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 Цена свободная.

Вера

Вот и дожили мы, несмотря на ис-
пытания, данные судьбой, до благо-
словенного праздника Крещения 
Господня. Сегодня с 12:00 до 23:00 
православные верующие могут 
поддержать многовековую тради-
цию, погрузившись в студёную воду 
купели на реке Тавде.

Так сложилось, что на этом светлом 
празднике у каждого есть возможность 
сотворить какое-то доброе дело для лю-
дей, чтобы они провели день без тревог и 
неудобств. Это в полной мере подтверди-

ла организационная встреча, проведён-
ная накануне при главе района Валерии 
Борисове и настоятеле Храма Святой 
Троицы отце Вячеславе Белогубове.

Руководитель муниципалитета ещё 
раз прошёлся по всем пунктам празд-
нования, чтобы убедиться в готовности 
организаций-исполнителей поддержать 
событие на должном уровне.

Напомним, что купели установлены в 
двух местах: в селе Иска и на реке Тав-
де. Руководитель ДРСУ Виктор Поветкин 
подтвердил, что необходимые участки 
очищены от снега. Предусмотрены пло-
щадки для стоянки транспорта. Электро-
сетям было поручено подготовить свет, 
потому что жители вряд ли ограничатся 
световым днём. Для их удобства и без-
опасности установлен временный столб 
и фонарь, направленный на купель.

Многое предусмотрено с целью обо-
грева людей. Управление образования 
предоставило два автобуса, чтобы быстро 

привезти и отвезти наших сограждан на 
место и обратно. За спортивной школой за-
креплено размещение палаток, где можно 
переодеться. Глава района заметил, что 
необходимо расстелить больше соломы, 
согреть всех искупавшихся горячим чаем, 
которого должно быть в достатке. 

Отец Вячеслав поздравил всех жителей 
района с праздником Крещения Господня. 
Он напомнил, что сам Иисус Христос кре-
стился в реке Иордан, в ознаменование 
чего и установлен праздник, на который 
нужно идти с верой, чистыми помыслами, 
приняв участие в таинствах церкви, и тог-
да студёная вода крещенской купели про-
явит все свои чудесные свойства.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из архива

Купель созидания души
Православный праздник объединил самых разных людей

АКЦЕНТ
Директор АУ «Культура» Наталья 
Буракова анонсировала меропри-
ятия, подготовленные учрежде-
нием по этой тематике. Сегодня 
в 17:00 в зале ЦКиД состоится бес-
платный концерт «Раз в крещен-
ский вечерок», подготовленный 
совместно с приходом, а в 18:30 
праздничная программа завер-
шится фейерверком.

Больничный – до весны
Работающие граждане 65 лет и старше, у которых нет возможности организовать свою деятельность в дис-
танционном режиме, имеют право получить больничный лист с 16 января до 28 февраля 2021 года. При этом 
не нужно обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Больничный будет вы-
даваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тюменское региональное 
отделение Фонда социального страхования. Сами работники на период действия электронного больничного 
должны соблюдать карантинный режим. Нарушение самоизоляции влечёт административную и уголовную 
ответственность. В тех регионах, где режим самоизоляции ограничивается решением губернаторов, срок 
больничного листа будет совпадать с концом самоизоляции в конкретном регионе.

Горим, господа
Минувшая неделя принесла району пять пожаров, которые, 
к счастью, обошлись без пострадавших и погибших. Среди 
них пожар дома, хозяйственных построек, бани. Причины 
возгораний следующие: в трёх случаях короткое замыкание 
электропроводки, в двух – неправильная противопожарная 
разделка при устройстве печи. Соответственно населению 
рекомендуется проверить электрическое хозяйство в домах и 
устройство печей.

Купание на Крещение – одна из самых сильных православных традиций. Однако не забываем и о здравом смысле: люди 
с хроническими заболеваниями могут посоветоваться с врачом, прежде чем окунаться в купель.



ли. Специалисты работали. Стоит сейчас 
эта база без дела…

«Поднимать надо спорт!»  
В этом уверен Евгений Загородных и 

каждый, кого я назвала.
– Я 15 лет работал на Моторном заво-

де. Руководителем был Райков Геннадий 
Иванович. Какие мы мотокроссы органи-
зовывали – весь завод поднимали! По-
пробуй не приди на соревнования, если 
руководитель впереди! Поэтому я уве-
рен: для начала нужен спортсмен-фа-
нат (двигатель, локомотив) и поддержка 
в лице руководителя предприятия или 
района, болеющего за спорт душой. А мы 
будем помогать. Мы тоже сила.

В Нижнетавдинском районе есть от-
личное начало. Места для трассы лучше 
не найти. И многое уже сделано – четы-
ре года бьёмся. Нас поддержал в своё 
время Владимир Владимирович Якушев, 
глава района помогает. Правда, это пред-
приятие до сих пор не узаконено. Обидно 
за район. Но бросать нельзя. Люди едут 
издалека, чтобы потренироваться на 
нашей лыжной трассе с естественными 
спусками и подъёмами. Пример тому ещё 
одно мнение. 

Наталья Копысова из Заводоуков-
ска:

– Я спортсмен-любитель. Встала на 
лыжи в 21 год и бегаю без малого девять 
лет. У меня семья: муж – лыжник, тренер, 
поэтому и я за ним в спорт; дети трёх и 
пяти лет – малыши ещё, возможно, тоже 
будут лыжниками. В Нижнюю Тавду при-
езжаю не первый раз. Трасса отличная 
для тренировок, для новичков непростая. 
А что может быть полезнее активного от-
дыха на свежем воздухе? И пробежка на 
лыжах – это отличное средство для укре-
пления здоровья. 

Пусть это мнение станет информацией 
к размышлению нижнетавдинцев. А то 
обидно как-то за малую Родину. Добавлю 
ещё, что наши фанаты-лыжники продол-
жают лелеять мечту о создании детского 
биатлонного центра. А ведь миром горо-
да строили, бывало.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора
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16 января на лыжные гонки 
в Нижнетавдинский район прибыло 
более 70 спортсменов, чтобы 
провести контрольную тренировку 
на отличной лыжной трассе. 
Как готовилась территория, откуда 
прибыли любители лыжных гонок, 
о проблемах и добрых делах 
фанатов лыжни говорят участники 
события.

Погода выдалась отменная. Морозец 
небольшой был, но скорее в радость 
после трескучих новогодних. Так что на-
строение у всех любителей лыжной гонки 
было приподнятым. Откуда столько спор-
тсменов в отличной экипировке в гости к 
нам? Что это за соревнования собрали 
столько любителей преодолеть непро-
стую лыжную трассу?

Александр Митрофанов – руково-
дитель Тюменского областного клуба 
любителей лыжных гонок: 

– Мы приехали в Нижнюю Тавду на 
контрольную тренировку многочислен-
ным составом. Наше объединение спе-
циализируется на лыжных гонках – это 
классика и коньковый ход. Уверены, что 
«классика» должна жить. Здесь трудная 
трасса – это важно для хорошей трени-
ровки, для спортсменов подготовлены 
вагончики для обогрева и переодевания 
– здорово! Отличный приём, искреннее 
радушное отношение.

«Двигателями спорта 
являются у нас фанаты»
Главный судья соревнований – Ев-

гений Загородных: 
– Пришлось немало потрудиться, что-

бы закрыть трассу – возили, таскали, 
накидывали снег. И вообще готовили 
площадку, к сожалению, только своими 
силами фанаты-ветераны. У нас здесь 
нынче светло (столбы сами вывозили, 
сами устанавливали). Глава района Ва-
лерий Борисов три домика в прошлом 
году купил, нынче мы их установили. На 
судейскую сами материал привезли, кто 
что мог, лестницу с перилами на второй 
этаж сделали, покрасили. Вверху и внизу 
железные двери установили – я их сам в 
гараже сварил и привёз из Тюмени. Те-
пловые пушки, калориферы для обогрева 
тоже из дома. Просил туалет привезти, 
но уже вечером в пятницу поехал и сам 
привёз. Музыку купил. У нас команда от-
личная подобралась – фанаты-ветера-
ны, лыжники. Вот и пропадаем здесь: то 
трассу готовим, то свет, то тепло, то тер-
риторию чистим – всё сами. 

Часто вспоминаем Федосеева Петра 
Ивановича. Вот человек был! Сколько 
дел с ним добрых шло, сколько спортсме-
нов он воспитал. Люди к нему тянулись. 
Козлов Андрей Иосифович поддержи-
вал и помогал всячески: то квартирой, 
то ставкой, то инвентарём, то техникой. 
А мы сейчас голыми руками. Территорию 
расчищать студентов своих привозил из 
Тюмени на помощь. 

Это спортсмены-любители из Тюмени, 
Ялуторовска, Заводоуковска, Исетско-
го, Боровского и многих районов – весь 
регион практически. Причём было много 
женщин. Соскучились по гонкам. Спор-
тсмены в восторге! Из Нижнетавдинского 
района – только шесть участников: Саша 
Галинко с мамой Оксаной из Канаша и 

Здоровый образ жизни

Здравствуй, лыжня! 
Зимний сезон в Нижней Тавде открыл областной клуб любителей лыжного спорта

нижнетавдинцы: Андрей Сазонов (свино-
комплекс «Сибагро»), Елена Чугаева, Ли-
лия Деева и Маргарита Сидорова (пенси-
онеры из группы здоровья). 

Раньше область 
гремела лыжниками
В этот день я поговорила и с другими 

фанатами лыжных гонок, которых здесь 
было немало. Назову некоторых: Дми-
трий Чудинов, Радик Васильев, Владимир 

75
лыжников вышли на лыжную 
трассу в субботний день

Рыгалов, Сергей Гусельников, Владимир 
Калашников,  Александр  Лаптев. И каж-
дый  отмечал, что спорт мало кто поддер-
живает в настоящее  время. И в городах  
проблема.  Например,  в  Луговом делали 
трассу, и где она? Парки расширяют, и  
трассы затаптывают,  убивают.

Владимир Рыгалов (дядя нашего пер-
вого зама главы района) вспомнил, как с 
нуля с ребятами лыжную базу возводили 
в Дубровно, в отличном месте. Всё было 
оборудовано. Дети результаты показыва-

Лыжникам на трассе предстоит преодолеть несколько склонов, отличающихся по крутизне и протяжённости.  Без хорошей 
физической подготовки и степени выносливости сделать это совсем не просто, зато для настоящих спортсменов – кайф. 

Наталья Копысова из Заводоуковска не могла пропустить контрольную трениров-
ку: малышей – бабушке, а сама – в Нижнюю Тавду! Чувствуете, какой от неё исходит 
позитив?!



ООО «ТЭО» подвело итоги работы в 
предновогоднюю неделю и празднич-
ные выходные. «Мусорная» стати-
стика показала экологам, как жители 
региона готовились к празднованию 
2021 года и как отмечали.

По мусору узнали 
новогодние предпочтения
В первые дни января на маршруты в 

регионе выходило в среднем 133 мусоро-
воза. Из них 55 единиц спецтехники еже-
дневно работали в областном центре.

Этой зимой, в период с 25 декабря по 
10 января, в Тюменской области мусори-
ли примерно так, как и в прошлом сезоне. 
По традиции больше всего отходов вы-
бросили жители областного центра – це-
лых двенадцать с половиной тысяч тонн 
кожуры от мандаринов, праздничной упа-
ковки, конфетных фантиков и другого.

Есть и отличия: к праздникам тюмен-
цы готовились в этом году заблаговре-
менно. Если раньше они предпочитали 
проводить генеральную уборку 30 и 31 

декабря, то, судя по данным этого года, 
основная подготовка прошла раньше: 28 
декабря в Тюмени и Ишиме, 29 декаб-
ря – в Тобольске. А в первые дни на-
ступившего нового года самые большие 
показатели зафиксированы 1 января в 
Тюмени. Тоболяки массово отправились 
к контейнерным площадкам четвёртого 

января, ишимцы – пятого, а ялуторовча-
не – шестого. Самые же низкие объёмы 
ТКО за весь новогодний период отме-
чены оператором 2 января в областном 
центре и в Ишиме, на следующий день 
– в Ялуторовске. 

По наблюдениям 
в районном центре
Хотя экологическое объединение 

высылало мусоросборные машины в 
праздничные дни, но то ли мороз вме-
шался, то ли рейсов было меньше, а 
только контейнеры, принадлежащие 
многоквартирным домам, в районном 
центре стояли переполненными. На-
блюдал это лично, прохаживаясь мимо 
четырёхэтажных домов, расположенных 
на улице Калинина. Целые горы мусора 
не входили в баки и валялись рядом. Но 
надо отдать должное, в первый же рабо-
чий день все эти завалы были убраны. 
Так что оператору в плане предоставле-
ния услуг ещё есть над чем работать.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ
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Твои люди, село

Нацпроект

Новости медицины

Оператор централизованной мойки 
ПК «Молоко» Елена Евдокимова в 
ноябре 2020 получила Благодар-
ность от губернатора Тюменской об-
ласти Александра Моора за заслуги 
в развитии агропромышленного 
комплекса региона. Благодаря таким 
труженикам села в сложные эко-
номические времена мы не имеем 
недостатка в питании.

В 1996 году она вместе с семьёй 
переехала в районный центр из села 
Петрунькино и устроилась уборщицей 
в больницу. В агропромышленный ком-
плекс привёл счастливый случай: знако-
мые подсказали, что в производствен-
ной компании «Молоко» есть вакансия. 
Это было в 2003.

За годы профессионального станов-
ления сотрудница компании прошла не-
сколько этапов, освоив ряд рабочих про-
фессий. Сначала она стала оператором 
кисломолочной продукции. В этот пери-
од мастером была Мария Антоновна Лу-
гина, технологом работала Елена Вик-
торовна Науменко – они очень помогли 
своим наставничеством начинающим 
специалистам. Некоторое время она 
трудилась на приёмке молока, вплоть до 
открытия нового завода, когда её пере-
вели на мойку. 

Первая освоенная профессия заклю-
чалась в изготовлении кисломолочных 
продуктов на основе натуральных ком-
понентов. Вторая состояла не только 
в приёмке молока, но и нормализации 
имеющегося ассортимента до требуе-
мой жирности. Сметану работники до-
водили до 20 процентов, добавляя за-
кваску, молоко разбавляли до нужной 
жирности обратом, одним словом, везде 
использовались натуральные компонен-
ты.

Сейчас Елена Александровна работа-
ет оператором центральной мойки. Вся 
деятельность в цехе автоматизирована. 
В качестве «Мойдодыра» используется 
пятиконтурный «шкаф», который отве-
чает за мойку танков, автоматов, ёмко-
стей под сметану, бифилайф и кефир, 
производит чистку тары для творога и 
масла. Кроме того, существует двухкон-

Стандарт чистоты 
Елены Евдокимовой
Как и чем живёт рядовой работник большого производства

турная мойка для молоковозов и танков. 
Технология этого процесса следующая. 
Утром происходит стерилизация чистой 
тары при температуре 90 градусов. А ве-
чером после окончания производствен-
ного цикла идёт непосредственно мойка, 
включающая чистку с применением щё-
лочи и азотной кислоты, а также опола-
скивание. Таким образом, в масштабах 
завода это целая наука, требующая точ-
ного соблюдения всех санитарных стан-
дартов, от которых зависит состояние 
производства.

Елена Евдокимова верит, что родной 
завод будет процветать, сочетая в себе 
современное автоматизированное про-
изводство с традициями изготовления 
натуральной кисломолочной продукции, 
а Нижнетавдинский район всегда будет 
иметь свежее молоко, творог и масло.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

Благодарность от губернатора послужила отличным подарком к Новому 
году для оператора ООО «ПК «Молоко» Елены Евдокимовой. 

КСТАТИ
Для Елены Евдокимовой семья яв-
ляется источником вдохновения. 
Она замужем, супруг Андрей отслу-
жил 18 лет в полиции, а сейчас ра-
ботает вахтовым методом на севере. 
У них две дочери. Старшая Ольга 
устроилась инженером по техни-
ке безопасности в свинокомплексе 
«Тюменский», младшая Виктория 
– на каскаринской фабрике дис-
петчером. Молодая бабушка лю-
бит своих троих внуков, старший 
из которых окончил четыре класса 
на «отлично». Раньше супруги дер-
жали хозяйство, но сейчас в связи 
с тем, что глава семейства на вахте, 
обходятся огородом, в котором есть 
всё необходимое.

Отпраздновали с размахом
Региональный оператор провёл анализ уборки мусора в новогодние дни

ВАЖНО
Неразрывно с вопросом санитар-
ного состояния мусорных площа-
док связана тема бродячих жи-
вотных. Отмечу, что бездомные 
собаки снова заполонили улицы 
нашего района. Недавно видел 
большую стаю, которая, пересе-
кая дорогу по улице Калинина в 
Нижней Тавде, на время остано-
вила движение транспорта. Не-
которые псы с жёлтыми бирками, 
но от того, что они стерилизова-
ны, к  сожалению, опасность не 
становится меньше.

В районе стартовала 
вакцинация
В областной  больнице №15  началась 

вакцинация сотрудников медицинского 
учреждения против COVID-19.  На дан-
ный  момент в Нижнетавдинский район 
поступило 50 доз вакцины. На  этой  не-
деле  ожидаются новые поставки. Тем 
временем готовятся списки сотрудни-
ков сферы образования и социальных 
служб, которые также  смогут  привить-
ся.

Необходимо отметить, что к вакци-
нации допускаются лица, не перебо-
левшие  COVID-19. Перед прививкой 
вакцинируемые должны пройти осмотр 
врача-терапевта, чтобы он подтвердил 
отсутствие хронических заболеваний 
либо их ремиссию. Также необходимо 
сдать анализ на наличие или отсутствие 
антител к коронавирусной инфекции. 
Все это можно сделать в нашей больни-
це по полису ОМС.

ФАПы обеспечат 
лекарствами
С начала года изменился механизм 

обеспечения ФАПов района лекарства-
ми на продажу. Он приведён в соответ-
ствие с общими правилами, принятыми 
в Тюменской области. Так как розничная 
продажа лекарственных препаратов не 
является основной деятельностью об-
ластной больницы №15, обязанность 
по обеспечению фельдшерских пунктов 
взяло на себя ОАО «Фармация». Для 
этой организации розничная торговля 
медикаментами является профильной, 
в связи с чем жители получат доступ к 
более широкому ассортименту лекар-
ственных средств.

На цифровой формат
С первого февраля поликлиники пере-

йдут на цифровые медицинские карты. 
Они смогут отчитываться перед кон-
трольно-надзорными органами в элек-
тронном формате, а медикам больше не 
придётся дублировать документацию в 
бумажном виде, что позволит уделять 
больше времени пациентам. При этом 
у граждан будет доступ к информации 
в индивидуальных медкартах на госус-
лугах. 

Переходить на электронный доку-
ментооборот полностью или частично 
будут решать сами медорганизации. 
Также они вправе устанавливать сро-
ки перехода на юридически значимый 
электронный документооборот и виды 
документов, переводимые в цифровой 
формат. Все документы будут подписа-
ны электронной подписью.

Если пациент подаст заявку с прось-
бой о дублировании медицинской доку-
ментации в бумажной форме, поликли-
ника обязана удовлетворить его запрос 
в день обращения.

С полисом 
спокойнее
Несколько тысяч россиян уже приоб-

рели полисы страхования от нежела-
тельных последствий вакцинации. Жи-
тели Тюменской области пока неохотно 
пользуются вполне доступным по цене 
полисом «Иммунитет без риска», сооб-
щает департамент по связям с обще-
ственностью «Росгосстраха».

Полис предполагает как финансовую 
выплату застрахованному, так и орга-
низацию ему медицинской помощи в 
случае осложнений после прививок от 
COVID-19 и других опасных заболева-
ний.

Полис покрывает риски возникнове-
ния серьёзных последствий для здо-
ровья после вакцинации от COVID-19, 
гриппа, пневмококковой инфекции, диф-
терии, столбняка, вирусного гепатита 
В, кори, краснухи. В покрытие входит 
единовременная денежная компенса-
ция (500 тыс. рублей) в случае смерти 
либо выплата в размере 2000 рублей за 
каждый день пребывания в стационаре, 
если клиенту потребуется госпитализа-
ция.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ
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Твои сыновья, Россия

Система добровольной подготовки к 
военной службе в Нижнетавдинском 
районе долгие годы держит марку. 
Это касается и выступлений на об-
ластных мероприятиях, и внутренних 
движений. Руководитель кадетского 
класса «Русские витязи» Дмитрий Ши-
банов рассказал об окончании года и 
планах на ближайшее будущее.

Из-за сложностей, связанных с эпи-
демиологической обстановкой в стране, 
многое не удалось совершить в 2020 
году. Планы так и остались планами, но 
некоторые мероприятия всё же удалось 
претворить в жизнь. У «Русских витязей» 
декабрь получился весьма насыщенным, 
хотя и не всё задуманное состоялось.

– С 7 по 18 декабря среди слушателей 
кадетского класса Нижнетавдинской шко-
лы (которых набралось 56 человек) состо-
ялись итоговые мероприятия, – рассказал 
руководитель класса Дмитрий Шибанов. 
– Под закат года мы решили провести 
комплексные соревнования по военно-
прикладным видам спорта. Ребят ожида-
ла обширная программа. Первым делом 
они проверили свои силы в функциональ-
ном многоборье – силовых упражнениях 
по круговому принципу. Сюда вошли та-
кие виды, как приседание с собственным 
весом, отжимание с касанием грудью 
ковра, поднимание туловища и прыжки 
на скакалке с двойным оборотом. Один 
круг – сто повторений. Некоторым ре-
бятам удалось совершить почти девять 
кругов. Далее последовала стрельба из 
двух видов оружия: из лука и страйкболь-
ного оружия. Ещё один вид программы – 
радиоуправляемые танки. Воспитанники 
одолевали трассу по двое, победитель 
проходил в следующий этап, а проиграв-
ший выбывал из турнира. Самым долгим 
видом стал армейский рукопашный бой. 
Так как все соревнования мы проводили 
во время плановых тренировок, по вече-
рам, то состязания затянулись на неделю. 
Участники были разбиты по возрастному 
принципу и весовым категориям. Разуме-
ется, девочки и мальчики также выступа-
ли раздельно. Судьёй на ковре был Антон 
Чупраков, имеющий опыт проведения по-
добных мероприятий. 

По итогам десяти соревновательных 
дней победители и призёры награждены 
грамотами по каждому виду. Лидеров в 
общем зачёте мы хотели наградить ме-
далями в рамках марш-броска, который 
был запланирован на 25 декабря, но в 
силу погодных условий (низкой темпе-
ратуры воздуха) мероприятие пришлось 
перенести. Надеюсь, что с началом учеб-
ного года погода будет благосклонней, и 
марш-бросок состоится. И впредь плани-
руем сделать подобные итоговые меро-
приятия традиционными.

Круговорот кадетских будней
Об итоговых декабрьских мероприятиях «Русских витязей» и не только

Первым делом, 
первым делом…
Спустя пару дней делегация, состо-

ящая из пятнадцати воспитанников 
«Русских витязей», убыла в Уват для 
прохождения предпрофессиональной 
подготовки «Парашютист-десантник». 
Транспортное сопровождение обеспечи-

ло управление образования, на постоян-
ной основе идущее навстречу руководи-
телю кадетского класса.

– За трёхдневное нахождение в Увате 
ребята совершили всего один прыжок с 
парашютом. Теоретическая часть об-
учения была освоена прекрасно, но и 
здесь вмешалась погода: два дня сильно 
мело, был резкий ветер, из-за чего мы не 

смогли выполнить три запланированных 
прыжка. В основном приняли участие 
девятиклассники, поэтому обязательно 
наверстаем упущенное. Каждый получил 
специальное свидетельство и бурю поло-
жительных эмоций.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото из архива

КОНКРЕТНО
Подведены итоги конкурса Фонда 
президентских грантов. Автоном-
ная некоммерческая организация 
«Молодёжно-патриотическое объ-
единение «Щит России», директо-
ром которой является Дмитрий 
Шибанов, получила поддержку 
для реализации профориента-
ционного проекта. Мероприятия 
пройдут в населённых пунктах 
Нижнетавдинского района и по-
зволят научить подростков дис-
танционному управлению радио-
управляемыми танками в формате 
турниров, а также изучить значи-
мые танковые сражения времён 
Великой Отечественной войны.

Руководитель кадетского класса «Русские витязи» с вос-
питанником анализирует результаты стрельбы.

Стрельба из лука производилась на точность по импровизи-
рованным мишеням.

Обычный АК-74 был переоборудован в оружие для страйкбола, стреляющее 
шариками.

Официально

21 декабря 2020г. №9. Общественные обсуждения по проекту решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым номером 72:12:0504001:837, площадью 
1602 кв.м, находящегося по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район,  с.Велижаны, ул. Горького, д.1; расположенного в территориальной 
зоне малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 1), уменьшение минимального от-
ступа от границ земельного участка в точках: от точки 6  до точки 7 с 3м до 
0м, от точки 4 до точки 5 с 15м до 12,5м (согласно предоставленной схе-
мы к заявлению №018/20/61034 от 24.11.2020),  проводились в период с 14  
декабря 2020г. по 20 декабря 2020г. на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района в сети Интернет (www.ntavda.admtyumen.ru).

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обще-

ственных обсуждений от 21.12.2020 №9, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы заме-
чания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния - 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и 
замечаний.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообраз-
ности учёта внесённых участниками общественных обсуждений, пред-
ложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1 В соответствии с п.1 ст.40 Градостроительного 
кодекса было подано заявление Гончаровой С.М.  
на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участ-
ка, в связи с тем, что конфигурация (земельный 
участок имеет сложную геометрическую форму 
с изломанными границами  и острым внутренним 
углом, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 
19.10.2020 №КУВИ-002/2020-31188585 раздел.3) 
земельного участка, расположенного по адресу: 
с.Велижаны, ул.Горького, д.1, неблагоприятна для 
застройки (индивидуального жилого дома).

Уменьшение минимального отступа от границ 
земельного участка в точках: от точки 6  до точки 
7 с 3м до 0м, от точки 4 до точки 5 с 15м до 12,5м 
(согласно предоставленной схемы к заявлению 
№018/20/61034 от 24.11.2020)

Ц е л е с о -
о б р а з н о 
учесть дан-
ное замеча-
ние

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект  на 
утверждение/на доработку.              

(нужное подчеркнуть)
Н.Рыгалов - председатель комиссии

О предоставлении разрешения  на откло-
нение от предельных параметров разрешён-

ного строительства объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки Велижанского 
сельского поселения, утверждёнными решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 № 144, руководствуясь статьёй 13 
Устава Нижнетавдинского муниципального района,

1. Предоставить Гончаровой Светлане Михай-
ловне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:12:0504001:837, 
площадью 1602 кв.м, расположенном в террито-
риальной зоне малоэтажной жилой застройки (ЖЗ 
1) по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район,  с.Велижаны, ул. Горького, д.1.

2. Направить копию настоящего постановления 
Гончаровой С.М. 

3.Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района в сети Интернет  ntavda.
admtyumen.ru.

В.Борисов – глава района
Постановление № 104 от 23.12.2020г.

Заключение о результатах общественных обсуждений
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Официально

Об установлении размера платы  за содержа-
ние жилых помещений

В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3.04.2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 6.04.2018 
№213/пр: «Об утверждении Методических рекомендаций 
по установлению размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения, а также по 
установлению порядка определения предельных индексов 
изменения размера такой платы», руководствуясь ст. 32, 
33 Устава Нижнетавдинского муниципального района,

Установить размер платы по степени благоустройства 
общедомового имущества многоквартирного дома за со-
держание мест общего пользования для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, и для соб-
ственников помещений, которые выбрали способ управ-
ления многоквартирным домом, но не установили размер 
платы за содержание, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Признать утратившим силу постановление админи-
страции Нижнетавдинского муниципального района от 
24.12.2019 № 85 «Об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилых помещений».

Настоящее постановление вступило в силу с 1.01.2021.
Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Светлый путь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Нижнетавдинского муниципального района в 
сети Интернет.

В.Борисов – глава района
Постановление № 3 от  15 января 2021 г.

Стоимость минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме по степени благоустройства

Наименование Ед. изме-
рения

с 1.01.2021 с 1.07.2021
Население

(с НДС)
Население
(с НДС)

1.Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являю-
щихся благоустроенными1 руб/м² 10,37 10,75

1.1.Ремонт конструктивных элементов жилищных зданий руб/м² 2,59 2,69
1.2.Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических 

устройств руб/м² 4,67 4,84

1.3.Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой 
территории руб/м² 2,07 2,14

1.4.Управление жилым фондом руб/м² 1,04 1,08
2.Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являю-

щихся полублагоустроенными 2 руб/м² 9,33 9,67

2.1.Ремонт конструктивных элементов жилищных зданий руб/м² 2,98 3,09
2.2.Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических 

устройств руб/м² 3,27 3,39
2.3.Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой 

территории руб/м² 2,15 2,23

2.4.Управление жилым фондом руб/м² 0,93 0,96
3.Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являю-

щихся неблагоустроенными3 руб/м² 8,3 8,61

3.1.Ремонт конструктивных элементов жилищных зданий руб/м² 2,91 3,02
3.2.Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических 

устройств руб/м² 2,07 2,15

3.3.Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой 
территории руб/м² 2,49 2,58

3.4.Управление жилым фондом руб/м² 0,83 0,86

Услуга по надлежащему содержанию систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме дополнительно оказыва-
ется специализированной лицензионной организацией по тарифам, принятым на общем собрании собственников многоквартирного дома.

Приложение к постановлению администрации Нижнетавдинского муниципального  района № 3 от 15 января 2021 г.
_______________
1  Благоустроенные – многоквартирные дома, оборудованные инженерными сетями, обеспечивающими предоставление потребителям коммунальных 

услуг в составе следующих видов: электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
2  Полублагоустроенные - многоквартирные дома, оборудованные инженерными сетями, обеспечивающими предоставление потребителям коммунальных 

услуг в составе видов меньше указанных в благоустроенных домах следующих видов: электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
3 Неблагоустроенные – многоквартирные дома, не оборудованные внутридомовыми инженерными сетями, оборудованные внутридомовыми инженерны-

ми сетями электроснабжения.

1. Наименование организатора торгов: управление градо-
строительной политики и  земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. Местонахождение 
организатора торгов: 626020, Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Адрес элек-
тронной почты: nt_admin.99@mail.ru. Контактные телефоны 
организатора торгов: 8 (34533) 2-50-80, 2-34-03. Форма торгов 
(способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи заявок.

2. Управление градостроительной политики и  земельных 
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального 
района на основании распоряжений администрации Нижнетав-
динского муниципального района «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, 1,2 км к юго-востоку от оз. Сундукуль» от 
18.01.2021 года № 12-р извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 24.02.2021 в 10:00 по адресу: Тюменская  

область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, малый зал администрации. Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, малый зал 
администрации, в следующем порядке:

-  аукцион ведёт аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист 
назначает путём увеличения размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся. Победителем 
аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. По завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

4.  Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, 1,2 км к юго-востоку от оз. Сундукуль.

Площадь земельного участка –  100000 кв.м. Границы земель-
ного участка: земельный участок расположен в 1,2 км к юго-вос-
току от оз. Сундукуль, с запада – земельный участок 0,10 км на 
юго-запад от границы д. Штакульская, с востока – земельный 
участок 1600 м к юго-западу от д. Штакуль, с севера – земли 
общего пользования, с юга – земли общего пользования.

Параметры разрешённого использования земельного участка 
и объектов капитального строительства:

1. Максимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

2. Минимальная площадь земельного участка, га - Не подлежит 
установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, м - 

Не подлежит 
установлению

4. Предельное количество этажей - 3

5. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, %  -

60

6.  Параметры объектов капитального строительства 
и размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами, региональными 
и местными нормативами градостроительного проекти-
рования

Не подлежит 
установлению

       
Обременения отсутствуют. Ограничения использования не 

установлены. Категория земель: земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов. Кадастровый номер: 72:12:1502001:687.

Вид разрешённого использования земельного участка – тури-
стическое обслуживание. Предварительные условия инженер-
ного обеспечения территории и плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водо-
снабжения – объектов ЖКХ на обслуживании в ООО «Тавда-Уют» 
не имеется. Техническая возможность подключения объекта к га-
зораспределительной сети – статус газопровода: действующий; 
давление в газопроводе: 0,6 Мпа; диаметр газопровода: 110 мм; 
материал газопровода: полиэтилен; прокладка газопровода: под-
земная; глубина залегания: 1,5 м,  расстояние от точки врезки до 
границы участка 900 м. Техническая возможность подключения 
объекта к сетям электроснабжения возможно – от ПС-110/10кВ 
«Караганда» ВЛ-10кВ ф. «Янтык», после строительства  ВЛ-10 кВ 
ориентировочной протяженностью L=0,04 км, ТП-10/0,4кВ.

5. Начальная цена предмета аукциона (годовой размер 
арендной платы за земельный участок) 26 850 (двадцать шесть 
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., на основании про-
токола об установлении начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка от 
18.01.2021, в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Шаг аукциона установлен в размере 3%, что составляет  
805 (восемьсот пять) рублей 50 коп.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 19.01.2021 по 17.02.2021 вклю-

чительно  с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307. Последний день приёма заявок 
– 17.02.2021. Сведения о форме заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявители предоставляют организа-
тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении о проведении торгов срок заявку по 
форме, утверждаемой организатором торгов с указанием рек-
визитов счёта для возврата задатка. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый 
им задаток в течение трёх  рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Адрес сайта публикации в сети Интернет: torgi.gov.ru.

Перечень предоставляемых заявителями  документов:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием реквизитов счёета 
для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявитель является иностранное юридическое лицо.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявок на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступле-
ния. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе 

документов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб. 311 – 19.02.2021. Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них  
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола, указанного рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Осмотр земельных участков производится каждую пятницу, 
в течение срока принятия заявок.

8. Требования о внесении задатка, срок и реквизиты счёта: 
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 
100 % начальной цены лота, что составляет 26 850 (двадцать 
шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., на расчётный 
счёт администрации Нижнетавдинского муниципального района, 
который должен поступить на указанный счет в срок не позднее 
19.02.2021. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, является выписка со счёта орга-
низатора торгов. Получатель (для перечисления задатка): ад-
министрация Нижнетавдинского муниципального района, ИНН 
7219007715 КПП 722401001, ОКТМО 71632475 расчетный счёт: 
03232643716320006700,  кор.счёт: 40102810945370000060 наи-
менование банка: Отделение Тюмень Банка России // УФК по 
Тюменской области г. Тюмень, БИК: 017102101, наименование 
платежа - задаток для  участия в аукционе  № ОА 1/21  по лоту  № 
1. Внесённый для участия в аукционе победителем торгов зада-
ток засчитывается в сумму арендной платы по договору аренды 
за первый год действия  договора аренды. Организатор торгов 
обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нём. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней 
со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукци-
оне. При уклонении победителя торгов от подписания протокола 
о результатах торгов, заключения договора аренды земельного 
участка, внесённый им задаток не возвращается. При признании 
аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в течение 
3 (трёх) банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов возвратить внесённый участниками несостоявшего-
ся аукциона задаток. Срок, в течение которого организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона: организатор аукцио-
на вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
15 (пятнадцать)  дней до дня проведения аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трёх дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки. 

9. Срок аренды земельного участка – 10 лет с момента под-
писания договора аренды.

10. Порядок ознакомления с иными сведениями:
Документация об аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельных участков предоставляется 
бесплатно. Более подробную информацию можно получить в 
управлении градостроительной политики и  земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского муниципального района 
в рабочие дни: понедельник-пятница с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00 по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 307, по телефонам: 
8 (34533) 2-50-80, 2-34-03.

Бюллетень № ОА 1/21 - Земля администрации Нижнетавдинского муниципального района. Организатор торгов – управление градостроительной политики и  земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муниципального района сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» 12+
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 
0+
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ 
ВСПЯТЬ» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл» 
16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
15.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+

03.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 05.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» 12+
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
16+
22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» 16+
00.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+
02.20 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
04.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 0+
05.50 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
09.40, 10.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ТАЙНЫ «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 0+
23.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» 16+
03.10 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
04.20 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.00 Исповедь экстрасенса 
16+
03.45, 04.30 Городские леген-
ды 16+
05.15, 05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. «И неба было 
мало, и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» 16+
01.00 Обезьяньи проделки 
12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

НТВ
04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «На лесной тропе» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
08.35, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+
11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
16+
05.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «СВОИ-
3» 16+
03.00 Т/с «СВОИ-2. УБИЙЦА 
С ТОГО СВЕТА» 16+
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
07.10 Православная энцикло-

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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педия 6+
07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ 
НАДЕЖДА?» 12+
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
00.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 
16+
03.05 90-е. Граждане барыги! 
16+
03.45 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные звёз-
ды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф «Как выбраться из 
долгов и начать зарабаты-
вать?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как тебе такое? Рус-
ские народные методы» 16+
17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
21.45 На крючке 16+
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.25, 08.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 6+
00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ТНТ
07.00, 02.20 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 18+
02.45, 03.35 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы 12+
08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
16.00, 19.00 Новости
02.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» 16+
03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
12.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» 16+
14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
01.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
03.15, 04.00 Городские леген-
ды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галки-
на 12+
23.00 Т/с «МЕТОД-2» 18+
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ» 16+

02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» 0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Олень и волк» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Д/ф «Порча» 16+
07.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
16+
09.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
16+
02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 
03.20, 06.40, 04.00, 07.25 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря Стары-
гина 16+
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ - 2» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор 16+
07.30 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+
09.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
13.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
15.35 На крючке 16+
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Легендарные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
0+
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 0+
04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 
16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+

МИР
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+
05.15 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
09.25 Рожденные в СССР 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+
18.30, 00.00 Вместе

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45, 11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
12.45, 23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» 16+
14.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
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Поздравляем Александра Ва-
лерьевича Григорьева с 50-лет-
ним юбилеем, который он отме-
тил 10 января!

С настоящим юбилеем
Поздравляем от души,
Это ведь для мужчины не годы,
Потому мы желаем сейчас:
Пусть силы в тебе кипят,
И все сбываются мечты,
Для этого здоровье нужно –
Его-то и желаем мы!

Виктор Павлович, мама
(п. Берёзовка)

Работа

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Разное

ОГРН 317723200031717. Реклама (6-3)

Требуется СИДЕЛКА
с предоставлением жилья.

Сутки 900-980 руб.+питание.
Тел. 8(3452) 68-10-60.

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (5-4)

Продам

Зарядка для ума

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Тюменский» приглашает

на службу в органы внутренних дел
Сотрудники полиции борются с 

преступностью, охраняют обще-
ственный порядок, права и свободы 
граждан. В настоящее время в Меж-
муниципальный отдел МВД России 
«Тюменский» требуются: полицей-
ский отдела патрульно-постовой 
службы полиции; оперуполномо-
ченный отдела уголовного розы-
ска; полицейский поста внутрен-
ней охраны специальной части 
изолятора временного содержа-
ния (с. Нижняя Тавда).

Служба в органах внутренних дел 
гарантирует достойную заработную 
плату, полный социальный пакет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
бесплатное обучение в высших учеб-
ных заведениях МВД России, выход 
на пенсию после 20 лет службы, 
включая службу в Вооружённых си-
лах РФ, а также единовременную со-
циальную выплату для приобретения 
или строительства жилья.

Если вы морально и физически 
готовы защищать своих сограждан и 
стойко переносить трудности службы 
в органах внутренних дел, обращай-
тесь в отделение по работе с личным 
составом МО МВД России «Тюмен-
ский» по адресу: г. Тюмень, ул. Мо-
сковский тракт, 175 или по телефону 
8(3452) 30-05-42.

Пресс-служба МО МВД России 
«Тюменский»

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт. 
Обои, линолеум, сантехника, ка-
нализация, пластик, работа пер-
форатором, установка санфаянса 
и многие другие мелочи. Пенси-
онерам скидка 10%. Тел: 8-906-
825-72-18, 8(34533) 48-3-45, Олег. 
Реклама (2-1)

Официально

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив МАОУ «Вели-
жанская СОШ» выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу безвременного ухода из жизни водителя школьного 
автобуса СТАРУНОВА Валерия Юрьевича.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Соболезнование

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления 
от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельных участков, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, 
ул. Уральская, 61, площадью 1244 кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:1764, 
с видом разрешённого использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, 
ул. Полевая, 49, площадью 1800 кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:829, 
с видом разрешённого использования «под индивидуальное жилищное строитель-
ство».

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципаль-
ного района в управление градостроительной политики и земельных отношений по 
адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. За-
явления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Дата оконча-
ния подачи заявлений 17.02.2021г. Телефон 8(34533) 2-50-80.

Нижнетавдинский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области на-
чинает приём заявок на семенной лук-севок: сорта Голландской селекции Геркулес F1, 
Центурион. Семенной (сортовой) картофель: Розара, Ред Скарлетт, Гала,Зекура. В про-
даже имеется стимулятор роста растений на основе гуминовых кислот Гумат+7 «Здоровый 
урожай», большой ассортимент семян овощных культур, все семена сертифицирова-
ны, прошли проверку на сортовые и посевные качества.
Адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20 (бывшая семенная инспекция), тел. 8(34533) 
2-37-11, часы работы: пн-пт с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.


