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Образование

Памятная дата военной истории России
98 лет назад (11-16 февраля 1916 года) генерал от инфантерии и командующий 
Кавказским фронтом Николай Николаевич Юденич разработал операцию и успешно 
реализовал её, взяв силами Русской Армии на Кавказе город Эрзерум. Турецкая 
крепость Эрзерум была очень сильно защищена, в её постройке использовались но-
вейшие технологии, опыт немецких инженеров и военных, и к моменту наступления 
армии Юденича (Кавказский корпус) это был мощный укрепрайон. Считалось, что 
взять её невозможно, тем более такими силами, какими обладала Русская Импера-
торская Армия на данном участке фронта.

ШАЙБУ! ШАЙБУ!
18 февраля (воскресенье) в 
14:00 в спортивном комплексе 
«Нижняя Тавда» в рамках чемпи-
оната Тюменской области по хок-
кею с шайбой состоится встреча 
между командами Нижней Тавды 
и Ялуторовска. Поддержим на-
ших!

Так считают Александр Зотин, 
житель с. Иска, отец девятерых 
детей и Александр Медведев из 
с. Тюнёво, отец троих детей. 

Организация работы по повышению 
психолого-педагогического просвеще-
ния отцов, определение возможных 
методов и средств в воспитании де-
тей, оказание помощи родителям на 
основе взаимного сотрудничества с 
педагогами, обсуждение проблем вза-
имопонимания и взаимоотношений в 
семье – об этом и не только шла речь 
на конференции «Роль отца в воспита-
нии детей», посвящённой Дню защит-
ника Отечества.

Приглашённые родители приняли 
активное участие в дискуссии о взаи-
модействии педагогов и родителей в 
процессе воспитания ребёнка. Каждый 
высказал своё мнение. В конце бесе-

ды пришли к выводу, что родителям и 
педагогам необходимо сотрудничать, 
что работа с семьёй способствует са-
моразвитию родителей, созданию ус-
ловий для реализации родительского 
потенциала. Для того, чтобы сформи-
ровать в ребёнке те или иные каче-
ства, необходимо начать прежде всего 
с себя.

Следующим пунктом конференции 
стал психологический тренинг.

Сначала мужчины ответили на во-
просы личного характера. Затем при-
сутствующие разделились на две 
команды и поучаствовали в игре «Моз-
говой штурм»: определили роль отца в 
воспитании детей, инсценировали за-
данную ситуацию, анализировали ме-
тоды воспитания.

На занятиях порадовало то, что ро-
дители быстро включались в работу. 
Темы, затронутые на конференции, за-
интересовали слушателей. Родители 
многое взяли на вооружение.

В завершение конференции состо-
ялся круглый стол. Главы многодетных 

семей Александр Зотин и Александр 
Медведев поделились родительским 
опытом. «Залог успеха в воспитании 
детей в семье – это взаимоуважение 
супругов, построенное на доверии и 
любви к детям», – так считают мужчи-
ны. 

Эдуард Шелягин из с.Тюнёво, отец 
пятерых ребят, выступил по теме «Как 
воспитать в ребёнке успешную, твор-
ческую личность», а Сергей Сердюков, 
педагог Берёзовской школы, отец дво-
их детей, рассказал о том, что воспита-
нием детей в семье занимается имен-
но он: вместе с дочками, отличницами 
учёбы, ходит на рыбалку, за грибами 
и ягодами или просто выбирается со 
всей семьёй на природу, занимается 
творческими делами. 

Организаторы конференции в даль-
нейшем ждут от родителей активности, 
заинтересованности, тесного сотруд-
ничества с педагогами.

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

Роль отца в ВОСПИТАНИИ 
детей ВАЖНА!

Материнский капитал как 
инструмент социальной поддержки
Программа материнского капитала расширена с 
учётом принятых Правительством РФ новых демо-
графических мер по поддержке российских семей 
с детьми. Поправки предоставляют более широ-
кие возможности использования материнского ка-
питала после рождения или усыновления второго 
ребёнка.

Появилась газета 
для пенсионеров
Издательский дом «Мир новостей» начал 

выпуск новой газеты «Мир пенсионера». 
Уже вышли в свет два номера. «Мир пенси-
онера» – газета, у которой уже сформирова-
лись партнёрские отношения с Пенсионным 
фондом РФ и Союзом пенсионеров России. 
Здесь печатается информация, которая ка-
сается жизни пенсионеров.

Сегодняшняя задача – углубление сотруд-
ничества на уровне регионов. Это значит, 
что у наших пенсионеров появилась воз-
можность рассказать о своей деятельности 
в федеральной прессе, поделиться опытом. 

Видеоконференция в помощь
Седьмого февраля состоялась видеокон-

ференция, один из вопросов которой был 
посвящён совместной работе Союза пен-
сионеров России и Пенсионного фонда РФ. 
С отчётом о проделанной работе заслуша-
ли члена совета Федерации, председателя 
комитета по социальной политике, пред-
седателя общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» 
Валерия Рязанского. В конференции при-
няли участие руководители региональных 
отделений Союза пенсионеров России, со-
трудники Пенсионного фонда, пенсионеры, 
взаимодействующие с СПР.

Разговор за круглым столом
Люди пенсионного возраста не должны си-

деть по домам и чувствовать себя одиноки-
ми и ненужными. Пенсионный возраст – это 
не приговор, и от того, что ты выберешь: 
занятия спортом, совместные мероприятия, 
коллективный отдых и другое, или диван, не-
желание одеваться стильно и красиво, уны-
ние и одиночество, – зависит напрямую твоё 
самочувствие, состояние здоровья, внеш-
ность, желание творить и радоваться жизни.

Об этом восьмого февраля состоялся 
разговор по душам с Ниной Половниковой 
– председателем регионального отделения 
Союза пенсионеров России. Были предложе-
ны и обсуждены различные формы работы 
и сотрудничества, в том числе «Университет 
третьего возраста» и творческий обмен с 
местными отделениями Союза пенсионеров. 
Многие моменты взяты на заметку.

Как активировать 
ресурсы организма
С интересным и полезным сообщением 

выступила региональный представитель 
СПР Галина Якунина. Она поделилась со-
временными научными открытиями, как 
вернуть состояние молодости и здоровья, 
как можно дольше сохранить их, используя 
ресурсы собственного организма.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Пенсионный ликбез

Работа в группах. Отцы составляют послание-пожелание своим детям.
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Мир полон новостей
Навигатор

Первый вагон локомотива
Настала пора отчётов глав сельских 

поселений за минувший год на нижне-
тавдинской земле, иначе называемых 
сходами граждан. Девятого февраля та-
кое событие произошло в Тюнёво, куда 
приехали не только люди, занимающие 
ответственные посты в районе, но и 
депутат Тюменской областной Думы 
Юрий Конев. 

Объяснить повышенное внимание со 
стороны области легко: Тюнёвское по-
селение является форпостом на пути 
из Тюмени к нашему районному центру, 
так сказать, первым впечатлением о 
Нижней Тавде.

Сход начался традиционно с отчёта 
главы Николая Костко. И тут, чтобы по-
нять ситуацию, лучше попытаться об-
рисовать её с помощью цифр. За 2017 
год от жителей поступило 461 обраще-
ние, которое уже или будет решено в 
рабочем порядке. Самыми крупными 
работодателями являются ООО «Во-
доканал» и ООО «Паллада». Открыто 
три магазина, причём один из них начал 
работать в Носырево, в которой прожи-
вает около ста человек, ранее не имев-
ших возможности приобрести товары 
первой необходимости в пределах на-
селённого пункта. 44 дома введены в 
эксплуатацию, выдано около 400 раз-
решений на строительство. Проживает 
на территории поселения более 2500 
человек, причём около 1600 – в Тюнёво. 
Функционирует 32 предприятия. 264 че-
ловека работает, некоторые – в Тюмени 
и на севере вахтовым методом. В посе-
лении 353 семьи, имеющие 600 детей, 
и лишь 63 из них являются малообе-
спеченными. Основная статья расходов 
– обеспечение пожарной безопасности 
(содержание Тюнёвского поста, так как 
он с недавнего времени передан в му-
ниципальное пользование). В школе 
работает 20 педагогов, обучающих 288 
детей. Нужно отметить, что количество 
учащихся растёт с каждым годом. Функ-
ционирует фельдшерско-акушерский 
пункт, который обслуживает почти пол-
торы тысячи человек. Сейчас имеется 
вакансия врача общей практики.

Вопросы от населения к докладчику 
имели скорее точечный характер: ос-
вещения на одной из улиц недостаточ-
но, крыша школы протекает да дороги 
бы отстроить. Глава ответил, что эти 
моменты являются первостепенными 
и находятся «на карандаше». Все про-
блемы будут сведены на нет в рабочем 
порядке по мере поступления средств.

В завершение выступлений депутат 
Юрий Конев отметил, что наш район 
– один из пяти ведущих в Тюменской 
области регионов-доноров, производ-
ственная сфера которых буквально 
держит на плаву другие районы. Депу-
тат пожелал дальнейшего развития тер-
ритории.

Предупредить гипертонию 
проще, чем излечить
Десятого февраля в Тюнёвском Доме 

День за днём. Тюнёво.
События минувшей недели 
Власть. Территория. Люди

культуры состоялся социальный всео-
буч «Гипертония, стоп!». Как уже было 
отмечено на страницах нашей газеты, 
медицинские сёстры Тюменской обла-
сти стали победителями гранта Прези-
дента РФ и теперь они разворачивают 
свою деятельность, проводя семинары 
и всеобучи в различных образованиях. 
Основной задачей данного мероприя-
тия стало обучение сельского персона-
ла методикам профилактики и лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. Также любой желающий мог по-
сетить всеобуч.

Гостей с порога «брали в оборот» ме-
дицинские сёстры и усаживали за сто-
лы, за которыми специалисты измеряли 
артериальное давление и консультиро-
вали на предмет того, как необходимо 
построить жизнь, чтобы избежать про-
блем с гипертонией. Помимо двадцати 
сотрудников ФАПов поселения, во всео-
буче приняло участие около 60 граждан. 
После процедур в актовом зале Раиса 
Куликова, президент Тюменской област-
ной профессиональной сестринской 
ассоциации, начала теоретическое за-
нятие. Первым делом она отметила, что 
ситуация касательно гипертонических 
заболеваний выходит из-под контроля. 
Только вдумайтесь: почти в половине 
всех смертей жителей области причи-
ной стали болезни системы кровообра-
щения! Что же необходимо сделать, 
чтобы уменьшить эти ужасные цифры? 
Всё на самом деле просто и понятно. 

Эффективная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний 

(схема):
- рациональное питание,
- контроль артериального давления,
- отказ от курения и алкоголя,
- занятия физической культурой и 
спортом,
- избегание стрессовых ситуаций,
- контроль уровня сахара и холестери-
на в крови.

Своеобразным рубежом являются 
цифры 140/90. Если ваше давление 
ниже – оно нормальное, но высокое. 
А если оно выше этой отметки – это 

уже гипертония. На самом деле, ввиду 
напряжённой работы у многих из нас 
давление повышенное, но мы этого не 
чувствуем. Иногда высокое давление не 
ощущается, проходит без симптомов. А 
при нормальном общем самочувствии 
мы и не предпринимаем никаких шагов, 
даже не соизволим измерить. Это очень 
даже зря. Специалисты советуют вести 
дневник тем, кто имеет отклонения от 
нормы, записывая дату, время и резуль-
тат измерения. Это поможет проследить 
динамику и вовремя обратиться к врачу.

Раиса Куликова развеяла миф о поня-
тии «рабочее давление». Его не суще-
ствует. Если у вас, к примеру, обычное 
давление 135/85, то это уже нехорошо. 
Значит, пора обратиться за помощью. 
И ещё один важный момент: если вам 
назначили лекарства, пейте их и тогда, 
когда давление находится в норме. За-
тем специалист рассказала о том, как 
распознать инсульт, инфаркт, назва-
ла ещё несколько неприятных цифр. 
К слову, мужчины  более подвержены 
заболеваниям сердечно-сосудистой си-
стемы, их процент летальных исходов 
выше. Здесь причина видится в том, что 
сильный пол не привык систематически 
следить  за  состоянием  своего организ-
ма.

Поговорили и о культуре здоровья, 
которую необходимо прививать детям 
буквально с пелёнок. Самый ранний 
случай инсульта в нашей области за-
регистрирован у молодого человека в 
возрасте 21 года. В семьях редко про-
пагандируется профилактика заболева-
ний. Контроль артериального давления 
должен быть таким же обычным делом, 
как и чистка зубов. 

После всеобуча гости отметили важ-
ность подобных встреч, открыв для себя 
много нового и познавательного. Затем 
медицинские сёстры провели показа-
тельное измерение давления с помо-
щью механического тонометра. Каждый 
третий пришедший имел повышенное 
давление.

_____________________
Сергей ДОЛМАТОВ.

Фото автора

17 февраля – День российских студенческих отрядов

Дорогие друзья, уважаемые бойцы и ветераны студенческого отрядного движения!
Поздравляю вас с Днём российских студенческих отрядов! 
В развитии Тюменской области отрядное движение сыграло особую роль. В 60-х годах прошлого века наша территория стала 

Всесоюзной комсомольской стройкой, молодёжные студенческие отряды активно участвовали в освоении нефтегазовых место-
рождений, строительстве транспортной и социальной инфраструктуры.

Оказаться в числе бойцов студенческого отряда для молодых людей того времени было большой мечтой. Необходимо было 
пройти серьёзный конкурс, проявить свои лидерские и профессиональные качества. Для всех, кто работал в студотрядах, они 
стали школой жизни, фундаментом для личностного и карьерного роста, научили работать в команде и нести ответственность 
за порученное дело.

Замечательно, что студенческие отряды возрождаются в наше время. Молодое поколение продолжает традиции ветеранов 
движения, участвует в реализации важных для страны проектов в самых разных уголках России.

Желаю всем ветеранам и нынешним бойцам студенческих отрядов здоровья, благополучия, успехов и удачного воплощения 
всех планов и замыслов!

Владимир ЯКУШЕВ – губернатор Тюменской области

Внимание, грипп!
По данным областного управления 

Роспотребнадзора, за минувшую неде-
лю в области заболело 18 799 человек. 
Наибольшее количество случаев забо-
левания отмечено в Голышмановском, 
Нижнетавдинском, Омутинском, Слад-
ковском, Сорокинском, Ялуторовском и 
Ярковском районах.

Как сказала заведующая инфекцион-
ным отделением ГБУЗ ТО «Областная 
больница №15» (с. Нижняя Тавда) Л.И. 
Бертрам, увеличилось число больных с 
более тяжёлым течением респираторных 
инфекций: более высокая и длительная 
лихорадка, имеется интоксикация, долго 
сохраняется кашель.

– Это, безусловно, пациенты с гриппом 
и ОРЗ, но лабораторного подтверждения 
пока не получено, – сказала Лариса Ива-
новна. 

На сегодняшний момент врачи сове-
туют ограничить посещение массового 
скопления людей, ограничить контакты с 
больными гриппом и ОРЗ, не брать детей 
в магазины, если есть возможность не 
использовать общественный транспорт, 
соблюдать личную гигиену, чаще мыть 
руки, полноценно питаться, употребляя 
ежедневно овощи и фрукты пяти цветов, 
носить маски, лекарственные препараты 
принимать только по назначению врача. 

В Тюменской области отмечены слу-
чаи заболевания гриппом В. Это более 
лёгкое, но и более длительное течение 
заболевания, характеризующееся пора-
жением респираторного тракта, в первую 
очередь органов дыхания (бронхиты, 
пневмония). Встречаются случаи гриппа 
А и единичные случаи свиного гриппа. 

По данным областной больницы №15, 
с 5 по 14 февраля зафиксировано 260 
обращений пациентов с респираторными 
инфекциями.

Тренировка по ЕГЭ
Более 300 школьников Тюменской об-

ласти приняли участие в пробном ЕГЭ 
по русскому языку. В «тренировке» уча-
ствовали выпускники Исетского, Омутин-
ского, Упоровского и Ярковского районов, 
организаторы, технические специалисты, 
члены государственных экзаменацион-
ных комиссий, общественные наблюда-
тели. В Нижнетавдинском районе экза-
мен писали 28 человек. Отрабатывались 
механизмы печати экзаменационных 
материалов и бланков прямо в аудитори-
ях пунктов проведения экзаменов, а так-
же рассадки участников, сканирования 
бланков регистрации и ответов, их за-
щищённой передачи в центры обработки 
информации.

Университет для родителей
Такое необычное мероприятие стало 

уже традиционным в практике Нижнетав-
динского отделения агротехнологическо-
го колледжа. Преподаватели учебного 
заведения встречаются с родителями, 
чьи дети вступают в период выбора буду-
щей профессии.

И у ребят, и у взрослых в связи с этим 
возникает много вопросов, противоре-
чий, которые и помогают решить педаго-
ги. Вот мнение некоторых родителей.

Наталья Владимировна (Нижняя 
Тавда): 

– Я пришла сюда целенаправленно, 
чтобы получить исчерпывающую инфор-
мацию о колледже, о методах препода-
вания. Всё было очень интересно и по-
знавательно. Дома мы обсудим ещё раз 
выбор профессии, но думаю, что приня-
тое ранее решение останется неизмен-
ным – будем поступать сюда.

Юрий Астраханцев (Велижаны): 
– Мой ребёнок пока заканчивает вось-

мой класс, но мы уже заранее думаем, 
куда пойдём учиться дальше. Раньше я 
кое-что недопонимал в процессе обсуж-
дения данного вопроса с подростками, не 
всегда правильно выбирал позицию. Мне 
помогли на этом собрании разобраться 
в себе, в детском поведении. Спасибо 
большое. Посмотрел, как здесь учатся 
студенты, понравилось. Думаю, что тоже 
выберем этот колледж.

______________________
Надежда УПРАВИНА

На депутатов «сыпались»  не только вопросы, но и слова благодарности.
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Культура без границ

В феврале на нижнетавдинской 
земле состоялось X открытое пер-
венство по военно-прикладным 
видам спорта, посвящённое 95-ле-
тию района. Этот турнир является 
значимым для системы доброволь-
ной подготовки к военной службе, 
так как некоторое время по этой 
линии никаких движений не было. 
Вышеупомянутым первенством во-
зобновляется целый комплекс меро-
приятий. Но обо всём по порядку.

Второго числа для участников сорев-
нований открыл свои двери спортивный 
комплекс «Нижняя Тавда». Приняло уча-
стие в турнире восемь команд (всего 80 
человек). Велижанская специализиро-
ванная группа «Тайфун» привезла две 
команды. По одной команде выставили 
Чугунаево и Кунчур. Приехали наши по-
стоянные гости из города Тавда Сверд-
ловской области. И три коллектива пред-
ставил районный центр.

Команды состояли из трёх юношей и 
двух девушек. Ребятам предстояло вы-
явить сильнейших в зимнем полиатлоне 
и силовом двоеборье. Участники пробо-
вали свои силы в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и силовой гимнастике 
(мальчики – подтягивание на высокой 
перекладине, девочки – отжимание в 
упоре лёжа). В личном зачёте у юношей 
победу праздновал Рашид Джабраилов 
(с. Нижняя Тавда). Его земляк Данила 
Абрамов стал вторым. Максим Двин-
ский из Чугунаево остановился на тре-
тьей позиции. У девочек не было равных 
представительницам районного центра: 
первая – Екатерина Антонова, вторая – 
Любовь Казакова, третья – Марина Ла-
рионова.

В рамках силового двоеборья юношам 
предстояло показать на перекладине 
выход силы, подъём с переворотом и 
поднос ног. Показатели этих трёх упраж-
нений суммировались, и по результатам 
те, кто достиг определённой отметки, до-
пускались к следующему этапу – толчку 
двух гирь весом по 16 килограммов каж-
дая с лимитом времени в пять минут. 
Здесь показал высокий уровень Василий 
Кемов из Велижан. На второй ступени 
пьедестала оказался Константин Галим-
зянов из Чугунаево. Третьим стал Рашид 
Джабраилов.

Девочкам нужно было выполнить не-
сколько комплексно-силовых упражне-
ний: отжимание, упражнения на пресс 

Наши славные кадеты «пашут» 
и зимой, и летом
Защитники Отечества

(лимит времени в обоих видах – 30 се-
кунд), с низкого приседа в прыжке до-
стать планку, установленную на сорок 
сантиметров выше собственного роста. 
По итогам в двоеборье Екатерина Ан-
тонова не встретила особого сопротив-
ления и показала лучшие результаты. 
Следом за ней расположилась Анжела 
Кузьминых, гостья из Свердловской об-
ласти. Третьей стала Дарья Абдурахма-
нова из районного центра.

В командном зачёте места распреде-
лились так: первое – специализирован-
ная группа из Чугунаево, второе – пер-
вый состав «Русских витязей», третье 
– третий состав «Витязей» (ребятам 
только в этом году исполнится 14 лет).

На следующий день в селе Паченка 
мероприятие продолжилось площад-
ками для показательной работы. Ребят 
познакомили с функциональным много-
борьем, которое более известно под 
названием кроссфит, предоставили воз-
можность заняться снаряжением мага-
зинов, сборкой и разборкой автоматов. 
А затем под ритмы современной музыки 
участники первенства наконец-то смог-
ли спокойно выдохнуть и расслабиться. 
Каждый показал максимум своих воз-
можностей, был прилично вымотан. К 
слову, на этих соревнованиях формиро-

валась сборная района, которая будет 
выступать на областных стартах в За-
водоуковске, где пройдёт первый этап 
спартакиады Тюменской области по во-
енно-прикладным видам спорта. Наша 
делегация уже на протяжении двенад-
цати лет выступает более чем достойно.

Дмитрий Шибанов, руководитель 
СГ ДПВС «Русские Витязи», «Багира» 
(с. Нижняя Тавда):

– За два последних года это первен-
ство – первое в своём роде соревнова-
ние по линии специализированных клас-
сов добровольной подготовки к военной 
службе в нашем районе. У нас плотный 
график, много разъездных мероприятий. 
Ребята в поте лица буквально «вкалыва-
ют» на занятиях и турнирах, показывают 
свои лучшие качества, такие, как упор-
ство, терпение, сила, выносливость. 
Благодаря поддержке главы района 
Валерия Борисова наше направление 
снова встаёт на прежний путь развития. 
Следующим видом соревнований, кото-
рый состоится на нижнетавдинской зем-
ле, будет рукопашный бой.

_____________________
Сергей ДОЛМАТОВ.

Фото из архива

В преддверии празднования Срете-
ния Господне и Дня защитника Отече-
ства в Нижней Тавде прошло меро-
приятие, в котором приняли участие 
прихожане нашего района и Тюмени, 
а также воспитанники центра «Тро-
ица» при храме Святой Троицы и 
Тюменского духовного училища. 
Программа включала в себя моле-
бен, трапезу и ряд познавательных 
встреч. 

Большой интерес вызвал мастер-
класс по сборке лего-храмов. Воспитан-
ники воскресной школы храма Святой 
Троицы (с. Нижняя Тавда) продемон-
стрировали умение за определённое 
время собирать конструкции различных 
храмов и церквей по заданной теме, 
определённой схеме, предоставленно-
му образцу и примерному плану. В зале 
Центра культуры и досуга была оформ-
лена выставка работ, которые были соз-

даны ранее. Это церковные сооружения 
из картонных лего-пазлов. Некоторые 
могут подумать, что это очень просто, 
отнюдь, для начала попробуйте смасте-
рить даже самое простое здание. Здесь 
нужна и логика, и сообразительность, и 
наблюдательность.

Все эти принципы пригодились де-
тям и на мастер-классе. Отец Вячеслав 
предварительно проинструктировал 
юных «строителей», а затем в процес-
се работы помогал. Собрать лего-храм 
предложили и зрителям, на что они с ра-
достью согласились. Творческая работа 
увлекла и детей, и взрослых. В резуль-
тате на демонстрационном столе было 
представлено много работ, причём все 
они неповторимы. Выставка сопрово-
ждалась рассказом о храме. 

После небольшой кофе-паузы начал-
ся конкурс, посвящённый защитникам 
Отечества.

«Сразиться» в творческих поединках 
вышло три команды: агротехнологиче-
ский колледж (Нижняя Тавда), центр 

«Троица» и духовное училище (Тюмень).
Задания были разноплановыми: 

участникам предстояло угадать слова 
в туре-разминке, продемонстрировать 
знания популярных советских и россий-
ских фильмов и песен, показать свои 
творческие работы в конкурсе домашних 
заданий. Все команды шли практически 
на равных, но особенно поразило всех 
присутствующих выступление девчат из 
колледжа с письмами-посланиями во-
йне. Проникновенное чтение, душевное 
переживание и… на глазах появлялись 
слёзы. 

По результатам игры первое место 
получили представители центра «Тро-
ица», вторыми стали студенты агрокол-
леджа, третьими – воспитанники духов-
ного училища. 

Все участники получили в награду 
спортивный  инвентарь  и сладкие при-
зы.

_____________________
Надежда БЕЛОВА

Добрые встречи хороших людей
Православие

Масленица в разгаре!
В учреждениях культуры района запла-

нировано немало интересных мероприя-
тий, посвящённых празднованию Масле-
ницы для всех возрастов.

Участники клуба «Ветеран» под ру-
ководством Елены Манвейлер провели 
«вкусную встречу», на которой погово-
рили об истории праздника, его традици-
ях и обычаях, поиграли в игры. Не обо-
шлось и без блинного стола с чаем, где 
радушные хозяюшки  поделились друг с 
другом любимыми рецептами.

«Масленица идёт – 
блин да мёд несёт»
Так называется игровая программа, ко-

торая проходит на базе экспозиции «Си-
бирское подворье» с 13 по 21 февраля. 
Основные её участники – школьники.

Первым гостям понравился праздник, 
подготовленный музейщиками. У ворот 
их встречал Емеля, он выяснял у ребят, 
что они знают о Масленице и рассказы-
вал о том, как её отмечают на Руси.

«Есть до икоты, орать до перхоты, петь 
до надсаду, плясать до упаду» – вот ос-
новные правила праздника. И ребятиш-
ки следовали им от начала и до конца. 
Сказочные герои Царь и Принцесса Не-
смеяна, красавица Весна организовали и 
провели много весёлых игр, хороводов, 
спели с детьми песни, выучили заклички, 
а в завершение покушали румяных бли-
нов с ароматным чаем. 

Такая же программа была подготовле-
на и для участников семинара музейных 
работников образовательных учрежде-
ний района. Взрослые тоже не прочь от-
дохнуть и повеселиться.

Радовались Масленице
Специалисты отдела культурно-досуго-

вых мероприятий еженедельно проводят 
для учащихся первых классов различные 
игровые и познавательно-развлекатель-
ные программы. На этой неделе речь 
шла о Масленице. Этот весёлый и вкус-
ный праздник нравится ребятишкам и 
они с удовольствием принимают участие 
в играх и конкурсах, которые предлагает 
им Кристина Новикова.

Вспоминаем страницы 
военной истории
На базе историко-краеведческого цен-

тра действует выставка «Солдатский 
привал», приуроченная к годовщине 
Сталинградской битвы и к празднованию 
Дня защитника Отечества. 

Как обустраивали свой быт солдаты на 
войне, чем занимались в минуты зати-
шья – всё это представлено на выставке. 
Учащиеся школы уже посетили её и уз-
нали много нового о тех далёких военных 
годах.

На следующей неделе на базе военной 
экспозиции пройдёт игровая программа 
«Сильными и смелыми будем вырас-
тать», в которой примут участие школь-
ники.

«Мы читаем правильные 
книжки»
Воспитанники детского сада «Колосок» 

под руководством специалистов детского 
отдела центральной районной библиоте-
ки совершили игру-путешествие «В гости 
к Самуилу Яковлевичу Маршаку», посвя-
щённую юбилею его произведений. На 
книжках этого замечательного писателя 
выросло не одно поколение россиян. Кто 
не знает знаменитые четверостишия из 
сборника «Детки в клетке» или «Сказку о 
глупом мышонке»?

Вот и малыши с удовольствием расска-
зывали и читали выученные произведе-
ния, играли.

Открытие Дней татарской 
культуры…
прошло в областной столице. Боль-

шое праздничное мероприятие включало 
в себя много различных выступлений, 
встреч и знакомств. Нижнетавдинский 
район на этом празднике представляла 
специалист Центра культуры и досуга 
Эльвира Голубева.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Ребята восстанавливают силы между рывками с 32 килограммами на груди.



4 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 17 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

Официально

О внесении изменений в генеральный план 
Андрюшинского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 4.12.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 8.12.2017 по внесению изменений 
в генеральный план Андрюшинского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  № 3, в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Андрюшинского сельского поселе-
ния, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №3  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Андрюшинского сельского поселения кар-
той планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 145 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Андрюшинского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 28 Федерального закона  от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Тюменской области от 3.06.2005  №  385 «О  регулировании  градостроительной  
деятельности  в Тюменской области»,  с учётом  протокола публичных слушаний  от 
4.12.2017  и  заключения о результатах публичных слушаний от 8.12.2017 по  внесе-
нию  изменений в  правила  землепользования и  застройки  Андрюшинского  сельско-
го  поселения,  утверждённые  решением  Думы Нижнетавдинского муниципального  
района от 23.03.2009  № 122,  в  соответствии  со статьёй 13 Устава  Нижнетавдин-
ского муниципального  района,  Дума Нижнетавдинского  муниципального  района  
РЕШИЛА:

1. Внести в правила землепользования и застройки Андрюшинского сельского по-
селения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 23.03.2009  № 122, следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Андрюшинского сельского поселения 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 146 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в генеральный план 
Берёзовского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 13.11.2017 
и заключения о результатах публичных слушаний от 17.11.2017 по внесению измене-
ний в генеральный план Берёзовского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  № 5, в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Берёзовского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№5  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Берёзовского сельского поселения картой 
планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на  официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 147 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Берёзовского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюмен-
ской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 13.11.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 17.11.2017 по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009  № 
124, в соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  
Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Берёзовского сельского посе-
ления, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
23.03.2009  №124, следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 148 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в генеральный план 
Бухтальского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 30.11.2017 
и заключения о результатах публичных слушаний от 4.12.2017 по внесению измене-
ний в генеральный план Бухтальского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №6, в соответствии со 
статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижнетавдинско-
го муниципального района, РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Бухтальского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№6  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Бухтальского сельского поселения картой 
планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 149 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Бухтальского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюмен-
ской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 30.11.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 4.12.2017 по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки Бухтальского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009  № 
125, в соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  
Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в правила землепользования и застройки Бухтальского сельского посе-
ления, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
23.03.2009  № 125, следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Бухтальского сельского поселения из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 150 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в генеральный план 
Велижанского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 20.11.2017 
и заключения о результатах публичных слушаний от 24.11.2017 по внесению изме-
нений в генеральный план Велижанского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  № 7 (с изм. от 
30.09.2016 №61), в соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципаль-
ного района,  Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Велижанского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№7 (с изм. от 30.09.2016 №61)  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Велижанского сельского поселения картой 
планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 151 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Велижанского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюмен-
ской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 20.11.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 24.11.2017 по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки Велижанского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009  № 
144 (с изм. от 30.09.2016 № 62), в соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдин-
ского муниципального района,  Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в правила землепользования и застройки Велижанского сельского посе-
ления, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
27.04.2009  № 144 (с изм. от 30.09.2016 № 62), следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Велижанского сельского поселения из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 152 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда
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О внесении изменений в генеральный план 
Искинского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 20.11.2017 
и заключения о результатах публичных слушаний от 24.11.2017 по внесению измене-
ний в генеральный план Искинского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  № 8, в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Искинского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№ 8  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Искинского сельского поселения картой 
планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 153 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Искинского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюмен-
ской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 20.11.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 24.11.2017 по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки Искинского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009  № 
145, в соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  
Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в правила землепользования и застройки Искинского сельского поселе-
ния, утвержденные решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
27.04.2009  № 145, следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Искинского сельского поселения изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 154 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в генеральный план 
Тавдинского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 27.11.2017 
и заключения о результатах публичных слушаний от 1.12.2017 по внесению измене-
ний в генеральный план Тавдинского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 № 15, в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Тавдинского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№ 15  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Тавдинского сельского поселения картой 
планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на    официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 155 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Тавдинского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюмен-
ской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 27.11.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 1.12.2017 по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки Тавдинского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009  № 
151, в соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  
Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в правила землепользования и застройки Тавдинского сельского посе-
ления, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
27.04.2009  № 151, следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Тавдинского сельского поселения из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 156 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в генеральный план 
Тарманского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 13.11.2017 
и заключения о результатах публичных слушаний от 17.11.2017 по внесению измене-
ний в генеральный план Тарманского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008    № 16, в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Тарманского сельского поселения, ут-
верждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№ 16  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Тарманского сельского поселения картой 
планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 157 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавдп

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Тарманского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюменской 
области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании  градостроительной деятельности в 
Тюменской области»,  с учётом протокола  публичных слушаний от 13.11.2017  и  за-
ключения  о результатах публичных слушаний от 17.11.2017  по внесению изменений 
в  правила землепользования и застройки Тарманского  сельского поселения,  утверж-
дённые  решением  Думы  Нижнетавдинского  муниципального  района от 23.03.2009  
№ 127, в соответствии со статьёй 13 Устава  Нижнетавдинского муниципального  рай-
она,   Дума  Нижнетавдинского  муниципального  района  РЕШИЛА:

1. Внести в правила землепользования и застройки Тарманского сельского посе-
ления, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
23.03.2009  № 127, следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Тарманского сельского поселения из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 158 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в генеральный план 
Черепановского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тю-
менской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятель-
ности в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 4.12.2017 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 8.12.2017 по внесению изменений 
в генеральный план Черепановского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008    № 18, в соответствии 
со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в генеральный план Черепановского сельского поселе-
ния, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 № 18  (приложение 1).

2. Карту функциональных зон и границ населённых пунктов изложить в новой редак-
ции (приложение 2).

3. Дополнить состав генерального плана Черепановского сельского поселения кар-
той планируемого размещения объектов местного значения (приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить  в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 159 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Черепаповского сельского  поселения 

Руководствуясь статьями  31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюмен-
ской области от 3.06.2005  №  385 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Тюменской области»,  с учётом протокола публичных слушаний от 04.12.2017 и за-
ключения о результатах публичных слушаний от 08.12.2017 по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки Черепановского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009  № 
128, в соответствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского муниципального района,  
Дума Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в правила землепользования и застройки Черепановского сельского по-
селения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 23.03.2009  № 128, следующие изменения:

1.1 Правила землепользования и застройки Черепановского сельского поселения 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Карту градостроительного зонирования изложить согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru. 

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 160 от 8 февраля 2018 г. с. Нижняя Тавда
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы (короткая программа)
07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Иван 
Пырьев
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 18.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Железная 
стена»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Пора большого 
новоселья. Твои помощники»
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Чёрные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 «Магистр игры»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Страсть. На чужой кара-
вай...» (16+)
06.05 Х/ф «Страсть. Школьная лю-
бовь» (16+)
07.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас» (16+)
09.25 Приключения «Спасти или 
уничтожить» (Россия) 2013 г. (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Аварийная защита» (16+)
15.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Королева красоты» (16+)
16.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дама с собакой» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Дочки, внуч-
ки» (16+)
20.20 Т/с «След. Близкие контакты 
третьего рода» (16+)
22.30 Т/с «След. Редкий экспонат» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Бабушка № 6» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов». Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Стейк и фейк» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Право знать!». Ток-шоу(16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 23.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
РОССИЯ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произвольная програм-
ма
07.35, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва техниче-
ская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Армения»
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
15.10, 01.35 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Аварийная защита» (16+)
07.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Королева красоты» (16+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дама с собакой» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Нар-
комовский обоз» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе» (16+)
15.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (16+)
18.40 Т/с «След. Во все тяжкие» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+)
22.30 Т/с «След. Черепаха на спи-
не» (16+)
23.20 Т/с «След. Секач под липовым 
соусом» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Хозяйка тайги» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Грам-
матиков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
00.00 События. (16+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Женщины (короткая программа)
06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50, 23.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. Команд-
ный спринт
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва фабрич-
ная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Карьера»
12.20 Игра в бисер. Лев Толстой. 
«Отец Сергий»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор
15.10, 01.45 Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры»

16.25 «Ближний круг Ирины Богачё-
вой»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе» (16+)
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Дело чести» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Застава» (12+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Сердечная недостаточность» 
(16+)
15.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Месть старой 
актрисы» (16+)
18.40 Т/с «След. Будущего нет» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Приворот на крови» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Сила удара» (16+)
23.20 Т/с «След. Не щадя живота 
своего» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Х/ф 
«Хозяйка тайги» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
00.00 События. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. Муж-
чины. 500 м. Финал
14.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. Жен-
щины. 1000 м. Финал
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва усадебная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Покрыш-
кин»
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу»
15.50 «Моя любовь - Россия!»
16.25 Линия жизни. Татьяна Михал-
кова
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Все это рок-н-ролл» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Застава» (12+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Смерть на пляже» (16+)
15.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Огонь на опережение» (16+)
16.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Честное пионерское» (16+)
16.55 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
18.35 Т/с «След. Невинные» (16+)
20.05 Т/с «След. Вторая жизнь 
лешего» (16+)
21.50 Т/с «След. Ювелир» (16+)
23.20 Т/с «След. Имитатор» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.35 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 08.55 Д/ф «Маршалы По-
беды» (16+)
07.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Финал
10.15, 12.15 Т/с «Чёрные бушлаты» 
(16+)
14.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
16.40, 18.15 Концерт «Офицеры»
19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.30 Д/ф «Полярное братство» 
(12+)
00.35 Х/ф «Боевая единичка» (12+)
РОССИЯ
04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа
09.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны» (12+)
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 фина-
ла. Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества
20.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
22.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
НТВ
05.00 Д/ф «Севастопольский вальс» 
(16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15 Д/ф «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (16+)
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» (18+)
21.25 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
03.10 Д/с «Государственная грани-
ца» (0+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.20 М/ф 
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный тихо-

В программе возможны изменения
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ход» (0+)
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
14.20 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.10, 00.40 Д/ф «Новые» (16+)
17.55 «Песня не прощается... 1976-
1977»
19.25 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
20.05 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 
«Великая опера»
23.10 Х/ф «Папа» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф 
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная 
милиция» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная Ар-
мия» (12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25 Приключения «Не покидай 
меня»  (Россия) 2014 г. (12+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф «А 
зори здесь тихие...» (12+)
20.30 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
21.20, 22.10, 23.05 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.45 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События (16+)
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «Золотой телёнок»

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. Муж-
чины. Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал
09.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Поклонник» (18+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
02.40 Д/с «Россия от края до края» 
(16+)
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки
РОССИЯ
05.35 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.45 «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 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
08.10 М/ф
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»

10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
11.50 «Театральная летопись. Ольга 
Аросева»
12.45 Цирка Юрия Никулина
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...» Москва обнов-
лённая
18.00, 01.55 Искатели. «Золото 
форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
20.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.30 Концерт. Пласидо Доминго
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Гадский папа» (16+)
11.00 Т/с «След. Приворот на крови» 
(16+)
12.40 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+)
14.20 Т/с «След. Во все тяжкие» 
(16+)
15.55 Т/с «След. Травля» (16+)
17.35 Т/с «След. Будущего нет» 
(16+)
19.10 Т/с «След. Редкий экспонат» 
(16+)
21.05 Т/с «След. Садовник-2» (16+)
22.10 Т/с «След. Садовник-3» (16+)
00.20 Т/с «След. Живучка ползучая» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - 
любовь моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
13.10, 14.45 Х/ф «Команда-8» (16+)
17.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки
06.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII зим-
них Олимпийских игр в Пхенчхане
16.00 «Я могу!»
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звёзды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
РОССИЯ
06.00 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления
14.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» 
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
НТВ
05.10, 02.10 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
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+)
21.00 «Звёзды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвя-
щённый 25-летию со дня образова-

ния ПАО «Газпром» (12+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Пирогов» (0+)
08.10 М/ф
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Концерт. Пласидо Доминго в 
Лорелее
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух 
миров»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
16.55 «Прошу слова! Год 1917»
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 минут»
00.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» (12+)
08.20 Х/ф «Гений» (16+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+)
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
22.10 Х/ф «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
23.00, 23.50, 00.45 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления» (16+)
01.30 «Белый тигр» Военный ((Рос-
сия) 2012 г.) 
ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.10 Х/ф «Золотой телёнок»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «Где живёт Надежда?» 
(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Капкан для Золуш-
ки» (12+)

Примите
поздравления!

Коллектив филиала МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ 
села Антипино» поздравляет 
учителя русского языка и лите-
ратуры Людмилу Александровну 
Сивакову с 55-летним юбилеем!

Блестят сегодня две пятёрки –
У Вас сегодня юбилей.
Пусть жизнь подарит много
ярких,
Чудесных и приятных дней!
Что счастье женское
вмещает,
Всё это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!

Поздравляю Людмилу Андре-
евну Кашникову с 70-летним 
юбилеем и Ильюшу Буракова с 
днём рождения!

Будь самой красивой, един-
ственная моя сватья. Ильюшень-
ка, дорогой, пора невесту вы-
бирать.

Желаю здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,

Поздравления. Реклама. Объявления

Всем сердцем стремиться
к ней.
Пусть сбудутся все желания,
Жизнь будет всегда щедра,
Желаю во всём понимания,
Здоровья, тепла и добра!

С любовью и уважением сватья 
Иванова, с. Сартово

Поздравляем нашу любимую 
жену, маму, бабушку Галину Фа-
деевну Пруцкую с юбилеем!

Дорогая, любимая, родная,
Как хотим тебя сейчас обнять,
От души и сердца в день
рожденья
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого
здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Дорогая, любимая, родная,
Будь подольше также
молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.

С любовью муж, дети, внуки
и Зоя Григорьевна

Кадастровым инженером Екатериной Владимировной Засеко (почтовый адрес: 
625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, 
ekaterinazaseko@gmail.com, контактный телефон +7(912)383-50-31), № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
32306, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 72:12:0604001:408, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Ново-Зелёная, 13. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Т.М. Трефилова (625501, Тюменская область, Тюменский район, д. Паде-
рина, ул. Кленовая, д. 10/1), контактный телефон +7(902) 818-17-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тюменская область, г.  Тюмень, ул.  Чернышевского, 1, корп. 4, 19 марта 2018г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 февраля 2018г. по 18 марта 2018г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 17 февраля 2018г. по 18 марта 
2018г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 72:12:0604001:409 – Тю-
менская обл., Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Новозелёная, 15; кадастровый 
номер 72:12:0604001:404 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. 
Н-Зелёная, 11-2 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение

1. Ремень. 2. Пинцет. 3. Ластик. 4. Мамонт. 5. Монета. 6. Ставни. 7. 
Бублик. 8. Минута. 9. Смычок. 10. Флакон. 11. Шашлык.

на кроссворд, опубликованный в № 13 
от 13.02.2018г.Ответы

МЯСО (говядину) полутушами по 
260 руб./кг. Тел. 8-950-490-32-04. 
Реклама (1-1)

ДРОВА (берёзовые) колотые су-
хие и сырые. Тел. 8-950-485-47-61.    
Реклама (3-3)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел. 
8-922-004-52-61. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную (42,7 
кв.м) в центре с. Нижняя Тавда по 
ул. Мира. Тел. 8-902-812-84-66. 
Реклама (5-3)

КВАРТИРУ (78,9 кв.м). Цена до-
говорная. Тел. 8-950-493-42-19. 
Реклама (1-1)

КВАРТИРУ с земельным участ-
ком в районе магазина «Семё-
ныч». Цена 500 тыс. руб. (мат.
капитал + доплата). Тел. 8-919-
942-77-04. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
ГАЗель-2705. Тел. 8-922-489-
44-18. Реклама (3-2)

ЗИЛ-131 в отличном состоянии, 
газ, лебёдка. Тел. 8-950-491-26-67. 
Реклама (2-2)

Продам
КОМПЬЮТЕР для учёбы и ра-
боты: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Га-
рантия. Цена 13900 руб. Тел. 
8-910-736-22-00. Реклама (2-2)

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Установка пластиковых окон, железных и межкомнатных  дверей. Отдел-
ка сайдингом, сэндвич-панелями, перекрытие кровли, укладка плитки, 
брусчатки, ламината, кафеля, поклейка обоев. Коттедж под ключ. Забор. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-902-812-83-82. Реклама (2-2)

Разное

Куплю
КРС живым видом, ШКУРЫ. 
Тел: 8-992-312-51-53, 8-922-262-
76-88. Реклама (5-4)

РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг.
Тел. 8-905-802-81-70. Реклама (7-6)

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

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

Реклама (14-11)

В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Реклама (4-3)ОГРН 306720314200106.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

Гарантия. Короткие сроки монтажа!
Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (11-10)

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-4)

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО
от производителя.
СЕНО, ОТРУБИ,

ВИТАМИНЫ
для с\х животных.

П. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,
тел. 8(3452) 71-70-35.
Бесплатная доставка.

Каждую субботу в Нижней 
Тавде ПРОДАЖА КОРМОВ 

НА ЯРМАРКЕ с 9:00 да 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-4)

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА кур-несушек, индюков, бройлеров, 
индоуток, уток и гусей. Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (3-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (8-1)

Магазин
«ЛАВАНДА»

(с. Нижняя Тавда,
ул. Ленина, 16).

Электротовары, люстры, 
настольные светильники, 
сувениры, игрушки, карти-
ны, товары для детского 
творчества и многое другое.

ОГРН 314723224000067. Реклама (4-2)

22 февраля (в четверг) с 10:00 до 17:00 в ТЦ «Заречье»
(с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1) от оптовой фирмы

«Кассиопея» состоится ярмарка-распродажа «День Садовода»
• Семена овощных и цветочных культур, более 3000 наименований 
(зимостойкие новейшие районированные сорта).
• Луковицы и корни многолетних цветов (новая коллекция «Весна-
2018г.»): лилии (по 40 руб.), гиацинты, амаркринумы, анемоны, аци-
дантеры, астильбы, бегонии, георгины, гипсофилы, гладиолусы, глок-
синии, глориозы, дицентры, инкарвиллии, ирисы, исмены, каллы, кан-
ны, лиатрисы, лютики, мирабилисы, монтбреции, нерине, тигридии, 
фрезии, флоксы, хосты, эукомисы и мн.др.
• Лук-севок 7 видов (высокоурожайных) – по ценам 2015 года!!!! И мно-
гое другое. Количество лука-севка ограничено!

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-1)

ПРОДАМ КВАРТИРУ
2-комнатную (48,5 кв.м)

в четырёхквартирном доме. 
Ввод в эксплуатацию в 2017г. 
Отопление и водоснабжение 

централизованное.
Стоимость 1 300 000 рублей!

Тел. 8-902-622-63-25.
ОГРН 314723221800099. Реклама (4-1)

РЕМОНТ САДОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Заточка цепей – 80 руб. Запчасти.
С. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе, 20/1,

тел. 8-932-200-40-04.
ОГРН 311860311700016. Реклама (8-5)

Реклама (5-5)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

19 февраля (понедельник) 15:40-16:00 
Новости. От первого лица. Выборы – 
2018. Реклама, поздравления.

21 февраля (среда) 15:40-16:00 Новос-
ти. Выборы – 2018. Радиопрограмма 
«Журавлик». Реклама, поздравления.
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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

С 19 по 23 ФЕВРАЛЯ
                  АКЦИЯ "НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ"10% СКИДКА
                    на товары со звездой!
Новое поступление оптики!

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"


