот от многоквартирных жилых домов, из выгребных ям, с использованием спецтехники, в том числе:
с очисткой
без очистки
Плата за содержание общего имущества
устанавливается для государственного и
муниципального жилого фонда, а также
собственников помещений, не избравших способ управления, или избравших
способ управления, но не установивших
размер платы (без вывоза твердых и
жидких бытовых отходов) с НДС

Ед.
изм.
руб/м2

с 1.01.2018г.
Население
(с НДС)
5,12

с 1.07.2018г.
Население
(с НДС)
5,12

руб/м2
руб/м2

12,15
8,66

12,31
8,66

руб/м2

9,18

9,59
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер»
(16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/c «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Михаил Чехов»
07.05 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. Тапочки профессора
Яковлева»
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Искусство
должно служить народу. На охоте
в Подмосковье. Петровка, 38»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы-грамотеи!»
12.55 «Чёрные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Возрождённый шедевр.
Из истории Константиновского
дворца»
14.30 «Евгений Весник. Курьёзы,
театр, кино, жизнь»
15.10, 01.40 «Знаменитые оркестры Европы. Берлинский филармонический оркестр»
16.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Смерть на взлёте»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика..
С Константином Орбеляном и
Дмитрием Бертманом»
23.15 «Монолог в четырёх частях.
Николай Цискаридзе»
00.00 «От автора. Сергей Гандлевский»
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.25 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Закон жанра»
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Воспитатель»
13.25 Х/ф «Страсть. Глупый треугольник» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть. На чужой
каравай..» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Пропавшая»
(16+)
17.25 Т/с «Детективы. Сестрёнка»
(16+)
18.00 Т/с «След. Очень нервный
доктор» (16+)
19.35 Т/с «След. Народный целитель» (16+)
20.20 Т/с «След. Королевская
кобра» (16+)
22.30 Т/с «След. Свинг со смертью» (16+)
23.20 Т/с «След. Ориентирование
по выбору» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05
Х/ф «Всегда говори «всегда» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
10.05, 11.50 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по Европе». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Водка против
коньяка» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)
02.15 Х/ф «Капитан» (16+)
ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
НТВ
05.05, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер»
(16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/c «Курортная полиция»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Симона Синьоре»
07.05 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. НКВД против мокриц»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца..»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика..»
13.40 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре»
14.30 «Евгений Весник. Курьёзы,
театр, кино, жизнь. Избранное»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы. Люцернский фестивальный
оркестр»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник-2»
17.20 «Жизнь замечательных
идей. Голубая кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Мы на горе всем буржуям»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Монолог в четырёх частях.
Николай Цискаридзе»
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Х/ф «Всегда
говори «всегда» (12+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Исповедь»
09.25, 10.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Фото на
память»
11.05, 12.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело и дело»
13.25 Х/ф «Страсть Швея и шуба»
(16+)
14.20 Х/ф «Страсть. Дорожный
роман» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть. Бездетный
отец» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Отцовская
доля» (16+)
16.45 Т/с «Детективы. Лебединое
озеро» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Соседи по
подъезду» (16+)
18.00 Т/с «След. Гость из прошлого» (16+)
18.45 Т/с «След. Девять жизней»
(16+)
19.35 Т/с «След. Звонок с того
света» (16+)
20.20 Т/с «След. Библиотечное
дело» (16+)
21.10 Т/с «След. Мёртвый живым
не товарищ» (16+)
22.30 Т/с «След. Беспомощность»
(16+)
23.20 Т/с «След. На самом деле»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф
«Партия для чемпионки» (12+)
04.10 Д/ф «Живая история» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!

В программе возможны изменения

Золотые унитазы» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+)
01.25 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+)
03.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер»
(16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/c «Курортная полиция»
(16+)
РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Рок и вокруг
него. Телемост Москва-Ленинград»
12.15 «Игра в бисер». Аркадий и
Борис Стругацкие «Понедельник
начинается в субботу»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 «Евгений Весник. Курьёзы,
театр, кино, жизнь. Избранное»
15.10, 01.45 «Знаменитые оркестры Европы. Лондонский симфонический оркестр»
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг. Андрей
Эшпай»
17.20 «Жизнь замечательных
идей. Инсулиновые войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Грёзы о советском Голливуде»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта. Завоевание»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 «Монолог в четырёх частях.
Николай Цискаридзе»
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Закон жанра»
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Завещание»
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Непутевая»
11.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Чужая»
12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Ключ к разгадке»
13.25 Х/ф «Страсть. Старая боль»
(16+)
15.15 Х/ф «Страсть. Между двух
огней» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Короткое
замыкание» (16+)
16.45 Т/с «Детективы. Фабрика
обманок» (16+)
18.00 Т/с «След. Ошибочка вышла» (16+)
19.35 Т/с «След. Крот» (16+)
20.20 Т/с «След. Ангел тьмы» (16+)
22.30 Т/с «След. Слепое вдохновение» (16+)
23.15 Т/с «След. Социальный
лифт» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Страсть. Глупый треугольник» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
12.00, 02.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Безумная роль» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер»
(16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Юрий Озеров»
07.05 «Пешком...» Москва царская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. Как страшно здесь»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Этот удивительный спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта. Завоевание»
14.30 «Евгений Весник. Курьёзы,
театр, кино, жизнь. Избранное»
15.10, 02.00 «Знаменитые оркестры Европы. Лондонский симфонический оркестр»
15.55 «Пряничный домик. Красивое письмо»
16.25 «Линия жизни. Егор Кончаловский»
17.20 «Жизнь замечательных
идей. Теория защиты»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Дружба заклятых врагов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта. Открытие»
21.40 «Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова»
23.15 «Монолог в четырёх частях.
Николай Цискаридзе»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Фото на
память»
07.00, 08.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело и дело»
09.25, 10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Cквозное
ранение»
11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Случайная
встреча»
13.25 Х/ф «Страсть. Первая любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Страсть. Катя - Катерина» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть. Дочь на обмен» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Новоселье»
(16+)
16.45 Т/с «Детективы. Они будут
вместе» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. С чистого
листа» (16+)
18.00 Т/с «След. Шестой уровень
секретности» (16+)
18.45 Т/с «След. Девочка и
смерть» (16+)
19.30 Т/с «След. Ты - мой бог»
(16+)
20.20 Т/с «След. Главная роль»
(16+)
21.10 Т/с «След. Бараний бунт»
(16+)
22.30 Т/с «След. Одноклассницы»
(16+)
23.20 Т/с «След. Собачий вальс»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьётся сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 02.35 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой. Виктория Макарская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 События (16+)
00.30 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
01.25 Д/ф «Моссад» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)
ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. 5 лет». Большой
праздничный концерт в Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. Все,
что пишут обо мне, - неправда»
(12+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (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»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (16+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Х/ф «Качели» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер»
(16+)
23.40 Х/ф «Мафия» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/c «Курортная полиция»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Святое Богоявление. Крещение Господне»
07.05 «Пряничный домик. Красивое письмо»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. Блокадный хранитель»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 «Больше, чем любовь. Марк
Захаров»
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Евгений Весник. Курьёзы,
театр, кино, жизнь. Избранное»
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы. Симфонический оркестр
Мариинского театра»
16.25 «Письма из провинции».
Волгоград
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
17.35 Д/ф «Дело N. Генерал Корнилов»
18.00 Х/ф «Повесть о первой любви» (12+)
19.45 «Линия жизни. Нонна Гришаева»
20.40 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
23.00 «Научный стенд-ап»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сафари для
покойника»
07.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Чужая»
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Стрелка»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Частный случай»
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Драгоценные письма»
11.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Шантаж»
12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Чёрная метка»
13.25 Х/ф «Страсть. Помощница»
(16+)
14.20 Х/ф «Страсть. Брат на брата» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть. Мама неудачница» (16+)
16.05 Т/с «След. Крыша над головой» (16+)

16.55 Т/с «След. Мёртвые дочери»
(16+)
17.45 Т/с «След. Клятва Гиппократа» (16+)
18.20 Т/с «След. Юбилей» (16+)
19.15 Т/с «След. Заклинание
кобры» (16+)
20.00 Т/с «След. Игра» (16+)
20.50 Т/с «След. Нелепая история» (16+)
21.35 Т/с «След. Засланец» (16+)
22.25 Т/с «След. Кровавые доллары» (16+)
23.15 Т/с «След. Беспомощность»
(16+)
00.00 Х/ф «Страсть. Бездетный
отец» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Любопытная Варвара» (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.35 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.40 «Жена. История любви»
(16+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
00.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.45 «Петровка, 38»
СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех! Рецепты воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа
22.25 Х/ф «Исход» (12+)
01.10 Х/ф «Девичник в Вегасе»
(16+)
РОССИЯ
04.35 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Расплата» (18+)
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки»
(12+)
02.45 Т/с «Личное дело» (16+)
НТВ
05.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Готовим» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
23.45 «Международная пилорама»
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Дикари» (16+)
04.00 Т/c «Курортная полиция»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали» (0+)
08.25 М/ф «Дядюшка Ау», «Бурёнка из Маслёнкино»
09.50 «Обыкновенный концерт с

В программе возможны изменения

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Повесть о первой любви» (12+)
11.55 Власть факта. «1968»
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белых
медведей»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и Национальный симфонический оркестр Итальянского радио
15.05 Х/ф «Кошка на раскалённой
крыше» (16+)
16.50 «Игра в бисер». Г. Белых, Л.
Пантелеев «Республика ШКИД»
17.30, 01.40 Искатели. «Проклятая
сабля Девлет-Гирея»
18.15 Д/с «Репортажи из будущего.
Бионические полёты»
18.55 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Испытание» (16+)
23.45 Концерт Пола Маккартни и
группы Wings
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/ф «Пластилиновая ворона», «Наш добрый мастер»,
«Братья Лю», «Петух и боярин»,
«Пастушка и Трубочист», «Ох и
Ах», «Соломенный бычок», «Недодел и передел», «Невиданная,
неслыханная», «Подарок для Слона», «Падал прошлогодний снег»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Слепое вдохновение» (16+)
10.05 Т/с «След. Королевская
кобра» (16+)
10.55 Т/с «След. Девять жизней»
(16+)
11.45 Т/с «След. Одноклассницы»
(16+)
12.35 Т/с «След. Добрые советы»
(16+)
13.25 Т/с «След. Мёртвый живым
не товарищ» (16+)
14.15 Т/с «След. Свинг со смертью» (16+)
15.05 Т/с «След. Бараний бунт»
(16+)
15.55 Т/с «След. Ангел тьмы» (16+)
16.45 Т/с «След. Мусор» (16+)
17.35 Т/с «След. Главная роль»
(16+)
18.25 Т/с «След. Несущая смерть»
(16+)
19.05 Т/с «След. Укол» (16+)
20.00 Т/с «След. Метки» (16+)
20.45 Т/с «След. Минус два» (16+)
21.35 Т/с «След. Четвёртая девушка» (16+)
22.25 Т/с «След. Светочувствительность» (16+)
23.10 Т/с «След. Библиотечное
дело» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
(0+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Медовый месяц»
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем врач»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Призрак бродит по Европе». Специальный репортаж (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
08.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Анна и король» (0+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Показательные
выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)
03.40 «Модный приговор»
РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер! На

службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.20 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Нелёгкое счастье»
(12+)
16.15 Х/ф «Одиночество» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Право на правду» (16+)
НТВ
05.00 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Святыни христианского
мира. «Неопалимая Купина»
07.05 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
08.25 М/ф «Приключения домовёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы-грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Страна птиц. Аристократы неба. Орланы»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем. Что такое Русь?»
17.10 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
18.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны. 1916
год. Панчо Вилья. Взять живым
или мёртвым!»
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду»
(16+)
23.25 «Кинескоп. Итальянское кино
сегодня»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф 08.00 М/ф «Маша и
Медведь»
08.30 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
11.50 Х/ф «Дети водолея» (16+)
12.50, 13.40, 14.40 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30,
20.30, 21.25, 22.25 Х/ф «Всегда
говори «всегда-2» (12+)
23.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
01.10, 02.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела», «Случайная
встреча»
ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта.
Позорная родня» (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес девяностых»
(12+)
17.30 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
21.30, 00.40 Т/с «Капкан для звезды» (12+)
01.35 Х/ф «Викинг» (16+)
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Есть первый в году подарок району!
Растёт транспортная инфраструктура

ул. Первомайская, 36

Молокозавод

ул. Первомайская, 78
(ДРСУ)

Электросети

ул. Дзержинского

мкрн. Южный

ул. Энтузиастов, 2

м-н «Ямал» (ул. Липовая)

ул. Сартовская. 33

ул. Сартовская, 3

ул. Дзержинского

МТМ «Большевик»

ЦРБ

д/с «Колосок»

ул. Кирова

ул. Новогодняя, 12

ул. Новогодняя, 30

ул. Восточная, 16

ул. Весенняя, 29

ул. Победы

ул. Новогодняя

ул. Новогодняя, 15

СПТУ

м-н «Сенное»

"
ТЦ «Заречье»
7:30

7:33

7:35

7:36

7:38

7:40

7:41

7:42

7:44

7:45

7:47

7:49

7:50

7:52

7:55

7:57

7:59

8:01

8:03

8:04

8:05

8:06

8:07

8:09

8:11

9:00

9:03

9:05

9:06

9:08

9:10

9:11

9:12

9:14

9:15

9:17

9:19

9:20

9:22

9:25

9:27

9:29

9:31

9:33

9:34

9:35

9:36

9:37

9:39

9:41

11:30 11:33 11:35 11:36 11:38 11:40 11:41 11:42 11:44 11:45 11:47 11:49 11:50 11:52 11:55 11:57 11:59 12:01 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:09 12:11
13:00 13:03 13:05 13:06 13:08 13:10 13:11 13:12 13:14 13:15 13:17 13:19 13:20 13:22 13:25 13:27 13:29 13:31 13:33 13:34 13:35 13:36 13:37 13:39 13:41
15:30 15:33 15:35 15:36 15:38 15:40 15:41 15:42 15:44 15:45 15:47 15:49 15:50 15:52 15:55 15:57 15:59 16:01 16:03 16:04 16:05 16:06 16:07 16:09 16:11

Дом культуры

ЦРБ

МТМ «Большевик»

ул. Дзержинского

мкрн. Южный

ул. Энтузиастов, 2

м-н «Ямал» (ул. Липовая)

ул. Сартовская, 33

ул. Сартовская, 3

Электросети

Детский сад

пер. Заводской (ул.
Тюменская)

ул. Озёрная

ТЦ «Заречье»

8:27

8:29

8:30

8:32

8:34

8:36

8:37

8:39

8:40

8:41

8:43

8:44

8:46

8:49

8:52

8:54

8:56

8:57

9:57

9:59

10:00 10:02 10:04 10:06 10:07 10:09 10:10 10:11 10:13 10:14 10:16 10:19 10:22 10:24 10:26 10:27

ул. Новогодняя, 12

"

Спортсквер (ул.
Калинина, 22)

8:26
9:56

ул. Победы

8:25
9:55

ул. Весенняя, 29

8:23
9:53

ул. Восточная. 16

8:22
9:52

Ул. Новогодняя, 30

8:20
9:50

ул. Хохлова

8:18
9:48

СПТУ

8:13
9:43

м-н «Сенное»

ул. Новогодняя

17:00 17:03 17:05 17:06 17:08 17:10 17:11 17:12 17:14 17:15 17:17 17:19 17:20 17:22 17:25 17:27 17:29 17:31 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37 17:39 17:41

"

Идеей запустить новый
маршрут, который бы соединил все эти точки,
«заболел» глава района
Валерий Борисов, и в короткое время (хотя это
требует множества согласований, технических
и юридических решений)
вопрос был решён.
Новый маршрут стал
первым
подарком
к
95-летнему
юбилею
Нижнетавдинского района!
С девятого января (с
понедельника по пятницу) автобус работает по
утверждённому расписанию.
Изучите график движения! Кто не запомнит, не
беда – в автобусе расписание тоже вывешено
для обозрения. (Можно
вырезать и сохранить).

"

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА ВНУТРИПОСЕЛКОВОГО СООБЩЕНИЯ
по маршруту № 61 «ТЦ «Заречье» - Интернат - ТЦ «Заречье»

Интернат

Село строится, появляются новые микрорайоны,
дороги, и давно назрела
проблема с автобусным
сообщением жителей
Южного и Восточного
микрорайонов с центром,
заречной частью села и
сенновской.

12:13 12:18 12:20 12:22 12:23 12:25 12:26 12:27 12:29 12:30 12:32 12:34 12:36 12:37 12:39 12:40 12:41 12:43 12:44 12:46 12:49 12:52 12:54 12:56 12:57
13:43 13:48 13:50 13:52 13:53 13:55 13:56 13:57 13:59 14:00 14:02 14:04 14:06 14:07 14:09 14:10 14:11 14:13 14:14 14:16 14:19 14:22 14:24 14:26 14:27
16:13 16:18 16:20 16:22 16:23 16:25 16:26 16:27 16:29 16:30 16:32 16:34 16:36 16:37 16:39 16:40 16:41 16:43 16:44 16:46 16:49 16:52 16:54 16:56 16:57

Лидия ЛЕБЕДЕВА

17:43 17:48 17:50 17:52 17:53 17:55 17:56 17:57 17:59 18:00 18:02 18:04 18:06 18:07 18:09 18:10 18:11 18:13 18:14 18:16 18:19 18:22 18:24 18:26 18:27
Поздравления. Реклама. Объявления

Примите
поздравления!
Управление
образования
администрации Нижнетавдинского муниципального района
и районная организация профсоюза работников образования поздравляют Людмилу
Михайловну Буйносову, главного специалиста управления образования администрации Нижнетавдинского муниципального
района, с 65-летним юбилеем!
Всё, что в жизни самое
лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых
глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу
года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век
не болеть,
Жить – не тужить и душой
не стареть!

с 55-летним юбилеем.
Пусть минуты все будут
счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов,
восхищения,
Исполнения мечты, новых
встреч,
В каждом дне находить
вдохновение
И тепло в своём сердце
беречь!

мую мамочку, бабушку, прабабушку Фаину Павловну Кадерову с юбилеем!
Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой
прекрасный,
Мы пожелаем тебе, чтоб
счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети все и внуки
Не дали думать тебе о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Ещё хотя бы до сотни лет!

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 гр. – 400 руб.
Тел. 8-982-786-01-61. Реклама (2-1)
ПОРОСЯТ 2,5-месячных. Тел.
8-992-305-43-45. Реклама (1-1)
КОНЬКИ (раздвижные) для
мальчика 31-34 р., б/у. Недорого.
Тел. 8-919-925-14-15. Реклама (1-1)

(2-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную благоустроенную (73 кв.м) по ул. Калинина в с. Нижняя Тавда, сделан
ремонт. Или обменяю на новый
дом. Тел. 8-904-873-07-18. Реклама
(2-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК четыре сотки в центре. Тел. 8-952672-99-63. Реклама (2-2)
ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС 2005 г.в.
в хорошем состоянии, зелёного
цвета, газовое оборудование, резина зима-лето. Тел. 8-950-49822-51, Александр. Реклама (2-2)
БУРАН-640А. Тел. 8-932-48490-66. Реклама (1-1)

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

Куплю
Ответы

Продам

ДОМ (34 кв.м) со всем имуществом, с земельным участком 21
сотка в с. Черепаново. Все хозпостройки, скважина. Цена 600 тыс.
Поздравляем дорогую, люби- руб. Тел. 8-999-540-10-58. Реклама

Управление
образования
администрации Нижнетавдинского муниципального района и
районная организация профсоюза работников образования
поздравляют Винеру Аухадовну
Бурганову, главного бухгалтера управления образования С любовью дети, внуки, правнуки:
администрации Нижнетавдин- семьи Ковалёвых, Волосач, Халиского муниципального района, ловых, Чистовых, п. Лесозаводский

РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг.
Тел. 8-905-802-81-70. Реклама (7-1)

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК!
Газету «Светлый путь» можно выписать и получать непосредственно в редакции
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18, тел. 8(34533) 2-32-20.
Реклама

ЯГОДЫ (клюкву, бруснику).
Тел. 8-996-639-73-18. Реклама (1-1)

8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (14-1)

на кроссворд, опубликованный в № 1 от 10.01.2018г.
Тутанхамон. Компромисс. Анимация. Снаряжение. Извлечение. Виолончель. Соискатель. Марионетка. Экстрасенс. Эсмеральда. Лавровишня. Корпоратив. Копенгаген.

Работа
Внимание! Внимание! Внимание!
В Нижнетавдинском районе есть село Антипино. Это одно из красивейших
мест не только в районе, но и на всей Земле. Девственные леса и клюквенные болота, грибы и ягоды, дичь и рыба – всё в одном месте!
Сюда, в филиал «Нижнетавдинской СОШ» - «СОШ с. Антипино», мы ждём
учителя русского языка и литературы. Если будет один человек – это будет
хорошо, но если это будет семья из двух педагогов – это будет отлично.
Для комфортного проживания рядом со школой построен новый двухквартирный дом. Вы будете первыми новосёлами в нём!
Сама школа располагается в типовом здании, кабинеты оснащены современным оборудованием и наглядными пособиями. Здесь же расположен детский сад, и в нём есть места для ваших детей.
Друзья! Если вы хотите жить в экологическом раю, а ваши дети бегать босиком по зелёной траве и купаться в речке Тавде, – то это к нам!
Написать и позвонить можно по адресу: uon-tavda@mail.ru, контактный
телефон 8(34533) 2-32-57.
ОГРН 1027200861786. Реклама (1-1)

Извещение
Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (625031, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. 8(3452) 34-72-62,
№ 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:12:1510001:60, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с/т «Лесная сказка», ул. 17, участок № 365. Заказчиком кадастровых работ является Яна Константиновна Кудрявцева, проживающая по адресу: г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, д. 14, корпус 1, кв. 25, тел. 8-912-993-00-30, с одновременным
исправлением реестровой ошибки в местоположении границ участков с кадастровыми номерами: 72:12:1510001:111, 72:12:1510001:664, 72:12:1510001:226,
72:12:1510001:221, 72:12:1510001:573, 72:12:1510001:33, 72:12:1510001:274.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 14 февраля
2018 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14.01.2018г. по 14.02.2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2018г. по 14.02.2018г. по
адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
72:12:1510001:226, 72:12:1510001:33. 72:12:1510001:573, 72:12:1510001:274,
72:121510001:327, 72:12:1510001:134.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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.
МЕБЕЛЬ (мягкая, корпусная,
офисная), КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ. ДВЕРИ входные и межкомнатные. ЛИНОЛЕУМ, ПЛИТКА,
ЛАМИНАТ. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. Рассрочка. Кредит.
(ООО «ХКФ Банк», лиц. № 316 от 15.03.2012г.)

Магазин «Домовой», с. Нижняя
Тавда, ул. Дзержинского, 26, тел:
8-904-491-71-79, 8-922-471-22-50.
ОГРН 305667000113521. Реклама (4-3)

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
ЛЕКАРСТВА,

медицинские изделия

НА ЗАКАЗ

Срок доставки до двух дней*

не считая выходных
и праздничных дней

с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01
с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84

ОГРН 1147232020781. Реклама (3-1)

Реклама. Объявления

В магазине «МАТРЁШКА»
огромный выбор семян,
грунта, удобрений,
средств защиты растений.

Ждём вас с 9:00 до 19:00 по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина,
16 (крыльцо "Детского магазина").
ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер!
Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!
ОГРН 1154253001539. Реклама (3-1)

Магазин «ЛАВАНДА»

Тел. 8-902-623-52-10.

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-5)

ООО «РАССВЕТ»

(с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16).
Ткани портьерные, люстры, бра, торшеры, «живые» картины, модульные, картины-часы, полотенца, покрывала, пледы, КПБ. Игрушки, сувениры, товары для детского творчества и многое другое.
Всегда в наличии ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ. Заказ по тел. 8-919-958-52-56.
Доставка.
ОГРН 314723224000067. Реклама (4-3)

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
СРУБЫ, ДРОВА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

8-992-307-73-00.

ОГРН 1147232039679. Реклама (5-5)

ООО «Бахетле Сибирь»

Уважаемые покупатели!
Каждый четверг (в течение
дня) для наших пенсионеров
СКИДКА 5% на молочную
и мясную продукцию
производства ПК «Молоко».
ОГРН 1107232001062. Реклама (4-2)

ОГРН 306720314200106. Реклама (3-1)

ООО «Бахетле Сибирь»
предлагает площади в
аренду от 5 кв.м до 29 кв.м
по очень привлекательной
цене, расположенные по
адресу: с. Нижняя Тавда,
ул. Ленина, 7.
Тел. 8(34533) 2-47-65.
Будем рады с вами сотрудничать!

ОГРН 1107232001062. Реклама (4-1)

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ 8(34533) 2-32-20.

ТАКСИ. Быстро. Качественно.
Недорого. Тел: 8-919-920-89-09,
8-950-496-02-46.

Реклама (2-1)

ООО «Бахетле Сибирь»

Каждое воскресенье
с 17:00 вся молочная
продукция ПК «Молоко»
по себестоимости!
ОГРН 1107232001062. Реклама (4-2)

В магазине «МАТРЁШКА»
самые низкие цены!

Костюмы зимние
камуфляжные – от 890 руб.;
сапоги рыбацкие – от 790 руб.;
кроссовки зимние – от 390 руб.;
ботинки женские – от 490 руб.
Ждём вас с 9:00 до 19:00
по адресу: с. Нижняя Тавда,
ул. Ленина, 16.
ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

января (понедельник) 15:40-16:00 Новости.
Тавда-вести 15
ПФ сообщает. Дорога к храму. Реклама, поз102,3 FM дравления.
17 января (среда) 15:40-16:00 Новости. От пер-

ОГРН 1127232041210. Реклама (3-1)

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

вого лица. Интервью с главой района В. Борисовым. Земля сибирская. Реклама, поз-дравления.
19 января (пятница) 15:40-16:00 Новости. Школа
здоровья. В администрации района. Реклама, позВ программе возможны изменения
дравления.

Кроссворд
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