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Знай наших

Компетентно

О налоговом статусе 
самозанятых
На уровне Федерального Собрания 

поднят вопрос определения налогового 
статуса самозанятых граждан. К таким 
относятся люди, оказывающие платные 
бытовые услуги: уборщицы, нянечки, си-
делки, кухарки, рабочие, частные автос-
лесари, дизайнеры, репетиторы и мно-
гие другие. Они не зарегистрированы в 
налоговых органах и не платят страхо-
вые отчисления в Пенсионный фонд и 
Фонд обязательного медицинского стра-
хования. Платежи в последний обязаны 
совершать за них бюджеты регионов, 
что приводит к увеличению расходов 
бюджетов этих самых субъектов. 

Самозанятые люди не хотят оформ-
лять по всем правилам документы на 
индивидуального предпринимателя, так 
как в этом процессе очень много «бу-
мажной волокиты». Потому многие су-
ществуют автономно, отказываясь реги-
стрироваться. 

Правительство, чтобы вывести та-
ких граждан из налоговой тени, решило 
пойти навстречу: штраф за отсутствие 
ИП назначать перестанут, а процедура 
регистрации в налоговой службе будет 
гораздо проще. Соответствующие зако-
нопроекты будут разработаны уже вес-
ной 2018 года.

И вновь на дорогах 
грядут перемены
На дорогах нашей страны могут по-

явиться несколько новых знаков и табли-
чек. Среди них: «Въезд на перекрёсток в 
случае затора запрещён», «Диагональ-
ный пешеходный переход», «Глухие 
пешеходы», «Выделенная трамвайная 
полоса». И на светофорах могут быть 
установлены такие знаки, как «Уступи 
всем, и можно направо» (он разрешает 
поворот направо на красный, если это не 
мешает другим участникам движения), 
«Начало полосы», «Конец полосы», 
«Направление движения по полосе», 
«Перестроение на параллельную проез-
жую часть» и другие. 

В качестве эксперимента такие новше-
ства были установлены на улицах Сара-
това, Владимира, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Также водителям могут разре-
шить  передавать  в ГИБДД  видеозапи-
си, фиксирующие  недостатки  дорож-
ного покрытия: например, отсутствие 
разметки, знаков  или их противоречие, 
несоответствие дороги нормативам, 
ненадлежащее  информирование о ре-
монте или некачественное  проведение  
ремонта. 

Ещё одним интересным пунктом яв-
ляется предложение разрешить много-
детным ставить автомобили на стоянку 
возле магазинов, социальных и иных уч-
реждений под знаком «Инвалид».

______________________
Подготовил 

Сергей ДОЛМАТОВ

Ученице девятого класса Нижнетавдинской 
школы Варваре Плотниковой предстоит 
горячая пора – экзамены. Сейчас практиче-
ски всё свободное время посвящено учёбе. 
Но от главного увлечения в жизни даже 
загруженность школьными дисциплинами 
отказаться не заставит.

Конным спортом Варя занялась года три на-
зад. Для себя поняла сразу: это то, что надо. 
Скромная, даже кроткая, девочка осторожно зна-
комилась со своим конём, с основами ухода и 
тонкостями выездки и конкура. После школы и на 
выходных она буквально неслась в конноспор-
тивный комплекс, забывая обо всём на свете. 
Именно так и нужно относиться к делу, которое 
любишь. Успехи на соревнованиях районного 
уровня разожгли спортивный азарт, а у тренера 
Гузели Байдаковой – доверие. Затем Варвара 
начала выступать и на области, завоёвывая ме-
дали и набираясь опыта. В настоящее время мо-
лодая наездница имеет за плечами более двух 
десятков наград и второй взрослый разряд. 

А совсем недавно, на рубеже ноября и дека-
бря, в селе Боровое под Тюменью проходил 
зимний чемпионат области по конному спорту. 
Среди детей в конкуре до 100 сантиметров Варе 
противостояли спортсмены из Тобольска, Хан-
ты-Мансийска и многих других уголков нашей 
области. Выступая в паре с Брабусом (замеча-
тельный орловский рысак), она показала высший 
пилотаж, завоевав право подняться на первую 
ступень пьедестала. Следовательно, прошла 
квалификацию для выступления на Кубке По-
беды, который состоится в мае будущего года в 
Москве. 

– Лошади относятся к людям по-разному, – 
рассказала победительница. – Им нужно время, 
чтобы привыкнуть. С Брабусом мы плотно обща-
емся уже около года. И сейчас у нас полное вза-
имопонимание, чувствуем друг друга хорошо. Я 
бы хотела и дальше заниматься лошадьми, но 
время покажет и всё расставит на места. Было 
бы здорово стать тренером и продолжить высту-
пать.

Сегодня суббота. Это значит, что Варвара 
Плотникова продолжает работать над элемен-
тами выездки под зорким наблюдением тренера. 
Учёбе это никак не мешает: наша героиня явля-
ется твёрдой ударницей. И потом, у каждого в 
жизни должно быть увлечение, способное при-
дать сил, отвлечь хотя бы на мгновение от всего 
насущного и открыть новый маленький мир. Мир, 
в котором тебе хорошо и комфортно.

______________________
Сергей КВАСОВ.

Фото из архива

Триумф юной наездницы 
из Нижней Тавды
Выступая в паре с Брабусом, Варвара Плотникова поднялась на первую 
ступень пьедестала на зимнем чемпионате области по конному спорту.

Памятная дата военной 
истории России
17 декабря 1788 года рус-
ские войска князя Григория 
Александровича Потёмкина 
взяли турецкую крепость 
Очаков на Чёрном море 
близ устья Днепра.

Минобразования утвердило сроки ЕГЭ
12 декабря  министерство образования и науки России утвер-
дило расписание проведения единого государственного экза-
мена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 
основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году. Как 
выяснилось, основной этап ЕГЭ будет реализован с 28 мая по 2 
июля и начнётся с испытаний по географии и информатике. До-
срочный этап ЕГЭ пройдёт с 21 марта по 11 апреля, основной 
– с 28 мая по 2 июля и дополнительный – с 4 по 15 сентября. 

От соцзащиты – в соцстрах
Органы социальной защиты населения с начала года передадут отдельные 
полномочия Тюменскому региональному отделению Фонда социального стра-
хования. А именно: обеспечение отдельных категорий граждан техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопеди-
ческих изделий, а также оказание государственной помощи в виде социальных 
услуг по предоставлению путёвок на санаторно-курортное лечение и бесплат-
ный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При пере-
даче заявлений очерёдность на обеспечение ТСР и путевками сохранится.

Юный профессионал своего дела Варвара Плотникова.
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Мир полон новостей
Навигатор

Перспективы развития

Не секрет, что жители нашего райо-
на обращаются в кредитные органи-
зации, чтобы получить займы для ре-
шения крестьянских проблем. Наряду 
с банками эту возможность предостав-
ляет кредитный сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Нижняя 
Тавда».

По состоянию на 30 ноября размер 
фонда финансовой взаимопомощи со-
ставил 22 млн. 938 тыс. Из них более 11 
млн. поступило из областного бюджета, 
8,6 – из местного, 3,1 – собственные 
средства кооператива. 

– На сегодняшний день в кооперати-
ве 189 действующих договоров.  Сумма   
займов личным подсобным хозяйствам 
составляет 20,5 миллиона. Один до-

говор заключён с крестьянским хозяй-
ством, один – на строительство мини-
фермы, – отметил председатель КСПК 
«Нижняя Тавда» А. Богданов. – В теку-
щем году выдано 90 кредитов на 16,4 
млн. Участниками кредитования стали 
только личные подсобные хозяйства. 
Займы выдавались на приобретение 
сельхозживотных (47,6%), приобрете-
ние стройматериалов (22,5%), кормов 
(16,5%), техники и запчастей (4,6%), а 
также теплиц, мотоблока и семян карто-
феля. За год крестьяне, воспользовав-
шиеся услугами кооператива, приобрели 
297 животных, построили 12 помещений, 
купили четыре единицы техники, две те-
плицы и 27 тонн картофеля.

– Появились ли за год новые направ-
ления деятельности? 

– Мы начали работать с депозитными 
вкладами. Любой житель района может 

стать членом кооператива и доверить 
нам управление своими сбережениями 
под десять процентов годовых, которые 
выплачиваются в конце года.

– Выдаются ли займы на расширение 
направлений сельского хозяйства, кото-
рые недостаточно представлены в на-
шем районе?

– Это всегда связано с финансовым 
риском, поэтому мы проверяем наших 
клиентов, прежде чем дать им заём. 
Могу отметить, что кооператив выдавал 
кредиты на развитие овощеводства, в 
частности жителям Тарман и Бухтала 
предоставлялись займы на выращи-
вание капусты, моркови и закупку ка-
чественного сортового картофеля. На-
деемся, что земляки смогут увеличить 
производство овощей в нашем районе.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Крестьянская кооперация в действии

Нижнетавдинский отдел ЗАГС был 
образован в 1919 году. Его сотрудники 
обслуживали население Антроповской, 
Велижанской, Еланской, Понизовской и 
Тавдинской волостей, ведя по жизни че-
ловека, регистрируя каждый этап прожи-
той жизни. И всё это вместе составляет 
историческое наследие нашего народа. 
Органы ЗАГС прошли большой путь от 
нелёгкого рукописного труда до компью-
теризированных систем. Это позволило 
улучшить качество выдаваемых граж-
данам документов, сократить время на 
их оформление и создать условия для 
качественного и эффективного инфор-
мационного обеспечения органов ЗАГС.

По данным архивного отдела заве-
дующими отдела ЗАГС в разное время 
были Лимонов М.Д., Никитина З.М., Са-
довская Л.Т., Богданова М.А., Сидорова 
О.Н., Шаламова Е.Н., Хухарева А.М., 
Зимина Т.К., Г.А. Яркина. Сегодня отдел 
возглавляет Наталья Смышляева.

– Наша структура сопровождает че-
ловека с момента его рождения и до 
последних дней, –  говорит Наталья Ни-
колаевна. – Это и самые радостные со-
бытия в жизни, и самые печальные. Но 
такова жизнь.

Её трудовой путь начался не здесь, но 
вот уже почти 20 лет она помогает лю-
дям соединять сердца, вместе с ними 
даёт имена маленьким гражданам на-
шей страны, проводя регистрацию бра-
косочетания или рождения. Были в её 
практике разные случаи, которые оста-
вили свой след.

К примеру, самая первая регистрация 
брака.

– Волновалась ужасно. Читать по бу-
магам я не могу, мне надо видеть глаза 
брачующихся. Вроде справилась, ничего 
не забыла, но запомнила на всю жизнь. 
Бывают в нашей практике и курьёзы. 
Вот, к примеру, ещё одно бракосочета-
ние. После всех торжественных слов я 
предложила новобрачным поздравить 
друг друга. Это по традиции свадебный 
поцелуй, а жених повернулся к невесте 
и вместо поцелуя крепко пожал ей руку. 
Курьёз, все присутствующие посмея-
лись, и свадьба дальше пошла своим 
ходом. В моей практике были свадьбы 
с участием фольклорных коллективов. 
Это необычно, красиво, торжественно и 
незабываемо. 

А вообще, я счастлива, что попала 
сюда и долгие годы работаю в ЗАГСе, 
– добавляет Н. Смышляева. – Это не-
посредственная работа с людьми, и я 
получаю от этого такой заряд энергии! 

Браки рождаются на небесах, 
а регистрируются в ЗАГСе

Наш коллектив – одна большая дружная 
семья, которая изо дня в день выпол-
няет нужную и важную работу. Все эти 
годы здесь трудились и трудятся поис-
тине самоотверженные люди, ведь им 
приходится проводить не только яркие 
праздничные мероприятия, но и видеть 
людское горе, когда посетителю необ-
ходимо простое человеческое участие. 
Это и Раиса Ивановна Турбина (чело-
век, обладающий удивительной работо-
способностью, терпением, чуткостью), и 
Галина Николаевна Киприна (её отли-
чительные черты – самостоятельность 
и творческий подход к делу), и Татьяна 
Александровна Иванова (ответственная 
и внимательная женщина, всегда гото-
вая прийти на помощь).

Сейчас в отделе ЗАГС трудятся не 
менее ответственные и  творческие 
женщины Юлия Владимировна Шала-
мова и Татьяна Дмитриевна Люлина. 
Юлия Владимировна – грамотный спе-
циалист, умеющий отстаивать свою 
точку зрения и всегда своевременно  и  
добросовестно выполняющая любую 
порученную работу. А сколько тёплых 
слов и напутствий  за годы работы по-
желала новобрачным и  молодым роди-
телям Татьяна  Дмитриевна – и не со-
считать!

Все вместе они выполняют большой 
объём работы, каждодневно быстро 
и грамотно обрабатывая заявления 
граждан, запросы учреждений, выдавая 
документы, регистрируя акты граждан-
ского состояния и многое другое. За 11 
месяцев текущего года ими выполнено 
770 актов гражданского состояния, в 
том числе 207 рождений, 116 браков, 
93 – расторжения брака, 58 случаев 
установления отцовства, выдано 286 
свидетельств о смерти. А также прове-
дено 7 регистраций золотых свадебных 
юбилеев, четыре – изумрудных и один 
юбилей  бриллиантовый. А кроме этого, 
они вносят в электронную базу данных 
записи актов гражданского состояния, 
хранящиеся в архиве аж с 1920 года! 
Только представьте: 727 актовых книг 
или 159 тысяч 997 записей!

Акт за актом, регистрация за регистра-
цией – из этого складывается история 
отдела ЗАГС, а значит, и наша история, 
ведь работники данной службы ведут 
летопись событий. И когда-нибудь, лет 
через 100, наши потомки, открыв архив-
ный материал, смогут узнать своё про-
шлое.

______________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

В 2017 году вся страна отмечает 100-ю годовщину со дня образования органов ЗАГС. По-
истине знаменательнейшая дата! За это время ЗАГСы стали неотъемлемой частью нашего 
общества, ведь за 100 лет родилось и сыграло свадьбу не одно поколение людей. И все эти 
радостные события регистрировали работники ЗАГСа.

Отличники во всём!
Накануне Дня Конституции РФ в Ниж-

нетавдинской школе прошло празднич-
ное мероприятие, в рамках которого трое 
воспитанников класса добровольной 
подготовки к военной службе получили 
удостоверение к нагрудному знаку и сам 
знак «Отличник подготовки к военной 
службе». Это Данила Абрамов, Светлана 
Зайцева и Владимир Жук. Ребята – не-
однократные победители и призёры па-
триотических и спортивных конкурсов и 
соревнований различного уровня: от рай-
онного до Всероссийского.

Успех на областном фестивале
В Тюмени прошёл фестиваль социо-

культурной анимации «Творчество для 
всех». В оздоровительно-реабилитаци-
онный центр «Родник» съехалось бо-
лее ста человек с ограниченными воз-
можностями. В двухдневной программе 
чего только не было: мастер-классы, 
бесчисленные репетиции, семинары, 
литературные гостиные. Чествование 
лауреатов состоялось на сцене Двор-
ца национальных культур «Строитель».  
Нижнетавдинский район представляло 
три человека. Геннадий Силантьев читал 
стихи, Андрей Чарков играл на аккордео-
не, а Ирина Кафтайкина задушевно пела. 
В финальный концерт попала Ирина, ко-
торая стала лауреатом первой степени.

Фейерверки любят все!
Однако они могут быть опасны. По-

этому покупать их нужно только в местах 
официальной продажи и обязательно 
обращать внимание на наличие инструк-
ции, адреса производителя или оптового 
продавца, а также на упаковку, на ней 
должны отсутствовать увлажнённые ме-
ста, разрывы. 

Запрещено хранить пиротехнические 
изделия во влажном или в очень сухом 
помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С), вблизи легковос-
пламеняющихся предметов и веществ, 
а также вблизи обогревательных прибо-
ров. Храните фейерверки в недоступных 
для детей местах. 

Категорически запрещается исполь-
зовать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре и 
лицам, моложе 18 лет без присутствия 
взрослых.

В соответствии с п.13 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пи-
ротехнических изделий» применение 
пиротехнических изделий запрещается 
в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения;  
на крышах, балконах и выступающих 
частях фасадов зданий; на сценических 
площадках, стадионах и иных спортив-
ных сооружениях; на территориях особо 
ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, памят-
ников истории и культуры.

О безопасности в праздники
Одной из важнейших тем заседания 

Антитеррористической комиссии Тюмен-
ской области стал вопрос о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности при 
подготовке и проведении новогодних и 
рождественских мероприятий в регионе.

На мероприятии, прошедшем под пред-
седательством губернатора В.Якушева, 
присутствовали главный федеральный 
инспектор А.Руцинский, руководители 
территориальных органов федеральной 
исполнительной власти, органов регио-
нальной власти и местного самоуправле-
ния и другие. Участники заседания отме-
тили, что в регионе отработан механизм 
оперативных мер реагирования на по-
тенциально возможные нестандартные 
ситуации, усилены меры безопасности 
особо важных и охраняемых объектов. 
Силовые ведомства повысили готов-
ность к обеспечению охраны обществен-
ного порядка накануне и во время ново-
годних и рождественских праздников.

____________________
Надежда УПРАВИНА

Торжественная регистрация рождения. Волнуется папа малыша. Волнуется и ведущая – 
специалист ЗАГСа Наталья Смышляева.
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Ваше здоровье

Новые кабинеты – 
новые возможности
В ГБУЗ ТО «Областная больница» № 

15 (с. Нижняя Тавда) функционируют ка-
бинеты №8 (женский)и №11 (мужской) 
ранней диагностики онкологических (и 
не только) заболеваний. Они оснаще-
ны оборудованием, необходимым для 
полноценного обследования пациентов. 
На сегодняшний день уже заключено 
несколько договоров с предприятиями 
и организациями района с целью про-
филактического оздоровления трудовых 
коллективов. Теперь все медицинские 
осмотры (первичные, профилактические 
или текущие) также начинаются с посе-
щения этих кабинетов.

Режим работы изменится
Начиная с января 2018 года, в област-

ной больнице №15 (с. Нижняя Тавда) 
планируется введение нового режима 
работы поликлиники. Рабочий день спе-
циалистов продлится до 18:00 и будет 
состоять из двух смен. Это не может не 
радовать, ведь не каждый из нас имеет 
возможность попасть на приём к врачу 
в течение дня, а с изменением графи-
ка посетить врача можно будет и после 
окончания работы.

От ВИЧ-инфекции 
можно уберечься
Для этого просто своевременно про-

верять состояние здоровья. В частно-
сти, проходить обследование крови на 
ВИЧ-инфекцию. В процедурном кабине-
те это можно сделать ежедневно абсо-
лютно бесплатно и анонимно.

Данное заболевание нельзя игнори-
ровать, так как последствия могут быть 
самыми нежелательными.

Об этом говорили во Всемирный 
день борьбы со СПИДом специалисты, 
студенты Тюменского медицинского 
колледжа филиала Ялуторовского ме-
дицинского колледжа и волонтёры  Ниж-
нетавдинской школы, которые органи-
зовали и провели конкурс рисунков на 
данную тему.

«Лидеры» всегда впереди
В вышеуказанном конкурсе также при-

няли участие и ребята волонтёрского 
отряда «Лидер», созданного на базе 
ГБУЗ ТО «Областная больница» №15 
(с. Нижняя Тавда). В нём занимается бо-
лее 10 человек. Они активно участвуют 
в акциях и днях здоровья, объявленных 
областной больницей, изучают элемен-
тарные навыки оказания первой меди-
цинской помощи, и некоторые уже точно 
определились с выбором своей буду-
щей профессии.

Акции здоровья продолжаются
Одна из последних прошла в Центре 

культуры и досуга на мероприятии, ор-
ганизованном для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Все 
желающие смогли пройти экспресс-диа-
гностику крови на сахар, измерить арте-
риальное давление и принять участие в 
мастер-классе, где рассказывали о про-
филактике здоровья в домашних усло-
виях.

Барьер поставлен
Своевременно завершена вакцинация 

взрослого и детского населения района 
против гриппа – болезни поставлен ба-
рьер. На сегодняшний день не зареги-
стрировано пока ни одного случая дан-
ного заболевания.

А вот ОРВИ даёт о себе знать, хотя и 
здесь показатели стали ниже. С 4 по 10 
декабря в поликлинику обратилось 42 
человека, из них 35 детей. С диагнозом 
пневмония госпитализировано двое – 
один взрослый и один ребёнок.

По данным статистики, за 11 месяцев 
уходящего года было зафиксировано 
2329 случаев заболевания ОРЗ, из них 
детей до 17 лет – 1972, а за аналогич-
ный период прошлого года – 1262 слу-
чая, в том числе 911 детей. 

Вирусные инфекции очень коварны – 
будьте бдительны, не болейте!

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Люди земли нижнетавдинской

Иногда случается так, что важные 
события пролетают мимо нас – 
не находят должного отголоска. 
Но тем и хороша жизнь, что даёт 
шанс исправиться. Сегодня мы 
вспомним один из августовских 
дней, когда Нина Андреевна 
Сидоренко стала центром общего 
внимания.

Бухтал. Спокойные, почти безлюдные 
улицы. Небольшой домик, слегка про-
севший и наклонившийся от времени. 
Под его крышей 22 августа прошёл на-
стоящий праздник – хозяйке исполни-
лось девяносто лет. Соседи всеми си-
лами помогали бабушке организовать 
стол. Сама Нина Андреевна еле успе-
вала отвечать на звонки: тёплые слова 
«сыпались» отовсюду. Слёзы проступа-
ли на её глазах, но на протяжении всей 
жизни наша героиня не могла позволить 
себе слабости – мир и люди вокруг тру-
дились в поте лица, а она крутилась 
вместе с ними.

Родилась Нина Сидоренко в Белорус-
сии, в селе Шелеково Витебской обла-
сти. Оставив за плечами семь классов, 
устроилась в колхоз учётчицей. Парал-
лельно училась в фабрично-заводской 
школе, после чего работала вязальщи-
цей. В 1942 году с мамой переехали в 
деревню Малая  Цигарка нашего райо-
на. Во время войны разносила отбойные 
молотки на шахте в городе Прокопьев-
ске. А когда  заболела тифом, её отпра-
вили домой. После трудилась в Заморо-
зовке учётчиком  тракторной бригады. 
В 1956 году вышла замуж и переехала 

А в сердце молодость 
мелодии поёт

В мире существует много интерес-
ных, полезных и нужных профессий. 
О них мы читаем в книгах, газетах, 
слышим по радио и телевидению. Но 
есть такие, которые не находятся на 
слуху, на виду, но также крайне необ-
ходимы.

Мы с детства усвоили истину: хлеб – 
всему голова! Поэтому так внимательно 
следим за сводками с полей во время 
«битвы» за урожай. Но прежде чем его 
получить, нужно пройти большой путь. 
И самый первый шаг – подготовка зер-
на, проверка его качества, свойств и т.д.

Вот этим и занимается начальник 
Нижнетавдинского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тюменской области Светлана Шабали-
на. В её ведении не только зерновые 
культуры, но и весь посевной и посадоч-
ный материал, ввозимый в район фер-
мерскими хозяйствами. 

– Мы должны отследить, проверить 
семена. Ведь бывает много поддель-
ных, а иногда они закупаются из каран-
тинных зон. Мы всё проверяем, – гово-
рит Светлана Валериевна.

Почти двадцать лет она трудится в 
этой области, а работа не превращает-
ся в рутину, оставаясь любимым делом.

Хотя начиналось всё по-другому. 
Светлана Валериевна окончила Нижне-
тавдинскую школу и подала документы 
в медицинский институт. Сдав успешно 
экзамены, была зачислена и пришла 
для прохождения практики. Но узнав, 
где её нужно проходить (а это оказался 
морг), тут же забрала документы.

– Это была катастрофа, такое не для 
меня. Я даже маме не сказала, что вы-
брала другое учебное заведение: сель-
скохозяйственный институт, агрономи-
ческий факультет. Она узнала позже, 
– добавляет наша собеседница. 

И это оказалось верным решением, 

Её труд незрим, но необходим

ведь она с детства любила работать 
на земле. После окончания работала 
в городе, а затем по приглашению Т.М. 
Богдановой пришла в Нижнетавдинскую 
лабораторию.

Начинала агрономом-инспектором, по-
том была ведущим специалистом, агро-
номом, и вот уже три года – начальник 
отдела. Вместе с помощницами она ку-
рирует не только наш район, но и Заво-
доуковский, с которым у них заключено 
несколько договоров.

Кроме этого, Светлана Валериевна 
проводит практические занятия для сту-
дентов Нижнетавдинского агротехноло-
гического колледжа. Ребята с большим 
интересом слушают её. 

К примеру, в сентябре такие заня-
тия прошли для обучающихся группы 
ТСХ16-о по специальности «Технология 
производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции». Начальник 
ФГБОУ Россельхозцентра Светлана 
Валериевна вместе со Светланой Ло-
гиновой познакомили обучающихся с 
оборудованием для проверки качества 
семенного материала, определения 
влажности, заселенности, сорности зер-
новых культур. Довольными остались 
все! 

Так протекают трудовые будни этой 
милой женщины. А свободное время 
отдаёт семье и увлечениям. К примеру, 
летом  она с удовольствием работает на 
приусадебном участке, что доставляет 
ей огромное удовольствие. У неё заме-
чательный сад-огород. 

И здесь ей очень помогает полученная 
профессия.

_______________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото из архива

в леспромхоз  деревни Мезенка. Здесь 
работала  завхозом и являлась секре-
тарём партийной организации. А в 1996 
году получила звание «Ветеран труда».

По глазам человека всегда видно, 
если жизнь была не из лёгких. «Зеркала 
души» становятся умиротворённее. А 
может, в них сквозит усталость? Как бы 
там ни было, позади у Нины Андреевны 

богатое событиями время, а сейчас она 
полноправно наслаждается отдыхом. 
Это простой и открытый человек: сосе-
ди каждый день приходят в гости посу-
дачить о разных делах. Здоровья Вам, 
Нина Андреевна!

______________________
Сергей ДОЛМАТОВ.

Фото автора

С.В.Шабалина ведёт практическое занятие для студентов агроколледжа.

Нина Андреевна Сидоренко.
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Диана Фазлуллина, 11 кл.:
– Новый год для меня – самый 

прекрасный праздник. Встре-
чать его в кругу семьи – наша 
традиция. Есть своё очарование 
в том, чтобы видеть счастливые 
лица родных и друзей, которые 
вместе с тобой ожидают того са-
мого чуда, приходящего после 
двенадцати ночи.

Так как я являюсь одиннадца-
тиклассницей, для меня важно 
планировать моё дальнейшее 
обучение. Направление, кото-
рое я выбрала для себя, тре-
бует тщательной подготовки и 
знания многих биологических 
терминов. 

А пока с трепетом и радо-
стью в душе ожидаю то самое 
мгновение, украшенное яркими 
праздничными огнями!

Мир в ожидании чудес!
Пресс-опрос Новый год – один из самых ожидаемых праздников. Времени до его встречи остаётся не так уж много, поэтому пора задуматься 

о новогодних желаниях, которые будем загадывать под бой курантов. Несомненно, этот праздник хочется встретить без суеты 
и незавершённых дел. В преддверии самого ожидаемого праздника я побеседовала с учащимися школы и узнала, воплотились 
ли в жизнь их идеи.

Екатерина Балалина, 10 кл.:
– Новый год – самый волшеб-

ный праздник, который ассо-
циируется с морозом, запахом 
апельсинов и мандаринов. Тра-
диционно этот праздник я прово-
жу в кругу родных и близких мне 
людей. Уходящий год принёс 
множество позитивных эмоций, 
осуществились многие мечты! 
Надеюсь, в новом году будет не 
меньше радостных и запомина-
ющихся впечатлений!

Кирилл Трофимов, 11 кл.:
– Новый год для меня – это 

время исполнения желаний, по-
дарков и хорошего настроения! 
По традиции этот праздник я 
встречаю в кругу семьи, с самы-
ми близкими для меня людьми и 
друзьями.

В новом году меня ждёт мас-
са испытаний. Это поступление 
в университет, получение во-
дительского удостоверения. Но 
самой главной целью является 
сдача ЕГЭ, от которых зависит 
моё будущее.

Мансур Курманов, 10 кл.:
– Нет, конечно, не все пла-

ны осуществлены. Но многое 
всё же я успел сделать, чему 
очень рад. Бывали моменты, 
когда хотелось что-то повторить 
ещё раз, но я стараюсь  идти  
дальше, не оглядываясь назад. 
Планирую заниматься самораз-
витием и не пропускать ничего 
нового! Моя мечта – в новом 
году встретиться с любимым  
человеком.

Марина Ларионова, 10 кл.:
– Для меня Новый год – это 

возможность загадать какое-то 
желание, которое очень важно 
для меня, которое обязательно 
сбудется. Это едва уловимый 
момент, когда ты чувствуешь 
себя маленькой девочкой, веря-
щей в сказку!

На 2017 год я поставила пе-
ред собой 15 целей, из которых 
выполнила 14. Мне бы очень 
хотелось вернуть те превосход-
ные моменты, которые дарили 
мои друзья. 

Мечтаю закончить учебный 
год с отличием и получить во-
дительское удостоверение. Но 
самое главное – дарить улыбки 
окружающим и  просто радо-
ваться жизни!

Молодое поколение знает 
их в лицо, ведь, наверное, 
каждый подросток посмо-
трел в интернете фильмы, 
снятые этими творческими 
ребятами. Мы решили по-
знакомиться с ними поближе, 
и журналист напросился в 
гости в студию «Альфа», где 
кипит кинематографическая 
жизнь.

В конце 2015 года группа 
инициативных ребят Нижнетав-
динской средней школы начала 
снимать видеосюжеты. Первая 
работа – новогодний ролик, в 
котором дети попробовали силы 
в качестве актёров. Оказалось, 
что это очень интересно и вос-
требованно. Как признался кура-
тор и режиссёр студии, ученик 
10 «А» класса Александр Ива-
нов, коллектив с самого нача-
ла обладал высокой степенью 
автономности. «Могучая кучка» 
подростков полностью контро-
лировала творческий процесс.

– Как возникают идеи филь-
мов? Это полностью ваши 
разработки, или руководство 
школы выдвигает свои пред-
ложения?

– Некоторые идеи нам под-
кидывают учителя, некоторые 
возникают в наших головах, а 
содержание фильмов мы раз-
рабатываем самостоятельно. 
Работы «От букваря до атте-
стата», «Самый лучший день», 
«Один день в лагере» и «Фильм 
о фильмах» – наши авторские 
задумки.

Их сердца живут кинематографом

В коллективе у каждого свои 
обязанности. Валерия Вайло 
и Наталья Новопашина – ис-
полнительные продюсеры. На 
их хрупких плечах лежит от-
ветственность за организацию 
съёмочного процесса. Наталья 
к тому же использует собствен-
ную технику для работы. Вик-
тория Комарова – это генера-
тор идей. Она пишет сценарии 
к видеосюжетам. Анастасия 
Пустовалова работает ком-
пьютерным аниматором. Егору 
Волкову достаются роли бун-
тарей, активистов-затейников 
и обычных хулиганов. Настя 
Слемнёва – актриса и ведущая 
рубрики новостей, а Анастасия 
Ошубей снялась в главной роли 

в проекте «Дельта Т». Новые 
участники – это Валерия Васи-
льева, которая учится быть опе-
ратором, Вероника Мульцына 
– подающая надежды актриса, 
которая была главной героиней 
второй сюжетной линии фильма 
«Самый лучший день», и Анна 
Николаева, применяющая худо-
жественные способности в про-
изводстве фильмов. 

– Есть среди взрослых на-
ставники, к которым вы обра-
щаетесь за помощью?

– Мы посещаем курсы ре-
жиссёра АУ «Культура» Нико-
лая Александровича Морозо-
ва, – рассказывает Александр. 
–  Недавно прошли тему «Ком-
позиция кадра», на которой от-

рабатывали  операторские на-
выки.

Фильмы ребят отмечены на 
районном фестивале кинемато-
графического творчества «Зо-
лотая птица». Сюжет «Я успел, 
потому что здоров» занял тре-
тье место. Видеоролик «Безо-
пасный интернет» стал лучшим 
в этом году,  фильм «От букваря 
до аттестата» победил в номи-
нации «Самый оригинальный 
сценарий» и  «Лучшая режис-
сёрская работа».  Ребята блес-
нули в большом экологическом 
проекте «Дельта Т», снятом 
Николаем Морозовым, где уча-
ствовали не только в массовке 
(в роли людей в противогазах), 
но сыграли главных  героев.

На недавно состоявшемся 
межведомственном семинаре, 
посвящённом анализу деятель-
ности российского движения 
школьников, коллектив студии 
«Альфа» рассказал о своей 
работе, отметив, что для про-
ведения качественных съёмок 
требуется новое оборудование. 
Специалисты управления об-
разования приняли к сведению 
просьбы ребят и составили 
смету расходов, ведь детское 
творчество должно поощряться 
серьёзным и заинтересованным 
отношением взрослых.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Мир детства

Пообщавшись с ребятами, я получила заряд новогоднего настроения, уже чувствуется приход 
самого радостного праздника в году. Действительно, это необыкновенное время, наполненное 
чудесами! В ожидании новогоднего праздника мы, как и в детстве, в волшебную новогоднюю 
ночь будем радоваться каждому мгновению!

______________________
Валерия ВАЙЛО. Фото автора

Творческий коллектив студии «Альфа» готов поделиться интересными идеями.
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Официально

Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 4 декабря 2017года  20:00. Место прове-
дения: здание Черепановского СДК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Черепаново, ул. Советская, 15. Заместитель 
председателя публичных слушаний:  Силиве-
строва Татьяна Владимировна – начальник 
управления градостроительной политики и зе-
мельных отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района. Секретарь 
публичных слушаний: Мухаметшина Альбина 
Наильевна  – заместитель начальника управле-
ния градостроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района. Участники публичных 
слушаний: Жукова Наталья Михайловна - глава 
Черепановского сельского поселения. Новожё-
нова Вера Александровна – главный специалист 
администрации Черепановского сельского посе-
ления.

Количество участников публичных слушаний: 
25 человек (согласно листу регистрации)

План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Черепанов-
ского сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе публич-
ных слушаний предложениях и замечаниях по  
проекту решения;

-предложения, прения и комментарии компе-
тентных органов и заинтересованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки Черепановского сельского поселе-
ния, утверждённые решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района от 23.03.2009 
№128. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н.- публичные 
слушания проводятся по проекту разработанно-
му на основании постановления администрации 
Нижнетавдинского муниципального района от 
27.09.2016 №83 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и 
застройки Черепановского сельского поселения, 

утверждённые  решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального  района от 23.03.2009 
№128», вынесенному на публичные слушания 
распоряжением Думы  Нижнетавдинского муни-
ципального района от 25.09.2017 №41. 

Основная задача данного проекта – решение 
проблем градостроительного развития терри-
тории Черепановского сельского поселения, 
дающая возможность правообладателям реа-
лизовывать права и законные интересы граждан 
и их объединений и привлекать инвесторов для 
развития территории поселения.

В ходе разработки проекта были пересмо-
трены все территориальные зоны земельных 
участков, стоящие на кадастровом учёте, в со-
ответствии с их видом разрешённого исполь-
зования, устранены  наложения двух и более 
территориальных зон на земельный участок.  
В градостроительном регламенте установлен 
вид разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства - условно разрешённый, пересмотрены все 
градостроительные регламенты и приняты виды 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в 
соответствии с классификатором видов разре-
шённого использования земельных участков, 
утверждённых приказом Минэкономразвития 
России от 1.09.2014 №540.

Разработано новое положение правил земле-
пользования и застройки. Данные мероприятия 
выполнены в соответствии с техническим зада-
нием к муниципальному контракту. 

В ходе проведения публичных слушаний по-
ступили следующие устные и письменные пред-
ложения и замечания:

1) управлению градостроительной политики 
и земельных отношений – внести в градострои-
тельный регламент следующие изменения:

- для индивидуального жилищного строитель-
ства установить  минимальную площадь земель-
ного участка 0,05 га;

-   для индивидуального жилищного строи-
тельства и для ведения личного подсобного хо-

зяйства пункт – максимальная площадь гаража, 
м2 – 50 убрать;

- для индивидуального жилищного строитель-
ства   добавить пункт – минимальный отступ от 
построек для содержания скота и птицы до гра-
ницы соседнего земельного участка, м-4;

- для ведения личного подсобного хозяйства 
при строительстве жилого дома  установить ми-
нимальную площадь земельного участка 0,05 га;

- в жилых зонах в видах использования мага-
зины, социальное обслуживание, бытовое об-
служивание, общественное питание площадь 
помещений установить - максимальную 200 
кв.м, минимальную не подлежит установлению.

2) Шишиковой Л.Г., являясь правообладате-
лем земельных участков: 

- с кадастровым номерам 72:12:1602001:276, 
с адресным описанием: Тюменская обл, Нижне-
тавдинский р-он, 0,4 км к северо-востоку от д. 
Крысова, участок 1;

- с кадастровым номером 72:12:1602001:275, 
с адресным описанием: Тюменская обл, Нижне-
тавдинский район, 0,4 км к северо-востоку от д. 
Крысова, участок № 2;

она просит рассмотреть вопрос об установле-
нии территориальной зоны СХ2 (зона сельскохо-
зяйственного производства) на вышеуказанные 
земельные участки. 

В основные виды использования территори-
альной зоны СХ2 добавить: растениеводство, 
выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, овощеводство, обеспечение 
сельскохозяйственного производства, садовод-
ства. Так же предусмотреть условно разрешён-
ные виды использования земельных участков с 
видами использования: ведение огородничества 
и ведение дачного хозяйства.

3) Богданову А.П., являясь правообладателем 
земельных участков:

- с кадастровым номерам 72:12:1602001: 296 
с адресным описанием: Тюменская обл, Нижне-
тавдинский р-он, 0,3 км на юго-запад от д. Крысо-
ва, вдоль автодороги «Нижняя Тавда-Тюмень»;

- с кадастровым номерам 72:12:1602001: 293 

с адресным описанием: Тюменская обл, Ниж-
нетавдинский р-он, 0,4 км на юго-запад от д. 
Крысова, вдоль автодороги «Нижняя Тавда-Тю-
мень»;

- с кадастровым номерам 72:12:1602001: 297 
с адресным описанием: Тюменская обл, Нижне-
тавдинский р-он, 0,7 км на северо-восток  от д. 
Крысова, вдоль автодороги «Нижняя Тавда-Тю-
мень»;

он просит рассмотреть вопрос об установле-
нии территориальной зоны СХ2 (зона сельско-
хозяйственного производства) на вышеуказан-
ные земельные участки. 

В основные виды использования территори-
альной зоны СХ2 добавить: растениеводство, 
выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, овощеводство, обеспечение 
сельскохозяйственного производства, садовод-
ства. Так же предусмотреть условно разрешён-
ные виды использования земельных участков 
с видами использования: ведение огородниче-
ства и ведение дачного хозяйства.

В результате обсуждения проекта и поступив-
ших замечаний и предложений принято реше-
ние:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, пред-
ложений и замечаний публичные слушания счи-
тать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных слу-
шаний опубликовать в печатном издании и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в 
сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по проек-
ту правил землепользования и застройки, за-
ключение о результатах публичных слушаний 
направить главе администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района для принятия ре-
шения об утверждении данного проекта либо об 
отклонении. 

Заместитель председателя публичных 
слушаний Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний:  4 декабря 2017 года  19:30. Место 
проведения: здание Черепановского СДК по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с.Черепаново, ул. Советская, 15. Про-
токол проведения публичных слушаний от 4 
декабря  2017г. б/н. Тема публичных слушаний: 
рассмотрение проекта внесения изменений в 
генеральный план Черепановского сельско-
го поселения, утверждённый решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №18. 

Основание проведения публичных слуша-
ний: Распоряжение председателя Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района  от 
25 сентября 2017 года № 40 «О назначении 
публичных слушаний по внесению изменений 
в Генеральный план Черепановского сельско-
го поселения, утверждённый решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №18» в соответствии со статьёй 28 
Градостроительного  кодекса  Российской  Фе-
дерации. 

Председательствующий публичных слуша-
ний: Жукова Наталья Михайловна - глава Че-
репановского сельского поселения. Секретарь 
публичных слушаний: Новожёнова Вера Алек-
сандровна – главный специалист администра-
ции Черепановского сельского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Мухаметшина Альбина Наильевна – заме-

ститель начальника управления градостро-
ительной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муници-

пального района.
Силивестрова Татьяна Владимировна – на-

чальник управления градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. 

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний:  25 человек (согласно ли-
сту регистрации).

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в генеральный план Черепановского 
сельского поселения считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слушаний 
поступили предложения и замечания от участ-
ников публичных слушаний, которые рекомен-
дуем учитывать в случае принятия решения на 
доработку.

3. Направить главе администрации Нижне-
тавдинского муниципального района проект 
«Внесение изменений в генеральный план 
Черепановского сельского поселения, утверж-
дённый решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 26.02.2008 №18»  для 
принятия решения об утверждении либо об  от-
клонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний  в  средствах массовой информа-
ции – периодическом издании «Светлый путь» 
и разместить на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района  ntavda.
admtyumen.ru

Председательствующий публичных 
слушаний  Жукова Н.М.,

секретарь публичных слушаний 
Новожёнова В.А.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний:  4 декабря  2017 года  20:00. Место 
проведения: здание Черепановского СДК по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Черепаново, ул. Советская, 15. 
Протокол проведения публичных слушаний от 
4 декабря 2017г. б/н. Тема публичных слуша-
ний: рассмотрение проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки 
Черепановского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 23.03.2009 №128. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: Распоряжение председателя Думы                                                                                                                     
Нижнетавдинского муниципального района  от 
25 сентября  2017 года № 41 «О назначении 
публичных слушаний  по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки 
Черепановского сельского поселения, утверж-
дённые решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 23.03.2009 №128».

Заместитель председателя публичных слу-
шаний:  Силивестрова Татьяна Владимировна 
– начальник управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района. 

Секретарь публичных слушаний: Муха-
метшина Альбина Наильевна  – заместитель 
начальника управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний:  Жукова 

Наталья Михайловна - глава Черепановского 
сельского поселения.

Новожёнова Вера Александровна – главный 
специалист администрации Черепановского 
сельского поселения.

Количество участников публичных слуша-
ний: 25 человек (согласно листу регистрации)

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в правила землепользования и за-
стройки Черепановского сельского поселения 
считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слушаний 
поступили письменные и устные  предложения 
и замечания от участников публичных слуша-
ний, которые рекомендуем учитывать в случае 
принятия решения на доработку.       

3. Направить  главе администрации Нижне-
тавдинского муниципального района проект 
«Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Черепановского сельско-
го поселения, утверждённые решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 
23.03.2009 №128 для принятия   решения  об 
утверждении либо об отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний  в  средствах массовой информа-
ции – периодическом издании «Светлый путь» 
и разместить на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

Заместитель председателя публичных 
слушаний Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний  
Мухаметшина А.Н.

Заключение по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  
изменений в генеральный план Черепановского сельского поселения, утверждённый ре-
шением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №18, от 8.12.2017

Заключение по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  
изменений в правила землепользования и застройки Черепановского сельского по-

селения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
23.03.2009  №128,  от 8.12.2017

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в правила землепользования и застройки Черепановского  сельского поселе-
ния, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009  №128,  от 4.12.2017

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 4 декабря  2017 года  18:30. 
Место проведения: здание Андрюшин-
ского СДК по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Андрюшино, 
ул. Полевая, 2. Протокол проведения пу-
бличных слушаний от 4 декабря 2017г. 
б/н. Тема публичных слушаний: рассмо-
трение проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
Андрюшинского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
23.03.2009 №122. Основание проведе-
ния публичных слушаний: распоряжение 
председателя Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от 25 сентября  
2017 года № 38 «О назначении публич-
ных слушаний  по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки 
Андрюшинского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
23.03.2009 №122».

Заместитель председателя публич-

ных слушаний:  Силивестрова Татьяна 
Владимировна – начальник управления 
градостроительной политики и земель-
ных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района. 

Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна  – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний:  Во-
йтенко Шарифа Сейтджилиевна - глава 
Андрюшинского сельского поселения.

Манапова Анна Сергеевна – главный 
специалист администрации Андрюшин-
ского сельского поселения.

Количество участников публичных 
слушаний:17 человек (согласно листу 
регистрации)

1. Публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования 
и застройки Андрюшинского сельского 
поселения считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слу-

шаний поступили письменные и устные  
предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, которые рекомен-
дуем учитывать в случае принятия реше-
ния на доработку.

3. Направить главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района проект «Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки 
Андрюшинского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
23.03.2009 №122» для принятия   реше-
ния  об утверждении либо об отклоне-
нии.

4. Опубликовать  результаты  публич-
ных  слушаний  в  средствах массовой 
информации – периодическом издании 
«Светлый путь» и разместить на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муни-
ципального района ntavda.admtyumen.ru.

Заместитель председателя публич-
ных слушаний  Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Заключение по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  
изменений в правила землепользования и застройки Андрюшинского сельского поселения, утверждённые 

решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №122, от 8.12.2017

О внесении изменений в распоряжение председателя Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 30.10.2017 №48

В соответствии со статьёй 21 Устава Нижнетавдинского муни-
ципального района внести в распоряжение председателя Думы 
Нижнетавдинского  муниципального района от 30.10.2017 №48-р 
«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в 
правила  землепользования и застройки Канашского сельского по-
селения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального  района от 27.04.2009 №146» (далее распоряжение)  
следующие изменения: В абзаце 4 пункта 4 распоряжения слова 
«ул. Советская, 10» заменить словами «ул. Молодёжная, 4».

В. Мышкин – председатель Думы
Распоряжение № 55 от 11.12.2017г.

О внесении изменений в распоряжение председателя Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 30.10.2017 №47

В соответствии со статьёй 21 Устава Нижнетавдинского муни-
ципального района внести в распоряжение председателя Думы 
Нижнетавдинского  муниципального района от 30.10.2017 №47-р 
«О назначении публичных слушаний по внесению изменений в ге-
неральный план  Канашского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального  района от 
26.02.2008 №9» (далее – распоряжение)  следующие изменения:

В абзаце 4 пункта 4, абзаце 2 пункта 5 распоряжения слова 
«ул. Советская, 10» заменить словами «ул. Молодёжная, 4».

В. Мышкин – председатель Думы
Распоряжение № 56 от 11.12.2017г.
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Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 4 декабря 2017года  19:30.

Место проведения: здание Черепановского 
СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Черепаново, ул. Советская, 
15.

Председатель публичных слушаний:  Жуко-
ва Наталья Михайловна - глава Черепановско-
го сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: Новожёно-
ва Вера Александровна – главный специалист 
администрации Черепановского сельского по-
селения.

Участники публичных слушаний: 
Силивестрова Татьяна Владимировна – на-

чальник управления градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района.

Мухаметшина Альбина Наильевна – заме-
ститель начальника управления градостро-
ительной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

Количество участников публичных слуша-
ний: 25 человек (согласно листу регистрации).

План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря публич-

ных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений в 

генеральный план Черепановского сельского 
поселения;

-информация о поступивших в ходе публич-
ных слушаний предложениях и замечаниях по  
проекту решения;

-предложения, прения и комментарии компе-
тентных органов и заинтересованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта внесе-
ния изменений в генеральный план Черепа-
новского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 №18. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Публичные 
слушания проводятся по проекту, разрабо-
танному на основании постановления адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального 
района  от  27.09.2016 №84 «О подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный план 
Черепановского сельского поселения, утверж-
дённого решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №18», 

вынесенному на публичные слушания распо-
ряжением Думы  Нижнетавдинского муници-
пального района от 25.09.2017 №40.

Основная задача данного проекта – реше-
ние проблем градостроительного развития 
территории Черепановского сельского поселе-
ния, дающая возможность правообладателям 
реализовывать права и законные интересы 
граждан и их объединений и привлекать ин-
весторов для развития территории поселения. 
Приведение генерального плана в соответ-
ствие с актуальными муниципальными про-
граммами.

В ходе разработки проекта были пересмо-
трены все функциональные зоны земельных 
участков, стоящие на кадастровом учёте, в со-
ответствии с их видом разрешённого исполь-
зования, корректировка границ населённых 
пунктов  с. Черепаново, с. Еремино,  д. Кры-
сова, д. Сосновка, д. Бугры  в связи с исклю-
чением  из границ населённых пунктов части 
земель лесного фонда. 

В ходе проведения публичных слушаний по-
ступили следующие предложения и замечания:

1) глава Черепановского сельского поселе-

ния вынесла следующие  предложения и за-
мечания:

-  дополнить состав генерального плана кар-
той   инженерных инфраструктур.

В результате обсуждения проекта и посту-
пивших замечаний и предложений принято 
решение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слуша-
ния считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовать в печатном издании 
и разместить на официальном сайте админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по проекту 
генерального плана, заключение о результатах 
публичных слушаний направить главе админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района для принятия решения об утверждении 
данного проекта либо об отклонении. 

Председательствующий публичных слу-
шаний Жукова Н.М.,

секретарь публичных слушаний 
Новожёнова В.А.

Дата и время проведения публичных слушаний: 4 декабря 
2017 года  18:00. Место проведения: здание Андрюшинского 
СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Андрюшино, ул. Полевая, 2. Протокол проведения публичных 
слушаний от 4 декабря  2017г. б/н. Тема публичных слушаний: 
рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план 
Андрюшинского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№3. Основание проведения публичных слушаний: распоряже-
ние председателя Думы Нижнетавдинского муниципального 
района  от 25 сентября 2017 года № 39 «О назначении публич-
ных слушаний по внесению изменений в генеральный план Ан-
дрюшинского сельского поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№3; в соответствии со статьёй 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Председательствующий публичных слушаний: Войтенко Ша-
рифа Сейтджилиевна. - глава Андрюшинского сельского посе-
ления. Секретарь публичных слушаний: Манапова Анна Сер-
геевна – главный специалист администрации Андрюшинского 
сельского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника 

управления градостроительной политики и земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского муниципального района.

Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник управле-
ния градостроительной политики и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района. 

Количество зарегистрированных участников публичных слу-
шаний:  17 человек (согласно листу регистрации).

1. Публичные слушания по внесению изменений в генераль-
ный план Андрюшинского сельского поселения считать состо-
явшимися. 

2. В ходе проведения публичных слушаний поступили пись-
менные и устные  предложения и замечания от участников пу-
бличных слушаний, которые рекомендуем учитывать в случае 
принятия решения на доработку.

3. Направить главе администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района проект «Внесение изменений в генераль-
ный план Андрюшинского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №3»  для принятия решения об утверждении либо 
об  отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  слушаний  в  сред-
ствах массовой информации – периодическом издании «Свет-
лый путь» и разместить на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района  ntavda.admtyumen.ru

Председательствующий публичных 
слушаний Войтенко Ш.С.,

секретарь публичных слушаний 
Манапова А.С.

Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 4 декабря 2017года  18:00. Место прове-
дения: здание Андрюшинского СДК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Андрюшино, ул. Полевая, 2. Председатель 
публичных слушаний:  Войтенко Шарифа Сейт-
джилиевна - глава Андрюшинского сельского 
поселения. Секретарь публичных слушаний: 
Манапова Анна Сергеевна – главный специ-
алист администрации Андрюшинского сель-
ского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Силивестрова Татьяна Владимировна – на-

чальник управления градостроительной поли-
тики и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района.

Мухаметшина Альбина Наильевна – заме-
ститель начальника управления градостро-
ительной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района.

Количество участников публичных слуша-
ний: 17 человек (согласно листу регистрации).

План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря публич-

ных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений в 

генеральный план Андрюшинского сельского 
поселения;

-информация о поступивших в ходе публич-
ных слушаний предложениях и замечаниях по  
проекту решения;

-предложения, прения и комментарии компе-
тентных органов и заинтересованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта вне-
сения изменений в генеральный план Андрю-
шинского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 №3. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Публичные 
слушания проводятся по проекту, разрабо-
танному на основании постановления адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального 
района  от  27.09.2016 №94 «О подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный план 
Андрюшинского сельского поселения, утверж-
дённого решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 №3», 
вынесенному на публичные слушания Распо-
ряжением Думы  Нижнетавдинского муници-
пального района от 25.09.2017 №39.

Основная задача данного проекта – реше-
ние проблем градостроительного развития 
территории Андрюшинского сельского поселе-
ния, дающая возможность правообладателям 
реализовывать права и законные интересы 
граждан и их объединений и привлекать инве-
сторов для развития территории поселения. 

Приведение генерального плана в соответ-
ствие с актуальными муниципальными про-
граммами.

В ходе разработки проекта были пересмо-
трены все функциональные зоны земельных 
участков, стоящие на кадастровом учёте, в со-
ответствии с их видом разрешённого исполь-
зования, корректировка границ населённых 
пунктов  с. Черепаново, с. Андрюшино,  с. Де-
вятково, с. Антропово, в связи с исключением  
из границ населённых пунктов части земель 
лесного фонда. 

В ходе проведения публичных слушаний по-
ступили письменные и устные  предложения и 
замечания:

1) глава Андрюшинского сельского поселе-
ния вынесла следующие  предложения и за-
мечания:

-  дополнить состав генерального плана кар-
той   инженерных инфраструктур;

- территорию в северной части с. Девятково 
предусмотреть зоной производственного ис-
пользования  с объектом капитального строи-
тельства сельскохозяйственного назначения;

2) Чсиев Олег Лонгиевич возражает по ис-
ключению части земельного участка  с ка-
дастровым номером 72:12:0201001:991, с 
адресным описанием: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, примыкает к запад-

ной границе с. Девятково из границ населённо-
го пункта с. Девятково;

3) Шишиков Владимир Валентинович - зе-
мельный участок с кадастровым номером 
72:12:0203001:119, с адресным описанием: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Антропово, ул. Почтовая, д. 5А обществен-
но-деловую зону перевести в жилую зону.

В результате обсуждения проекта и посту-
пивших замечаний и предложений принято 
решение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слуша-
ния считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовать в печатном издании 
и разместить на официальном сайте админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по проекту 
генерального плана, заключение о результатах 
публичных слушаний направить главе админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района для принятия решения об утверждении 
данного проекта либо об отклонении. 

Председательствующий публичных слу-
шаний Войтенко Ш.С.,

секретарь публичных слушаний 
Манапова А.С.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 4 декабря 2017года  18:30. 
Место проведения: здание Андрюшин-
ского СДК по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ан-
дрюшино, ул. Полевая, 2. Заместитель 
председателя публичных слушаний:  
Силивестрова Татьяна Владимировна – 
начальник управления градостроитель-
ной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района. Секретарь публич-
ных слушаний: Мухаметшина Альбина 
Наильевна  – заместитель начальника 
управления градостроительной полити-
ки и земельных отношений администра-
ции Нижнетавдинского муниципального 
района. Участники публичных слушаний: 
Войтенко Шарифа Сейтджилиевна - гла-
ва Андрюшинского сельского поселения. 
Манапова Анна Серегеевна – главный 
специалист администрации Андрюшин-
ского сельского поселения. Количество 
участников публичных слушаний: 17 че-
ловек (согласно листу регистрации)

План проведения публичных слуша-
ний:

-доклад по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и 
застройки Андрюшинского сельского по-
селения;

-информация о поступивших в ходе 
публичных слушаний предложениях и 
замечаниях по   проекту решения;

-предложения, прения и комментарии 
компетентных органов и заинтересован-
ных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Андрюшинско-
го сельского поселения, утверждённые 
решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 23.03.2009 
№122. 

Докладчик: Мухаметшина А.Н. Пу-
бличные слушания проводятся по про-
екту, разработанному на основании 
постановления администрации Нижне-
тавдинского муниципального района от 
27.09.2016 №93 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Андрюшинско-
го сельского поселения, утверждённо-

го  решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 23.03.2009 
№122», вынесенному на публичные 
слушания распоряжением Думы  Нижне-
тавдинского муниципального района от 
25.09.2017 №38. 

Основная задача данного проекта - 
решение проблем градостроительного 
развития территории Андрюшинского 
сельского поселения, дающая возмож-
ность правообладателям реализовывать 
права и законные интересы граждан и их 
объединений и привлекать инвесторов 
для развития территории поселения.

В ходе разработки проекта были 
пересмотрены все территориальные 
зоны земельных участков, стоящие на 
кадастровом учёте, в соответствии с их 
видом разрешённого использования, 
устранены  наложения двух и более 
территориальных зон на земельный уча-
сток.  В градостроительном регламенте 
установлен вид разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства - условно 
разрешённый.

Пересмотрены все градостроитель-
ные регламенты и приняты виды раз-
решённого использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства в соответствии с классифика-
тором видов разрешённого использова-
ния земельных участков, утверждённых 
приказом Минэкономразвития России от 
1.09.2014 №540.

Разработано новое положение правил 
землепользования и застройки. Данные 
мероприятия выполнены в соответствии 
техническим заданием к муниципально-
му контракту. 

В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили следующие письменные и 
устные предложения и замечания:

1) управлению градостроительной по-
литики и земельных отношений – внести 
в градостроительный регламент следую-
щие изменения:

- для индивидуального жилищного 
строительства установить минимальную 
площадь земельного участка 0,05 га;

- для индивидуального жилищного 
строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства пункт – макси-

мальная площадь гаража, м2 – 50 убрать;
- для индивидуального жилищного 

строительства   добавить пункт – мини-
мальный отступ от построек для содер-
жания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м-4;

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства при строительстве жилого дома  
установить минимальную площадь зе-
мельного участка 0,05 га;

- в жилых зонах в видах использова-
ния магазины, социальное обслужи-
вание, бытовое обслуживание, обще-
ственное питание площадь помещений 
установить - максимальную 200 кв.м, ми-
нимальную не подлежит установлению.

2) глава Андрюшинского сельского по-
селения - территорию в северной части 
с. Девятково предусмотреть территори-
альной зоной СХЗ 2 (сельскохозяйствен-
ного производства);

3) Шишиков Владимир Валентинович 
- земельный участок с кадастровым но-
мером 72:12:0203001:119 с адресным 
описанием: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Антропово, ул. 
Почтовая, д. 5А  территориальную обще-
ственно-деловую зону (ОДЗ 2) перевести 
в ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка).

В результате обсуждения проекта и 
поступивших замечаний и предложений 
принято решение:

1. В связи с отсутствием иных вопро-
сов, предложений и замечаний публич-
ные слушания считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и 
застройки, заключение о результатах 
публичных слушаний направить главе 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района для принятия ре-
шения об утверждении данного проекта 
либо об отклонении. 

Заместитель председателя публич-
ных слушаний Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний  
Мухаметшина А.Н.

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в генеральный план Черепановского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №18  от 4.12.2017

Заключение по результатам  проведения публичных 
слушаний по проекту  внесения  изменений в генераль-

ный план Андрюшинского сельского поселения, утверж-
дённый решением Думы Нижнетавдинского муниципаль-

ного района от 26.02.2008  №3, от 8.12.2017

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в генеральный план Андрюшинского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №3 от 4.12.2017

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в правила землепользования и 
застройки Андрюшинского  сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального 

района от 23.03.2009  №122, от 4.12.2017
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Д/ф «Живая Россия» (12+)
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов
07.05 «Пешком...» Москва акаде-
мическая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.15 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Творческий вечер 
поэта Михаила Матусовского»
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 «Агора» Ток-шоу
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Битва тщеславий»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 07.00, 08.45 Т/с «Освобож-
дение» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 
03.20, 04.05 Х/ф «Солдаты-12» 
(16+)
13.25 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Яблоки и яблони» (16+)
14.20 Д/ф «Страх в твоём доме. 
На сиротских хлебах» (16+)

15.15 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Цветок граната» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Тело ис-
чезает в полночь» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+)
18.00 Т/с «След. Отбивные с кро-
вью» (16+)
19.35 Т/с «След. Хочу домой» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Зеркало» (16+)
22.30 Т/с «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория. Русалочье 
озеро» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.35 Х/ф «Мужики!..» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
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 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Заложница» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чёрный-чёр-
ный хлеб» (16+)
00.00 События (16+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 00.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась в 

радость»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
08.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Н.С. Хрущев 
в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры»
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Битва тщеславий»
15.10 Юбилейный Владимира 
Спивакова
17.20 «Верник-2»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. К.Паустовский «Телеграмма»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Кто заменит Растрелли»
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
00.45 «Тем временем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 07.25 Т/с «Освобождение» 
(0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 
03.25, 04.10 Х/ф «Солдаты-12» 
(16+)
13.25 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Мститель» (16+)
15.15 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Мой новый папа» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+)
18.00 Т/с «След. Брак под небеса-
ми» (16+)
19.40 Т/с «След. Поиграем в дека-
данс» (16+)
21.10 Т/с «След. Антикризисные 
меры» (16+)
22.30 Т/с «След. Беспощадный 
Убанга» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория. Морской 
царь» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения Урало-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женская логика 3» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Заложница» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Григорий 
Явлинский» (16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Дикие деньги» (16+)

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 00.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев
07.05 «Пешком...» Москва Щусева
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
08.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Кто заменит Растрелли»
15.10 В.Спиваков и Хор «Мастера 
хорового пения»
16.00 Россия, любовь моя! «Эве-
ны Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. Ф. Кафка «Приговор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Детский сад на потолке»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Т/с «Освобождение» (0+)
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Х/ф «Солдаты-12» 
(16+)
13.25 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Брачный контракт» (16+)
15.15 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Полний тюнинг» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Красавица» 
(16+)
18.00 Т/с «След. Дорогой мой 
человек» (16+)
19.35 Т/с «След. Снежная короле-
ва» (16+)
21.10 Т/с «След. Спящая красави-
ца» (16+)
22.30 Т/с «След. Циркачи» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория. Дуэль» 
(16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.35 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Яблоки и яблони» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. Илья Резник» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда
07.05 «Пешком...» Москва англиц-
кая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.15 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Остановите 
Потапова!», «Я водитель такси»
12.10 Игра в бисер. Олдос Хаксли. 
«О, дивный новый мир»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Детский сад на потолке»
15.10 Концерт «Признание в 
любви»
16.45 Пряничный домик. «Архитек-
турная керамика»
17.15 А.Ведерников. Линия жизни
19.00, 00.15 Уроки русского. Чте-
ния. М. Цветаева «О любви»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская»
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22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Солда-
ты-12» (16+)
13.25 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Ошибка молодости» (16+)
15.15 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Невестка» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Инкунабу-
ла» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Проклятие» 
(16+)
17.55 Т/с «След. Надувательство с 
летальным исходом» (16+)
19.35 Т/с «След. Затмение» (16+)
21.10 Т/с «След. Подстава» (16+)
22.30 Т/с «След. Брат, милый 
брат» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория. Умри вче-
ра» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.35 Т/с «Детективы. Тело ис-
чезает в полночь» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Невольник 
чести» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Жгучая рев-
ность» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Дурная 
дача» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.15, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Гороб-
ченко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Женская логика-5» 
(16+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Девяностые. Сердце Ель-
цина» (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Родительский беспре-
дел» (6+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» 
(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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Недотрога» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Идея на миллион» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин
07.05 «Пешком...» Москва вос-
точная
07.35 Пряничный домик. «Архитек-
турная керамика»
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-
стан. Народы долины Самур»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 
(12+)
12.00 История искусства. «Евро-
пейская живопись XIX века»
12.55 «Энигма. Патриция Копачин-
ская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»
15.10 «Виртуозы Москвы - 25»
16.45 Письма из провинции. Орен-
бургская область
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе
17.40 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.00 Искатели. «Сокрови-
ща русского самурая»
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.45 «Верник-2»
00.30 «Рождество в Вене - 2015»
02.45 М/ф «Выкрутасы»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тараканище»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Солда-
ты-12» (16+)
13.25 Т/с «Детективы. Лисичка-се-
стричка» (16+)
13.55 Т/с «Детективы. Оторва» 
(16+)
14.25 Т/с «Детективы. Крушение» 
(16+)
15.00 Т/с «Детективы. А мне на-
плевать» (16+)
15.35 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (16+)
16.05 Т/с «След. Ближе к телу» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Взрослые игры» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Очень чёрная 
магия» (16+)
18.30 Т/с «След. Ночная экскур-
сия» (16+)
19.15 Т/с «След. Учительница» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Ошибка Антоно-
вой» (16+)
20.50 Т/с «След. Красавица и 
чудовище» (16+)
21.35 Т/с «След. Берегись автомо-
биля» (16+)
22.25 Т/с «След. Поиграем в дека-
данс» (16+)
23.05 Т/с «След. Отбивные с кро-
вью» (16+)
00.00 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Брачный контракт» (16+)
00.55 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Мачеха» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

09.40 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Гранчестер. Рожде-
ство»
13.05, 15.05 Т/с «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.20 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Х/ф «Классик» (0+)
02.05 «Петровка, 38»

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. Чей туф-
ля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсе-
лона»
17.00 «Сергей Бодров. В чём сила, 
брат?» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «Бумеранг» (18+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер-2!» 
(16+)
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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
00.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 01.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.30 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
08.30 М/с «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
13.35 Х/ф «Поженились старик со 
старухой...», «Сёстры»
14.50 История искусства
15.45 Искатели. «Легенда Гремя-

чей башни»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Кози-
ма Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «Путешествие с домаш-
ними животными» (16+)
00.05 «Кинескоп»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 «Рассказы старого моряка»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+)
10.05 Т/с «След. Циркачи» (16+)
11.00 Т/с «След. Хочу домой» 
(16+)
11.45 Т/с «След. Чужой почерк» 
(16+)
12.40 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (16+)
13.25 Т/с «След. Беспощадный 
Убанга» (16+)
14.15 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (16+)
15.05 Т/с «След. Брат, милый 
брат» (16+)
15.55 Т/с «След. Мальчишник» 
(16+)
16.45 Т/с «След. Затмение» (16+)
17.30 Т/с «След. Ловушка во вре-
мени» (16+)
18.20 Т/с «След. Ветеринар» (16+)
19.10 Т/с «След. Парфюмеры» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Золотая баба» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Тетрадка в кле-
точку» (16+)
21.35 Т/с «След. Поспешный при-
говор» (16+)
22.20 Т/с «След. Красная шапоч-
ка» (16+)
23.05 Т/с «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Х/ф «Лю-
бовь с оружием» (16+)
04.35 Х/ф «Солдаты-12» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «Женщина его 
мечты» (16+)
17.00 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Удар властью. Григорий 
Явлинский» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(16+)
06.45, 03.15 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.45 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» 
(16+)
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут зна-
токи»
НТВ
05.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (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 «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
00.40 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Тайна Грааля»
07.05 Х/ф «Под куполом цирка» 
(0+)
09.20 М/ф «Алиса в стране чу-
дес», «Верь-не-Верь»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)
12.30 Д/ф «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»
13.25 «Рождество в Вене - 2015»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
17.00 Э. Шашкова. Линия жизни
17.55 Х/ф «Ретро втроём» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Секрет счастья» (16+)
23.30 Балет «Рождественская 
оратория»
02.25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония», «Медленное бистро»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10, 07.05 Х/ф «Солда-
ты-12» (16+)
08.00 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда»
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Х/ф «Но-
вогодний рейс» (12+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.10, 22.10 Х/ф «Вербное 
воскресенье» (16+)
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Х/ф «Хо-
лостяк» (16+)
02.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
06.50 Х/ф «Гараж» (16+)
08.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Классик» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» (16+)
15.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
16.10 «10 самых... Громкие разво-
ды звёзд» (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
17.30 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
21.10 Х/ф «Оружие» (18+)
22.55 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (16+)
02.35 Х/ф «Ругантино» (16+)
04.40 Т/с «Гранчестер. Рожде-
ство»

В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Официально

Примите
поздравления!

Извещение

Коллектив МАУ «КЦСОН 
“Тавда”» сердечно поздрав-
ляет Лидию Степановну Сева-
стьянову с юбилеем!

С юбилеем поздравляем Вас!
Пусть всё сбудется, пусть всё
осуществится!
И было чтобы всё,
как в первый раз!
Чтоб Вы смогли ещё раз
насладиться!
И пусть все планы, грёзы
и мечты
С лёгкостью в реальность
воплотятся!
Чтобы стало только больше
теплоты,
Всегда был повод шире
улыбаться!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Галину Никола-
евну Платонову, заместителя 
директора по учебно – воспи-
тательной работе филиала 
МАОУ «Велижанская СОШ»-
«СОШ д. Весёлая Грива», с 
65-летним юбилеем!

Пусть этот день красивым
будет, ясным,
Пусть счастье не обходит
никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желанья пусть сбываются
всегда!

Коллектив и пенсионеры вет-
станции поздравляют декабрь-
ских именинников: Султана Ка-
беденовича Есенбаева, Нину 
Михайловну Богданову, Марину 
Викторовну Артемьеву.

Пусть каждая минута
Наполнится теплом,
Любовь и радость будут
Сопровождать во всём,
Пусть станет жизнь
прекрасней,
Удача ждёт в пути,

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 
путь» в формате pdf на e-mail 

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ дере-
вянную, новую за 3000 руб. Тел. 
8-919-921-11-63. Реклама (1-1)

ДОМАШНЕЕ МЯСО (свинину, 
кур-бройлеров, индейку). Тел: 
8-908-868-12-14, 8-919-943-20-50.  
Реклама (2-2)

КОБЫЛУ жеребую; ЖЕРЕБЁН-
КА годовалого. Тел: 8-952-688-
08-86, 8-952-349-63-59. Реклама (2-1)

ДРОВА берёзовые, колотые, су-
хие. Тел. 8-912-929-88-11. Реклама 
(2-2)

ДРОВА колотые и в чурках от 1 куб.м. 
Тел. 8-932-486-86-33. Реклама (6-2)

ДОМ кирпичный (120 кв.м) с зе-
мельным участком 15 соток в 
центре с. Нижняя Тавда. Тел. 
8-922-268-04-29. Реклама (1-1)

Продам

1. Самокат. 2. Асфальт. 3. Камбала. 4. Обморок. 5. Дворник. 6. Лебёдка. 7. Тележка. 8. Призрак. 9. Пломбир. 10. Смокинг. 11. Монитор. 12. 
Изумруд. 13. Орхидея. 14. Керосин. 15. Ножницы. 16. Патефон. 17. Старуха. 18. Знахарь. 19. Роскошь. 20. Колобок. 21. Потолок. 

на кроссворд, опубликованный в № 99 от 12.12.2017г.Ответы

Реклама. Объявления

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Индивидуальные графики 
работ. Вахта.

Помощь в лицензировании.
8-922-480-12-29,
8-912-923-82-70

с 12:00 до 14:00 кроме выходных.
Г. Тюмень, ул. Ямская, 87А - 514.

ОГРН 1057000102719. Реклама (6-5)

ОГРН 305720701400109. Реклама (6-5)Реклама (5-3)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Разное

И безграничным счастье
Пусть будет впереди!

Поздравляем дорогую до-
ченьку, сестру, тётю Ольгу Ива-
новну Рыжкову с юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей словно в небе
звезда.
Мы хотим пожелать только
счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей – это твой
юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья
желаем!

Мама, папа,
Серёжа, Маша, Артём

Поздравляем любимого внука 
Дмитрия Полодова с днём рож-
дения!

Вот тебе уже шестнадцать,
Светлой юности пора.
Мы тебе желаем счастья,
Сил, удачи и добра.
Развивайся, улыбайся,
Будь здоров и не грусти,
Позитивом заряжайся,
Ждёт удача впереди!

Бабушки Надя и Таня, тётя Катя

От всего сердца поздравля-
ем уважаемых Веру Григорьев-
ну и Анатолия Ефимовича Хох-
ловых с изумрудной свадьбой!

Здоровья и благополучия вам 
на долгие годы.

Брак ваш долгий и счастливый,
Вы живёте всем на диво:
И в любви, и в пониманье,
И в друг дружечке вниманье!
Вам уже немало лет,
Но исходит добрый свет
От сердец ваших прекрасных
И от глаз таких же ясных!
Пусть вам счастье улыбнётся,
В жизни всё легко даётся,
Не коснётся огорченье,
Будет классным настроенье!

Соседки Надежда и Татьяна

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (адрес: 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 
72:12:1502001:1402, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, 1,45 км на запад от границы д. Штакульская, 31. Заказчиком када-
стровых работ является Сергей Петрович Быков, проживающий по адресу: г. Тюмень, 
ул. Домостроителей, д. 10, кв. 140, тел. 8-961-781-74-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 17 января 2018г. 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17.12.2017г. по 17.01.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17.12.2017г. по 17.01.2018г. по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится собрание, расположены по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, оз. Сундукуль, садово-огородные участи работников облкомзема, участок 
№29.

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

Центр культуры и досуга приглашает
жителей и гостей Нижнетавдинского района

на праздничные новогодние мероприятия:
1. 23 декабря в 15:00 состоится праздничный концерт «Собирается на-
род, все стречают Новый год!» 10+. Лучшие номера, атмосфера волшеб-
ства и прекрасное настроение ждут зрителей. Стоимость билета 200 руб.
2. Принимаем заявки на новогодние детские утренники 27, 28, 29 де-
кабря в 15:00. В программе утренника: театрализованное представле-
ние «Однажды в снежном королевстве» и игровая программа «Весе-
лись, детвора, в гостях у нас Зима!» 0+. Стоимость билета 200 руб.
3. Принимаем коллективные и индивидуальные заявки на вечер отдыха 
«Километр серпантина, два вагона конфетти» 29 декабря в 19:00. 25+ 
Цена билета 300 руб.
4. Подарите незабываемые впечатления своему ребёнку. Настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка ждут вашего приглашения 31 декабря 2017 
года. Стоимость услуги 800 руб.

Справочная информация по тел. 2-31-49,
заявки на мероприятия по тел. 2-31-41.

ОГРН 1087232003220. Реклама (3-1)

Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 7,
ТЦ «Бахетле Сибирь», 2 этаж. Тел. 8-922-261-88-92.

ОГРН 3097232261000027. Реклама (2-1)

Магазин «ЮВЕЛИРНАЯ МОДА»
приглашает за новогодними покупками!!!
Мы приготовили для вас только самый лучший ассор-
тимент! Цены снижены! Скидки каждому покупателю! 

Увеличенная скидка при покупке изделий в кредит!
(ОТП Банк, лицензия 2766 от 27.11.14)

МАГАЗИН «АССОЛЬ»
поздравляет всех
с Новым годом!

И объявляет АКЦИЮ: распро-
дажа всего ассортимента то-
вара до конца декабря -40%!
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, 

ул. Ленина, 28 (здание Ростеле-
кома), павильон № 7,
тел. 8-919-953-85-75.

ОГРН 304720327400419. Реклама (1-1)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Приглашаем в аптечный 
пункт «На Сенном», по адресу: 
Горького, 55-2 (здание магази-
на «Подкова»). В ассортименте 
широкий выбор медикаментов, 
сезонных витаминов, предме-
тов ухода за больными, орто-
педическая продукция, детская 
косметика, продукция для БАНИ 
(мыло для волос и тела, шампу-
ни, фиточаи и многое другое). 
Принимаем заказы. Доставка от 
1-3 дней. Телефоны для спра-
вок: 2-50-90, +7(982) 787-18-59.

ОГРН 1177232009536. Реклама (1-1)

Магазин «РАДУГА» (ИП И.М. Домашова) приглашает за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 18 (аптека, второй этаж).
Новое поступление СЕМЯН, НОВОГОДНЕГО ТОВАРА (сувениров, магни-
тов, ёлок, мишуры, гирлянд, наклеек, плакатов, диско-шаров, светящихся 
шаров и др.), детских книг, игрушек, наборов для творчества. Разнообра-
зие тканей (бязи, поплина и др.), швейной фурнитуры и пряжи, вышивок. 
СКИДКИ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ КНИГИ, РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ, СУВЕ-
НИРЫ И ПОДВЕСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ. Работаем без выходных. За до-
полнительной информацией обращаться по телефону 8(34533) 2-37-56.

ОГРН 304720312800250. Реклама (1-1)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Спутниковое телевидение МТС всего за 2990 руб.

Более 190 телеканалов. Количество ограничено. Доставка на дом.
Официальный дилер по Нижнетавдинскому району 8-922-040-98-00.

Реклама (3-1)

МЕБЕЛЬ (мягкая, корпусная, 
офисная), КУХНИ, ШКАФЫ-КУ-
ПЕ. ДВЕРИ входные и межком-
натные. ЛИНОЛЕУМ, ПЛИТКА, 
ЛАМИНАТ. СТРОЙМАТЕРИА-
ЛЫ. 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 (4-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную (85 кв.м) 
на втором этаже в трёхэтажном 
доме в центре, две лоджии, ре-
монт. Или обменяю на новый дом. 
Тел. 8-922-049-58-50. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 3-комнатную благо-
устроенную (58,4 кв.м) с земель-
ным участком три сотки в центре, 
гараж, баня; КВАРТИРУ 1-ком-
натную (36,6 кв.м) по ул. Сакко. 
Тел. 8-912-990-72-41. Реклама (2-1)

Срочно! КВАРТИРУ 2-комнат-
ную (50 кв.м) на первом этаже в 
центре (напротив новой админи-
страции), имеется гараж кирпич-
ный с ямой под картофель. Торг 
уместен. Тел. 8-982-944-17-77, 
Наталья. Реклама (5-5)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел. 
8-922-489-44-18. Реклама (2-1)

Куплю
РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг. Тел. 
8-905-802-81-70. Реклама (6-2)

Поздравления. Реклама. Объявления

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Для ваших детей новогодние 
костюмы за 400 руб., нарядные 
платья для девочек -50%. А также 
действуют скидки -50% на зим-
нюю верхнюю одежду и обувь, 
картины. ТЦ «Бахетле Сибирь», 
ул. Ленина, 7, 2 этаж.

ОГРН 304720308900402. Реклама (3-1)

Администрация Бухтальского 
сельского поселения инфор-
мирует о ПРОДАЖЕ ДВАД-
ЦАТИ СЕМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ДОЛЕЙ (по 9,0 га), входя-
щих в границы СПК «Бухталь-
ский». Тел. 8(34533) 47-6-38.
Реклама (1-1)

Свидетельство о неполном 
среднем образовании Е № 
737435, выданное Алексею Вале-
рьевичу Курзеневу, окончившему 
в 1989 году Бухтальскую сред-
нюю школу, считать недействи-
тельным.

Администрация школы

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принима-
ет заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, на выделение земельного участка 
на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
им. Б.Щербины, 8, ориентировочная площадь 1502 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинско-
го муниципального района в управление градостроительной политики 
и земельных отношений. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации. Телефон 8(34533) 2-50-80.

Идёт подписная кампания
на 1 полугодие 2018 года!

= на домашний адрес (для всех подписчиков) – 562 руб. 02 коп.;
= на домашний адрес (для участников и ветеранов ВОВ,
      инвалидов 1, 2 групп) – 497 руб. 64 коп.;
= при получении в редакции – 250 руб. 00 коп.;
= коллективная подписка – 270 руб. 00 коп.
Во всех почтовых отделениях Нижнетавдинского района.
В редакции газеты «Светлый путь»: ул. Ленина, 18. Тел. 2-32-20.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ:
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Реклама. Объявления

ОГРН 1154253001539. Реклама (5-3)

Кроссворд

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ. Тел. 2-32-20, reklama.18@mail.ru

20, 21 декабря
в ТЦ «Заречье» с 9:00 до 19:00

состоится
Белорусская ярмарка.

В ассортименте
белорусский трикотаж, 

костюмы, брюки,
блузки, юбки.
ОГРН 503110217284. Реклама (1-1)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-5)

Реклама (5-3)ОГРН 306720314200106.

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

ИНН 721602444695. Реклама (8-5)

ООО «РАССВЕТ»
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
СРУБЫ, ДРОВА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

8-992-307-73-00.
ОГРН 1147232039679. Реклама (5-3)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

РОЗЫГРЫШ ТЕХНИКИ! 1. Совершите покупку с 9.12.2017г. по 
13.01.2018г. на сумму от 3000 руб. 2. Заполните купон. 3. Розыгрыш 
призов состоится 14.01.2018г.

(ОТП-Банк, лиц. № 2766 от 22.11.2014г.). ОГРН 307720310300130. Реклама (4-2)

с. Нижняя Тавда, ул. Октябрьская, 4
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

*Купон действует до 31.01.2018г.

Акция «НОВОГОДНЯЯ СКИДКА»
Совершите в декабре покупку

от 1000 рублей – получите сюрприз
и КУПОН СО СКИДКОЙ -10%

на вторую покупку!*

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

- СТО
- ШИНОМОНТАЖ
- АВТОМОЙКА

Ждём вас на выезде из с. Нижняя Тавда (на территории магазина «ЛЕШИЙ»).
ОГРН 317723200042745. Реклама (3-2)

(тел. 8-922-079-16-09).

ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИН «ПОДАРКИ»
(ул. Заречная, 31, второй этаж кафе «Бриз»).

У нас большое поступление товаров к Новому году! 
Разнообразные гирлянды, бенгальские огни, игрушки – на любой вкус, 
удовлетворят запрос самого требовательного покупателя! Подарки под 
ёлку тоже найдёте здесь – есть всё! Недавно к нам «приехал» супер-мед-
ведь огромных размеров! Недорого! Он готов поселиться в вашем доме!
Мы работаем без выходных! В будние дни и субботу с 9:00 до 
18:00, в воскресенье на час короче. Ждём! Ждём! Ждём!

ОГРН 307720329600041. Реклама (4-2)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

Гарантия. Короткие сроки монтажа!
Тел. 8-902-623-52-10.

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-2)

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК площадью 3080 кв.м со 
складскими помещениями в с. Ниж-
няя Тавда. Тел. 8-922-079-16-09.

Реклама (2-1)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

18 декабря (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Школа здоровья. Новости молодёжной политики.  
Реклама, поздравления.
20 декабря (среда) 15:40-16:00 Новости. Реализа-
ция пнп «Развитие АПК». Земля сибирская. Рекла-
ма, поздравления.
22 декабря (пятница) 15:40-16:00 Новости. Реализа-
ция пнп «Здоровье». Новости молодёжной политики. 
Реклама, поздравления.


