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Кадеты

Актуально

Не могу оторвать глаз от фото-
графий, на которых мальчишки и 
девчонки в белых масхалатах с 
вещмешками и боевым оружием на-
перерез совершают марш-бросок по 
пересечённой местности, преодоле-
вая лесной массив, реку…

А здесь уже ведут пленных «немцев», 
ведь перед ними была задача – ликви-
дировать «фашистскую» группировку…

Чем не сибирские батальоны, кото-
рые, пройдя по Красной площади,  от-
правлялись сражаться за Отчизну? И 
победили в битве под Москвой!

И если кто-то скажет, что играют дети 
наши, то глубоко ошибается! Они учатся 

выносливости, выдержке,  учатся все-
рьёз защищать свою страну! Эти ребята 
– уже патриоты!

Ну, а сейчас вернёмся к началу, чтобы 
всё понять

– Пятого и шестого декабря на базе 
оздоровительно-образовательного цен-
тра «Алые паруса» в Тюменском районе 
уже в 16-й раз проходил военно-патрио-
тический слёт образовательных систем 
юных ратников. Это был своеобразный 
патриотический форум практической и 
теоретической направленности, кото-
рый подвёл итоги работы и ребят, и их 
руководителей за год. Кто-то из кадетов 
заработал очередное звание, а лучшие 
получили нагрудные знаки «Отличник 
подготовки к военной службе», – расска-
зывает руководитель Дмитрий Шибанов.

Поздравьте наших – их семеро из рай-
она: Данила Абрамов, Владимир Жук, 
Светлана Зайцева, Марина Ларионова 

и Любовь Казакова из Нижней Тавды! 
Это воспитанники Дмитрия Шибанова. 

Ещё двое ребят из Велижанской СОШ: 
Данил Сидоренко (Чугунаево) и Василий 
Кемов (Велижаны).

– На слёт в этом году попали два 
новичка: Артём Ярков и Кирилл Безбо-
родов. Видели бы вы, как у них горели 
глаза!!! Они получили отличный урок 
патриотизма, – делится эмоциями руко-
водитель.

Да, эти юноши и девушки учатся лю-
бить и защищать свою Родину. Они 
сильные, ловкие, умеют помочь, подста-
вив плечо, умеют решать сложные тех-
нические и стратегические задачи, они 
отлично знают историю и не растеряют-
ся в настоящем. Ура кадетам!

Шибановские ребята не подведут – 
это точно! 

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. Фото из архива

Верны боевому 
Красному Знамени!

Риски свести 
к минимуму
Об обеспечении безопасности на-

селения в новогодние праздники 
говорили на очередном заседании 
межведомственной антитеррористи-
ческой комиссии. Первый замести-
тель главы района А. Ларионов призвал 
ведомства и службы принять все меры, 
чтобы новогодние торжества прошли 
без инцидентов.

Решено осуществить  проверки мест 
продажи пиротехнических изделий на 
предмет  наличия   разрешительных  
документов, выделить  дополнитель-
ные наряды подразделений охраны 
общественного порядка  в учрежде-
ния, где будут проводиться утренники 
и праздничные мероприятия, а так-
же  провести обследования этих мест 
на предмет обнаружения  взрывных 
устройств. Особое внимание уделено 
пожарной безопасности:  экипажи спа-
сателей будут дежурить в  усиленном  
режиме. 

Предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рекомендуется обе-
спечить соблюдение температурных 
режимов теплоносителей и устойчивую 
работу водоснабжения, наблюдать за 
пиковыми нагрузками в системах энер-
гетики и своевременно принимать меры 
по устранению аварий.

Принято решение организовать гра-
фик дежурства руководящего соста-
ва муниципалитета и администраций 
сельских поселений. Все эти меры по-
могут спокойно и радостно встретить 
новогодние праздники.

Запрет продолжает 
действовать
На территории Нижнетавдинского 

района проходит второй этап акции 
«Безопасный лёд». В этот период 
усилия служб будут сосредоточены 
на выявлении несанкционированных 
выездов  автотранспорта  и  выхода 
людей на лёд и принятии мер  по обо-
рудованию или закрытию этих путей 
движения, на проведении надзорных  
мероприятий за содержанием и эксплу-
атацией ледовых переправ и информи-
ровании населения о правилах безо-
пасности людей на водных объектах в 
зимний период.

Органы правопорядка будут пресе-
кать правонарушения, связанные с про-
ездом или движением по льду в несанк-
ционированных местах, и наказывать 
нарушителей предупреждением или 
штрафом в размере от 100 до 500 руб-
лей. Если несовершеннолетние будут 
обнаружены на водоёмах без присмо-
тра, то родители понесут ответствен-
ность за неисполнение обязанностей 
по  воспитанию  детей.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Мужества и отваги нашим кадетам не занимать.

Не хотим болеть…
Особенно в новогодние праздники, но коварная вирус-
ная инфекция не спрашивает, подкрадываясь в самый 
неожиданный момент.
За прошедшую неделю в областную больницу №15 (с. 
Нижняя Тавда) с признаками ОРВИ обратилось 74 че-
ловека, среди них 67 детей. Трое пациентов госпитали-
зировано с пневмонией, четверо – с ОРВИ.
Не забывайте о профилактике, особенно зимой!

Сухари сушить не надо
Пенсионный фонд России, с учё-
том длинных праздничных вы-
ходных, 28-29 декабря направит 
на почту и в банки предназна-
ченные пенсионерам средства, 
чтобы граждане смогли получить 
их с началом работы этих учреж-
дений в 2018 году.

Не обижайте братьев наших меньших!
Принят закон об ужесточении уголовного наказа-
ния за жестокое обращение с животными. Теперь 
оно предусматривает штраф в размере до 80 ты-
сяч рублей или лишение свободы на срок до трёх 
лет (ранее – до шести месяцев). То же самое 
деяние, но в присутствии малолетнего, карается 
ещё строже: штраф от 100 до 300 тысяч или ли-
шение свободы на срок от трёх до пяти лет.

День воинской 
славы России 
24 декабря 1790 года 
– день взятия турецкой 
крепости Измаил русски-
ми войсками под коман-
дованием Суворова.
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Мир полон новостей
Навигатор

Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья – наиболее уяз-
вимая часть населения, которая 
требует повышенного внимания и 
помощи со стороны государства и 
общества. Именно социальная реаби-
литация является одной из самых акту-
альных задач. Тут приходит на помощь 
общественно-полезная деятельность. В 
частности, трудоустройство. Получить 
инвалидность – не значит стать нера-
ботоспособным. Просто нужны особые 
условия труда. 

В индивидуальных программах реа-

билитации было прописано всё до ме-
лочей (характер работы, сфера труда, 
максимальная масса, которую можно 
поднимать, и многое другое). В насто-
ящее время в таких программах, вы-
писываемых бюро медико-социальной 
экспертизы, указывается, нуждается ли 
инвалид в каком-то виде реабилитации 
или нет. Далее работают на местах – в 
учреждениях района.

Служба занятости проводит ряд меро-
приятий, направленных на социальную 
реабилитацию. Тут и психологическая 
поддержка, и профессиональная ориен-
тация, и дополнительное образование. 
Основной целью, конечно же, является 
трудоустройство. Как известно, человек 

стал человеком благодаря труду. А для 
инвалида труд – это возможность быть 
полноценным, приносить пользу обще-
ству и чувствовать себя нужным.

О теме в цифрах
С начала 2017 года в центр занятости 

Нижнетавдинского района обратилось 
125 человек с инвалидностью. 111 че-
ловек устроено на временные рабочие 
места, 12 – на постоянные. В рамках 
реализации дополнительных мер было 
создано 52 рабочих места и трудоустро-
ено 53 человека.

_____________________
Сергей ДОЛМАТОВ

Мир, труд, реабилитация
Преодоление

34-летний  нижнетавдинец Николай По-
лухин является  трёхкратным паралим-
пийским  чемпионом в  лыжных гонках и  
биатлоне.  В  его активе немало и  других  
достижений  на всероссийском и междуна-
родном уровне  для  копилки  Тюменской  
области. 

В первом этапе Кубка мира паралимпийско-
го сезона (Кэнмор, Канада) принимает уча-
стие 18 стран, конкуренция очень высокая, по-
этому особенно дорогими являются победы. 

14 декабря в гонке на 15 километров (биат-
лон, индивидуальная гонка) Николай Полухин 
завоевал серебряную медаль – второе место. 
Поздравляем!

Интересно, что разница во времени с Кэн-
мором составляет двенадцать часов, чего я 
не  предполагала.  Позвонила в 13:40, а там 
оказалась  глубокая ночь! 

Состязания параатлетов продолжаются. 
Болеем за россиян и своего земляка. Николай 
обещал держать  нас в курсе спортивных дел.

Напомню, что Николай Полухин выступает 
в категории  спортсменов  «с нарушением зре-
ния», поэтому рядом с ним всегда спортсмен 
№ 2. Вот что говорит Николай:

«Когда я выхожу  на  старт,  я хочу доказать,  
что  я такой же, как  другие  спортсмены-олим-
пийцы. Что я могу бежать быстро, стрелять 
метко, что я не хуже  остальных. Доказать 
всему миру, что  паралимпийцы – такие  же 
люди, как все остальные».

______________________
Майя ВЕТРОВА.

Фото с приложения Viber

Новость из Кэнмора. Читайте! 
Знай наших!

11 декабря подведены результаты 
Всероссийского конкурса 
«Взгляд глазами ребёнка»

Конкурс социальной рекламы прово-
дится Институтом биологии ТюмГУ уже 
во второй раз, и с каждым годов количе-
ство участников увеличивается.

Нынче в конкурсе приняло участие 
более 300 школьников из 12 регионов 
страны. Участвовать в нём могли только  
учащиеся общеобразовательных учреж-
дений Российской Федерации. Органи-
затором конкурса является Совет обуча-
ющихся Института биологии ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный универси-
тет».

Поздравляем победителя Диану 
ФАЗЛУЛЛИНУ (проект на тему «Био-
логия – наука будущего»), занявшую 
первое место в конкурсе, и её настав-
ника – учителя биологии Алёну Нико-
лаевну ТИТОВУ из Нижнетавдинской 
средней школы!

Знаете, что самое приятное и по-
лезное?  Наличие  диплома  победи-
теля конкурса для  тех,  кто  выберет  

Есть диплом победителя!
–

для себя  специальности «Биология», 
«Биоинженерия  и  биоинформатика», 
«Ландшафтная архитектура», «Эколо-
гия  и  природопользование»,  даёт 5 
бонусных  баллов  при  поступлении  

на  указанные направления.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 

Иван КНЯЗЕВ (фото)

«Герои» дня Диана Фазлуллина и её учитель Алёна Титова.

На втором месте пьедестала – Николай Полухин (второй слева).

Знай свои права и обязанности
19 декабря в детском отделе централь-

ной районной библиотеки прошла встре-
ча учащихся седьмого класса Нижнетав-
динской школы с помощником прокурора 
Нижнетавдинского района Оксаной Тыри-
ной. Она рассказала ребятам о правах и 
обязанностях подростков, о законах РФ, о 
том, в каком возрасте наступает админи-
стративная и уголовная ответственность. 

В игровой форме были рассмотрены 
различные ситуации о нарушениях зако-
нодательства несовершеннолетними и в 
отношении детей. Ребята попробовали 
себя в роли гособвинителей. Встреча по-
лучилась интересной и познавательной.

О людях земли 
нижнетавдинской
шла речь на VII открытой районной кра-

еведческой конференции «Тавдинские 
чтения-2017», прошедшей на этой неде-
ле в Центре культуры и досуга. Гостей 
и участников приветствовали глава му-
ниципалитета Валерий Борисов и пред-
седатель краеведческого сообщества 
«Слобода» Валерий Ермолаев.

Доклады учащихся образовательных 
учреждений и краеведов были посвяще-
ны заслуженным людям, жителям края, 
которые своим трудом укрепляли благо-
состояние района, жили, трудились, а не-
которые и сейчас живут на своей родной 
земле, отдавая ей частицу души и серд-
ца. Вот некоторые темы выступлений: 
«Верновский бор», «Рыцарь, стоящий на 
страже леса», «Человек-легенда Нижне-
тавдинского района», «О ветеране Вели-
кой Отечественной войны», «Народный 
хор «Ветеран» – культурное достояние 
района».

Новогодние поездки
За хорошую учёбу, победы в районных, 

областных и всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях и фестива-
лях 29 учащихся из Нижнетавдинского 
района награждены поездкой на губерна-
торскую ёлку в г. Тюмень, которая состоя-
лась 20 и 21 декабря. Ещё двое ребят По-
лина Филёва (Тюнёво) и Мария Ахмирова 
(Нижняя Тавда) поедут на президентскую 
ёлку в Москву. Молодцы, мальчишки и 
девчонки, так держать!

Об инвестиционном климате 
в регионе
В декабре главный федеральный ин-

спектор Андрей Руцинский принял уча-
стие в заседании совета по улучшению 
инвестиционного климата в Тюменской 
области, на котором губернатор Влади-
мир Якушев озвучил результаты рейтин-
га эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2016 год.

Лидером рейтинга стал Ялуторовский 
район. В пятерку лучших также вошли 
Армизонский, Викуловский, Уватский и 
Голышмановский районы. Лучшие де-
сять муниципалитетов получат гранты 
от 10 млн. рублей за первое место до 1 
млн рублей за десятое. Эффективность 
деятельности районных органов власти 
оценивалась по количеству созданных 
рабочих мест, числу субъектов малого и 
среднего бизнеса, реализуемых инвест-
проектов, доходов бюджета от поступле-
ний местных налогов.

Украл, чтобы выпить
В дежурную часть отдела полиции по 

Нижнетавдинскому району поступило со-
общение от местной жительницы о краже 
имущества. Сумма ущерба составила 
1500 рублей. При осмотре места проис-
шествия было установлено, что злоу-
мышленник выставил окно в сенях и по-
хитил металлическую плиту. Сотрудники 
уголовного розыска задержали ранее не-
однократно судимого местного жителя. 
Фигурант полностью признал свою вину и 
сообщил, что украденное продал, а выру-
ченные деньги потратил на спиртные на-
питки. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

_____________________
Надежда УПРАВИНА
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Что такое Новый год? 
Это дружный хоровод, 
Это смех ребят весёлых 
Возле всех нарядных елок. 

Что такое Новый год? 
Всем известно наперёд; 
Это дудочки и скрипки, 
Шутки, песни и улыбки. 

Тот, кто хочет, чтоб весёлым 
Был бы этот Новый год, 
Пусть сегодня вместе с нами 
Песню звонкую поёт! 

Приближается самый любимый 
и долгожданный праздник и для 
взрослых, и для детворы.

И если мы, взрослые, мечтаем о 
благополучии и здоровье, для нас 
этот праздник – ожидание испол-
нения каких-то планов, то что же 
такое Новый год для ребятишек?

Детская страничка

Что такое Новый год?

Грачкова Лера, 6 лет:
Новый год – это празд-

ник радости, веселья. 
Все люди загадывают жела-
ния, и Дед Мороз 

их исполняет.

Попова Варя, 6 лет:
Новый год – это когда все 

радуются, наряжают ёлочку, и 
всё становится красивым и вол-

шебным, а ещё Новый год 
наступает тогда, когда земля 
делает круг вокруг своей 

оси.

Ермакова Даша, 5 лет:
Новый год – это когда 

всё сверкает, приходит 
добрый Дед Мороз, потому 
что он всем, всем людям 

на земле дарит подарки.

Мухин Никита, 6 лет:
Новый год – это когда 

много снега, наряжают 
ёлку, и ещё бывает 

много салюта.

Сеногноева Арина, 
5 лет:

Новый год – это праздник 
радости. Все люди готовятся 

к нему, украшают ёлку гир-
ляндами, и всем людям 
становится весело.

Ксения 
Ларионова 
5 «В» класс

Я очень люблю Новый год! 
В воздухе витает запах конфет, 

мандаринов и хвои. Но больше все-
го я люблю наряжать ёлку, украшать 
её яркой мишурой и разноцветными 

фонариками. А ещё я люблю дарить и 
получать подарки! Многие не верят в 
то, что Дед Мороз существует, но я 
знаю, что он  есть, и каждый год я 

пишу ему письмо. Новый год 
– мой самый любимый 

праздник!

Александр Абрамов 5 «В» классСамое первое, что приходит в голову, когда думаешь о Новом годе, – это запах мандаринов, волшебство, радость и вдох-новение. В семье у нас есть свои традиции встречи Нового года. Сначала мы наря-жаем ёлку, потом до наступления Нового года идём в гости к бабушкам, где собира-ются все родственники. Позже возвраща-емся домой, слушаем бой курантов, речь Президента и  смотрим, как разноцветные огоньки фейерверка рассыпаются почти возле каждого дома. Новый год – это се-мейный праздник, радостный, волшебный! 

Анна Сероева  7 «В» класс
Новый год – это праздник, который 
с нетерпением ждут взрослые и дети. 

В этот чудесный, магически прекрасный 
момент мы радуемся наступлению Нового 
года, наряжаем ёлку, готовим праздничные 
блюда, украшаем дом и, конечно же, дарим 

друг другу подарки. В Новый год мы 
верим в чудо, верим в то, что задуманное 

обязательно сбудется!  За это мы 
и любим этот  праздник!  

Говорят дети…

Подготовили Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА, Алёна ФЛЕГЕНТОВА



4 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 23 ДЕКАБРЯ 2017 г.

На пульсе спортивной жизни

Сегодня разговор о крайне дели-
катной и социально-значимой теме, 
касающейся похоронного дела и ока-
зания ритуальных услуг. Конечно, 
когда-то в жизни она затронет каж-
дую семью, этой темы не избежать 
никому из нас.

Помнятся времена, когда это дело 
представлялось трудно решаемой про-
блемой (куда пойти, кто поможет?), сле-
довательно, стоило неимоверных сил и 
душевных затрат, связанных с организа-
цией необходимых услуг и погребения.

А потом (это был 2006 год) в Нижней 
Тавде появилась служба, которая стала 
брать на себя это нелёгкое дело. Люди 
пошли. 

К человеку пошли, который был им 
знаком, который понимал и сопережи-
вал, успокаивал и брал на себя заботы, 
пошли люди с бедой.

Я говорю о Владиславе Усове, кото-
рого хорошо знают и в райцентре, и в 
каждом сельском поселении, ведь про-
должительное время его служба была 
единственной в Нижнетавдинском райо-
не. А ещё уважают за душевность и бла-
готворительные дела, которым просто 
нет цены. Кто-то, возможно, и не знает, 
что он за свой счёт, совершенно бес-
платно – по воле души и сердца – уста-
навливает памятники участникам Вели-
кой Отечественной войны, у которых нет 
родственников.  

Так что один из главных факторов в 
этой сфере – человеческий.

– Мы работали то в одном месте, то в 
другом и мечтали иметь настоящий дом 
ритуальных услуг, где бы всё было не 
просто под рукой, а чтобы производить 
всё необходимое на месте, тем самым 
сделать доступной отпускную цену на 
товары и услуги, – говорит Владислав 
Валерьевич. – Получилось! На улице 
Свердлова, на берегу реки Тавды (прак-
тически в центре села) расположился 
наш «Ритуал-комплекс».

Здесь в одном здании находится ма-
стерская по изготовлению ритуальных 
венков, швейная мастерская, столярное 
производство. Осенью запустили ма-
стерскую по изготовлению памятников 
из различных материалов любой слож-
ности.

Учитывая пожелания и платёжеспо-
собность человека, т.е. подходя инди-
видуально к каждому потребителю, мы 

Не по сути дело, а по делу суть
Предпринимательство

гарантируем высокое качество и низкие 
цены.

Здесь же находится  пункт  приёма  
обращений граждан. Имеются два боль-
ших выставочных зала с широким ассор-
тиментом всего необходимого, зал про-
щания.

Работаем мы на весь Нижнетавдин-
ский район, быстро реагируем на каж-
дый заказ на месте или по телефонному 
звонку. Не оставим без внимания! Всег-
да поможем.

У нас имеется необходимый транс-
порт: легковые автомашины и внедорож-
ники для труднодоступных мест. 

Мы благодарны главе района Вале-
рию Ивановичу Борисову, первому за-
местителю главы Александру Иванови-
чу Ларионову, многим другим людям за 
понимание и поддержку в решении соци-
ально-значимой проблемы в Нижнетав-
динском районе. 

Чего греха таить, сейчас по телевиде-
нию и в Интернете довольно часто мож-
но слышать о незаконном ведении похо-
ронного дела (он превратился в жёсткий 
бизнес), что появились так называемые 

«чёрные агенты» и коррупционные схе-
мы получения информации о потенци-
альных клиентах.

А пора бы вести речь о так называе-
мом «кодексе этики» в похоронном деле. 

Да, это дело является источником до-
хода для семьи Усовых, деловым пред-
приятием, но слово «бизнес» к нему со-
всем не подходит. Очень деликатное это 
дело, и Владислав Валерьевич руковод-
ствуется в жизни и работе выверенной 
личностной системой ценностей, прави-
лами, подсказанными сердцем.  

Тяжело. Но по-другому этот человек 
жить не умеет. 

Агентство ритуальных услуг «Ри-
туал-комплекс» ИП Усова В.В. нахо-
дится по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Свердлова, 56.

Режим работы: с 8:00 до 17:00 еже-
дневно, без выходных дней.

Телефон 8-908-868-12-87 работает 
круглосуточно, стационарный теле-
фон 2-38-80 – с 8:00 до 17:00.

_____________________
Татьяна ИВАНОВА

*На правах рекламы

Хочется рассказать вам очень 
грустную историю про Александра 
Петровича.

Уже перевалило за полдень, но под 
небом было довольно свежо. Снег ве-
село хрустел под ногами медленно иду-
щего в сторону центра дядьки. Он был 
печальным на вид: потрёпанная, места-
ми рваная куртка, меховая шапка, не 
сохранившая былого лоска, неухожен-
ная борода, уже седая кое-где. Одного 
взгляда достаточно, чтобы понять, какое 
увлечение выбрал для себя Александр 
Петрович. Идти рядом было не совсем 
приятно: «выхлоп» вызывал тошнотвор-
ные приступы. Но осуждать оного граж-
данина мы не станем. Нам ведь неиз-
вестно, что привело его к такой жизни. А 
вот историю, связанную  с  вышеупомя-

нутым дядькой, я нахожу весьма поучи-
тельной.  Перейдём,  собственно,  к сути.

Разумеется, средств на «поддержа-
ние» здоровья у Александра Петровича 
не было. А бродить на улицы села он 
вышел, что называется, на удачу: там 
перехватит, тут попросит. И вдруг, как 
болид «Формулы-1» на трассе Нижняя 
Тавда – Тюмень, в снегу он увидел тор-
чащую купюру. Пятьсот рублёв. Оглядел 
её, не веря своему счастью. И правильно 
делал, что не верил: купюра оказалась 
продукцией «Банка приколов» и не яв-
лялась платёжным средством. Правда, 
с первого взгляда было не распознать. 
Это и промелькнуло в голове у бедола-
ги. Придумал Александр Петрович с ней 
в магазин сходить. Выбрал небольшой 
продуктовый неподалёку, набрал кой-
чего и протягивает купюру продавцу. 
Следует отметить, что на деньги прода-
вец обратил внимание не только потому, 

что дядька имел весьма печальный вид. 
Через руки работника прилавка за день 
проходит такое количество денежных 
средств, что даже на ощупь он может 
определить фальшивые. Дело за малым 
– приехали полицейские, начали разби-
раться. А что вы думали? Использование 
таких купюр – уголовно преследуемое 
действие. И за это светит реальный срок. 
Разумеется, образ Александра Петрови-
ча вымышленный. Он лишь послужил  
инструментом для описания ситуации.

За последнее время в Нижней Тавде 
произошло несколько подобных случа-
ев, и один Всевышний знает, чем всё за-
кончится. А ведь и дети тоже пытаются 
«втюхать» фальшивые деньги. Должен 
со знанием дела заверить: это меропри-
ятие совершенно бессмысленное. Вклю-
чайте голову, уважаемые! 

_________________________
Самир хан

Петрович и фальшивая «пятихатка»
Взгляд под углом

Первые успехи 
юных дзюдоистов
В областной столице в декабре про-

шёл открытый турнир МАУ ДО ДЮСШ 
«Тура» по дзюдо среди мальчиков 2007-
2008 годов рождения. Наш район пред-
ставляло двенадцать юных спортсме-
нов, впервые выступающих на таком 
уровне. Как сообщил Евгений Базады-
ров, директор Нижнетавдинской спор-
тивной школы и тренер по дзюдо, ребята 
показали хорошую борьбу. Максим Бог-
данов стал чемпионом в весовой катего-
рии до 38 килограммов. Руслан Галямов 
стал вторым в категории до 50 кг. Рустам 
Бахриев (до 24 кг) и Данил Слемнёв (до 
46 кг) завоевали бронзовые награды. 
Ещё несколько ребят были близки к пье-
десталу почёта, но тут не хватило опы-
та. Что ж, первые успехи есть. Остаётся 
продолжать расти и совершенствовать-
ся с каждым новым стартом.

Бронзовая награда 
из Упорово
В селе Упорово состоялось закрытое 

первенство местной детско-юношеской 
спортивной школы по волейболу среди 
девушек 2004 года рождения и младше. 
Наряду с хозяевами восемь команд из 
Голышманово, Тюмени, Кургана, За-
водоуковска и Нижней Тавды боролись 
за право подняться на высшую ступень 
пьедестала почёта. Наша команда вы-
шла из подгруппы, проиграв только кур-
ганским волейболисткам. В финальных 
баталиях наши девушки, уступив две 
встречи, замкнули тройку призёров. 
Строчкой выше – команда из Кургана. 
Хозяева соревнований стали победите-
лями.

Старт зимнего вида
16 декабря состоялся 1 этап кубка 

Нижнетавдинского района по лыжным 
гонкам. Соревнования проводились 
среди юношей и девушек в четырёх воз-
растных группах. Приняло участие около 
двухсот спортсменов. 

В возрастной группе 2006-2007 годов 
рождения третье место в активе Тиму-
ра Полуэктова и Полины Одинцовой. 
Строчкой выше – Данил Мальцев и Еле-
на Хворостова. Победителями стали 
Никита Быданов и Евгения Саулич. В 
группе 2004-2005 г.р. замкнули тройки 
призёров Дмитрий Дубинин и Екатери-
на Кемова. На втором месте останови-
лись Максим Мраморнов и Елизавета 
Тимофеева. Первенствовали Андрей 
Шабалин и Аделина Булатова. В группе 
2002-2003 г.р. с третьим результатом 
финишировали Андрей Парманов и Та-
тьяна Ефимова. Чуть быстрее оказались 
Вячеслав Васильев и Диана Заварухи-
на. Лидерами на финише стали Дми-
трий Петин и Валентина Стебелькова. В 
группе 2000-2001 г.р. на третьей ступени 
пьедестала остановились Илья Бутузов 
и Юлия Бичарина. На втором месте – 
Андрей Перминов и Альбина Мусина. 
Лучшее время показали Александр Га-
линко и Татьяна Степанова.

Лучший шахматист 
среди детей до 14 лет
17 декабря в спорткомплексе районно-

го центра состоялся финал первенства 
Нижней Тавды по шахматам среди де-
тей до 14 лет. Шесть сильнейших спор-
тсменов прошли рубеж отборочных игр 
и встретились друг с другом по круговой 
системе. Четыре с лишним часа юные 
стратеги «бились» с помощью мысли. 
Они очень хорошо знают и стиль веде-
ния игры, и манеры друг друга: не раз 
выступали на разного уровня соревно-
ваниях. И по результатам драматичных 
и упорных сражений третье место доста-
лось единственной девочке, вышедшей 
в финал, Марии Ахмировой. Максим Ша-
ламов, обладатель звания победителя 
этого турнира прошлого года, остался на 
второй позиции. Чемпионом стал Семён 
Малышев, получив переходящий кубок. 
Победители и призёры отмечены меда-
лями и грамотами. 

______________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Согласно новому национальному 
стандарту, который будет действо-
вать до ноября 2020 года, в России 
появится несколько дорожных зна-
ков и табличек. 

В скором времени водители на до-
рогах встретят знаки «Диагональный 
пешеходный переход», «Выделенная 
трамвайная полоса», «Глухие пешехо-
ды» и «Въезд на перекрёсток в случае 
затора запрещён».

На светофорах и в местах, где нет 
интенсивного потока пешеходов или ве-

лосипедистов, установят знак «Уступи 
всем, и можно направо», разрешающий 
поворот на красный свет. Кроме того, по-
явятся знаки, уточняющие направление 
движения по полосе.

_________________________
Сергей ГУБАРЕВ

Чтобы знаки не ввели в заблуждение
Дорога и мы

Коллектив единомышленников во главе с ИП Владиславом Усовым.
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Письма. Звонки. Письма

Культура

Подходит к завершению 
2017 год, который был насы-
щен различными событиями 
как в жизни отдельных граж-
дан, так и в жизни района в 
целом. О многом мы поста-
рались рассказать на страни-
цах районной газеты. В том 
числе, публиковали ваши 
письма, уважаемые читатели,
где вы делились с нами 
своими радостями и пере-
живаниями

Благое дело 
не для славы
В газету «Светлый путь» об-

ратилась жительница с. Нижняя 
Тавда Ю.А. Яковлева и расска-
зала о том, как молодые парни 
спасли ей жизнь.

«Случилось это 20 сентя-
бря. Я решила прогуляться и 
дойти до «Бехетле». Мне уже 
более 80 лет, передвигаюсь 
я с трудом, особенно после 
травмы ноги. Перейдя дорогу, 
я двигалась по обочине у ма-
газина, как вдруг на стоянке 
резко загудела машина, и тут 
же из-за поворота выехала на 
большой скорости ещё одна. Я 
испугалась, дёрнулась в сторо-
ну и оступилась. Как падала, я 
уже не помню, лежу на земле и 
не могу пошевелиться. Всё бо-
лит. А машины даже не оста-
новились, обе уехали. И тут ко 
мне подбежали два паренька, 
молодые, видать, студенты. 
Стали меня поднимать, спра-
шивать о чём-то, а я и сказать 
ничего не могу, и стоять не 
могу. Они вызвали скорую по-
мощь, дождались приезда вра-
чей и помогли уложить меня в 
машину. Только в больнице уз-
нала, что у меня перелом шей-
ки бедра. Я потом очень долго 
лечилась. Вот только недавно 
меня выписали. И теперь не 
могу найти себе места, корю 
за то, что не спросила, как зо-
вут тех пареньков, ведь они 
буквально спасли меня. Пока 
есть у нас такая молодёжь, 
можно надеяться, что и бу-
дущее у нас будет. Хотелось 
бы узнать имена этих героев. 
Может быть, прочтут они моё 

Вехи уходящего года

письмо и придут в редакцию?».
Молодые люди совершили 

благое дело не для славы, а 
потому, что не смогли пройти 
мимо чужого несчастья. Вот та-
кие скромные герои живут ря-
дом с нами.

Следующие два письма по-
священы юбилеям.

Золотая мудрость 
семьи Матвеенко
Люди встречаются, люди  

влюбляются, женятся… Краси-
вые слова известной всем пес-
ни. И как точно они определяют 
жизненную стезю некоторых 
семейных пар, сумевших через 
годы пронести эту загоревшую-
ся искру, не утративших любовь 
и нежность друг к другу и через 
пятьдесят лет. 

Вот какое письмо мы получили 
из Черепановского поселения.

«Почти в золотую мудрость 
вызрел опыт семейной жизни 
Николая Ефимовича и Вален-
тины Ивановны Матвеенко. 
Пятьдесят лет назад они, мо-
лодые и счастливые, вступи-
ли в совместную супружескую 
жизнь. Эта пара - добрый при-
мер того, как нужно строить 
семью. Душа в душу прожили 
все эти годы, всё решали сооб-
ща. А в глазах столько тепла и 
невыразимой нежности, что не 
возникает и тени сомнения по 
поводу искренности их чувств!

Свадьба наших героев со-

стоялась 24 декабря 1967 года. 
Это была точка отсчёта, с 
которой Николай и Валентина 
начали постигать науку семей-
ной жизни. Причём оба прекрас-
но осознавали, что жить вдво-
ём – это некое совместное 
творчество, которое сродни 
искусству, каждодневный труд, 
порой весьма непростой. На-
верное, именно это осознание 
и помогло им сохранить перво-
зданность чувств и бережно  
пронести их по жизни.

Через год после свадьбы ро-
дился первенец – Вячеслав, 
спустя два года – дочь Марина, 
через восемь лет – сын Влади-
мир. Троих детей вырастили 
в атмосфере любви, которая 
будто бы лучилась из каждого 
уголка дома, из каждого жеста 
и взгляда родителей. Ею был 
напитан сам воздух. Не пере-
дать словами атмосферу ду-
шевной теплоты, царившей в 
семье Матвеенко. А сейчас у 
Валентины Ивановны и Нико-
лая Ефимовича уже один внук 
и четыре внучки. Теперь свет 
сердец бабушки и  дедушки  со-
гревает и их.

С первых же дней устано-
вился негласный кодекс семьи 
Матвеенко, незыблемой осно-
вой которого было безгранич-
ное доверие друг другу. Здесь 
никогда ничего не таилось – 
всё высказывалось вслух. Ин-
тересы семьи, детей всегда 
были на первом месте, что, 

впрочем, не помешало обо-
им супругам достичь больших 
успехов. Всю жизнь супруги 
Матвеенко трудились в Ниж-
нетавдинском районе.

Николай Ефимович и Вален-
тина Ивановна – одна из самых 
красивых семейных пар в селе 
Черепаново. За годы честно 
пройденного пути они не утра-
тили светлых чувств любви и 
взаимопонимания. Не зря про-
летели годы. Позади много 
памятных дней. Пусть и этот 
юбилей станет ещё одним яр-
ким событием в их жизни».

15 лет – это начало!
Но ведь юбилеи бывают не 

только у людей.
Совсем недавно экспозиция 

«Сибирское подворье» отмети-
ла круглую дату. 15 лет – много 
это или мало? Если посмотреть, 
сколько за эти годы здесь про-
шло мероприятий, сколько го-
стей побывало, то много, но 
если взглянуть на планы, кото-
рые строят специалисты, то это 
только начало.

А пока …
Строки из писем постоянных 

посетителей экспозиции.
«История экспозиции нача-

лась 12 ноября 2002 года, а 
идея её создания принадлежа-
ла бывшему директору Ниж-
нетавдинского краеведческого 
музея С. Сидоровой. Дом име-
ет архитектурные особенности 
конца XIX – начало XX века. Это 

единственный «живой музей» 
на юге Тюменской области». 

«Для старшего поколения – 
это место, где можно вернуться 
в прошлое, для детей – путеше-
ствие в день вчерашний.

Здесь собраны уникальные 
вещи, позволяющие изучать быт 
старожилов, окунуться в жизнь 
крестьян тех времён. А сколь-
ко тут проходит интереснейших 
экскурсий! За эти годы экспо-
зицию посетило очень много 
туристов не только из ближних 
городов и селений, но и из даль-
них стран: Франции, Германии, 
Бельгии, Индии, Португалии, 
Нигерии и других. Здесь прово-
дятся краеведческие уроки для 
наших детей, музейные празд-
ники, которые мы посещаем с 
большим удовольствием. Спе-
циалисты не только знакомят 
нас с прошлым, но и собирают 
материалы о сегодняшней жиз-
ни района и его людях.

Здесь трудились и трудят-
ся очень хорошие люди, кото-
рые любят свой район, свою 
историю. Это Л.Селивёрстова, 
С.Житникова, М.Рукавишникова, 
Л.Алексеева, О.Давыдова, 
О. Абдрахманова, Н. Литви-
на, Л.Лебедева, В.Чаркова, 
О.Шайхутдинова. Спасибо этим 
милым женщинам за то, что они 
дарят нам прекрасные мгнове-
ния встречи с прошлым».

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Где скрывается старина и 
прячется история? Конечно, в 
музеях! Они бывают разными: 
большими и величественными, 
как Третьяковская галерея, и 
маленькими, созданными сила-
ми энтузиастов, но все музеи от-
крывают пытливым умам тайны 
прошлого.

Гордостью Канашского сель-
ского поселения служит школь-
ный краеведческий музей 
чувашской культуры и быта. Ру-
ководитель  Ирина Григорьева 
показала, как здесь всё устрое-
но.

В далёком 1991 году силами 
директора школы Натальи Ефи-
мовой был создан детский клуб 
«Лучина», в котором заинтере-
сованные ребята начали соби-
рать информацию у старожилов 
населённых пунктов Канаш и 
Белая Дуброва. Когда шефство 
над музеем взяли участники ан-

самбля «Тандаш», музей попол-
нился экспонатами чувашской 
культуры и приобрёл нацио-
нальные черты.

– Мы собрали экспозицию на-
родного ткачества, – рассказы-
вает Ирина Григорьева, – она 
повествует о превращении льна 
в волокно и готовую ткань. Уче-
ники нашей школы с удоволь-
ствием проводят экскурсии по 
этой теме для гостей школы.

Ткацкий станок напоминает 
музыкальный инструмент, похо-
жий на арфу или большие гусли. 
С нитями-струнами мастер про-
делывает интересные манипу-
ляции, руки, как птицы, порхают 
над станком, в результате чего 
по миллиметру прирастает узор 
полотна. Тут же размещены из-
делия ткацкого производства: 
полотенца и национальный ко-
стюм, украшенный монетами.

Ирина Григорьева отметила, 
что школьники проводят иссле-
довательскую работу по изу-
чению истории родного края и 

биографий жителей села, пред-
ставляя свои работы на таких 
площадках, как Бичуринские, 
Тавдинские и Прокопьевские 
чтения, завоёвывая призовые 
места на этих конференциях. 

Большое внимание уделяет-
ся сбору информации об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, ветеранах тыла, как и 
сбору предметов, которые им 
когда-то принадлежали, в том 
числе, боевых наград. Отдель-
ный стенд посвящён полному 
кавалеру ордена Славы Парми-
нову Александру Андреевичу, 
который жил и работал в Кана-
ше, и герою Советского Союза 
Баранову Михаилу Павловичу. 

– На столах разложено мно-
жество красных папок. Что это 
такое? – интересуюсь у руково-
дителя музея.

– В каждой папке содержится 
информация о людях нашего 
поселения, погибших и пропав-
ших без вести в период Вели-
кой Отечественной войны, где 

Бесценные частицы истории

все сведения и выводы подкре-
плены документами. Это очень 
ценная информация, собранная 
буквально по крупицам.

Эти знания, добытые энтузи-
астами, вызывают уважение к 

народу и стране, в истории кото-
рой было всё, что только можно 
себе представить.

_______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

«Сибирское подворье» – для детей раздолье.«Золотая чета» Матвеенко.

Канашский школьный краеведческий музей. Ткацкий станок. «Порхают» 
руки мастера. По миллиметру прирастает узор полотна.
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Официально

В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 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 Борисом 
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 Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (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 Мух-
тара» (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+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Бенефис 
Савелия Крамарова»
07.15 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва выставоч-
ная
08.05 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
09.40 «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Реквием». Джузеппе Верди
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 Вспоминая Евгения Евтушен-
ко. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Московскому международно-
му Дому музыки - 15!»
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «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+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (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 Мух-
тара» (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+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Я воз-
вращаю ваш портрет»
07.35 «Пешком...» Москва живопис-
ная
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
08.05 Х/ф «Королевская свадьба» 
(0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
18.35 Вспоминая Алексея Баталова. 
Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «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+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (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 Мух-
тара» (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+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города» (6+)
РОССИЯ-К
06.30, 11.10, 23.55 ХХ век. «Ха! Ха!.. 
Хазанов»
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 
Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт В. Федо-
сеева

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «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+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» (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 Мух-
тара» (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 Х/ф «Актриса» (0+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
РОССИЯ-К
06.30 «Песня не прощается...»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня - 75»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением В.Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
«Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» (12+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви» (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 Мух-
тара» (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 Т/с «Ментовские войны. Эпи-
лог» (16+)
19.40 Т/с «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
РОССИЯ-К
06.30 «Песня не прощается...»
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Русские 
зимние праздники»
08.05, 22.25 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки-
ной» (0+)
11.55 История искусства. «Совре-
менное искусство в классическом 
музее»
12.50 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции»

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз или Всё 
сбудется!» (12+)
10.15 Д/ф «Голос. На самой высокой 
ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Х/ф «Золушка» (16+)
13.50 «Аффтар жжот под Новый год» 
(16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»(16+)
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
РОССИЯ
04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+)
08.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05 Х/ф «Девчата» (18+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Перекрёсток» (0+)
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Х/ф «Афоня» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 «Песня не прощается... 1976-
1977»
08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции»
13.15, 00.30 Натали Дессей исполня-
ет песни Мишеля Леграна
14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма», 
«Ведьма»
15.20 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт
19.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.00 Большая опера - 2017 г.
23.00 Х/ф «Питер FM» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя» (12+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)
12.40 «Главный новогодний кон-
церт»
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
РОССИЯ
04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «Девчата» (18+)
08.25 «Лучшие песни» Праздничный 
концерт
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний Голубой Огонёк - 
2018 г.
НТВ
04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 16.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.00, 00.00 «Супер Новый год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.20 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 17.20, 01.20 «Песня не про-
щается...»
07.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Формула любви» (16+)
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы - 
Россия»
15.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!»
22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия - Культура»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
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Благодарность

Официально

Соболезнование

Примите
поздравления!

Поздравляю дорогую, люби-
мую мамочку Надежду Андреев-
ну Дергачёву с днём рождения!

Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной.
Желаю бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Живи ты много, много лет,
Годам не поддавайся,
Сильнее будь ты всяких бед
И чаще улыбайся!

Дочь Оксана

Поздравляем любимую дочь 
Алёну Владимировну Жданову с 
25-летием!

Наша доченька родная,
С юбилеем поздравляем!
Юмор пусть, любовь и счастье
Побеждают все ненастья!
Будь здоровой и счастливой,
И по-прежнему красивой.
Веселись и будь собой.
Мы всегда, во всём с тобой!

Папа, мама

Поздравляем любимого сына 
Сергея Матвеева с днём рож-
дения!

Тебе четырнадцать сегодня,
Успех, удача пусть придут.
Пусть сердце юное свободно
Всегда себе найдёт приют.
Учёба пусть не будет в тягость,
Пускай сбываются мечты.
Пускай судьба приносит
радость,
А счастье будет там, где ты!

Мама, папа

Поздравляем любимого брата 
Сергея Матвеева с 14-летием!

Поздравляем с днём
рождения,
Желаем мы от всей души
Тебе всегда во всём везения,
Успехов в школе пребольших!
Товарищей желаем верных,
Что никогда не предадут,
И счастья океан безмерный,
И много радостных минут!

Семьи Бурмак, Ибрагимовых

Поздравляем дорогих роди-
телей, бабушку и дедушку Ва-
лентину Ивановну и Николая 
Ефимовича Матвеенко с золо-
той свадьбой!

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.

ПОРОСЯТ 2-месячных; САЛО 
свежее; МЯСО (свинину). Тел. 
8-919-948-64-09. Реклама (1-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-77, 
8-929-261-60-84. Реклама (2-1)

ДРОВА колотые и в чурках от     
1 куб.м. Тел. 8-932-486-86-33.    
Реклама (6-4)

КВАРТИРУ в Тюмени, новую. 
Тел. 8-982-935-01-11. Реклама (1-1)

Продам

1. Орангутан. 2. Танцор. 3. Оргтехника. 4. Канделябр. 5. Бриллиант. 6. Антициклон. 7. Клондайк. 8. Айкидо. 9. 
Доставка. 10. Карамель. 11. Мельпомена. 12. Нахапетов. 13. Товар. 14. Аргентина. 15. Наперсток. 16. Окуджа-
ва. 17. Ванкувер. 18. Вертушка. 19. Кавалер. 20. Лермонтов. 21. Оверлок. 22. Локон. 23. Конверсия. 24. Сияние. 
25. Европа. 26. Пастбище. 27. Щепотка. 28. Камнепад. 29. Падеж. 30. Дежнев. 31. Невежда. 32. Алло. 

на кроссворд, опубликованный в № 101 от 19.12.2017г.Ответы

Поздравления. 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 (6-6)

Реклама (5-4)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Разное

Два преданных друг другу
человека,
Вы путь прошли по жизни
непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы
золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо
в гору,
Ну а порой «качало» вас
слегка.
Друг другу были вы во всём
опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь – не ровная
аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно,
не болея.
Вас от души спешим
поздравить мы!

Семьи Куксгаузен и Залесовых

Поздравляем Валентину Ива-
новну и Николая Ефимовича 
Матвеенко с золотой свадьбой!

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

Вячеслав, Марина,
Максим, Ольга

Поздравляем Валентину Ива-
новну и Николая Ефимовича 
Матвеенко с юбилеем свадьбы!

Золотая свадьба – это полу-
вековой юбилей счастливой 
совместной жизни двух людей, 
нашедших счастье друг в друге! 
Поздравляем вас с праздником. 
Желаем, чтобы ваша душевная 
близость была примером для 
подражания. Счастья вам в 
каждом мгновении, проведён-
ном вместе, радости, здоровья 
и гордости за детей и внуков. 
Любите и берегите себя!

Ефимовы

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

ОГРН 3097232261000027. Реклама (2-2)

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)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Спутниковое телевидение 

МТС всего за 2990 руб.
Более 190 телеканалов. Количес-
тво ограничено. Доставка на дом.
Официальный дилер по Нижнетав-
динскому району 8-922-040-98-00.

Реклама (3-2)

Срочно! КВАРТИРУ 3-комнат-
ную или обменяю на дом. Тел. 
8-929-262-11-27, Наталья. Реклама 
(1-1)

ДОМ в с. Черепаново. Цена до-
говорная. Тел. 8-992-312-78-55. 
Реклама (1-1)

ДОМ с земельным участком, с 
хозпостройками в с. Антропово. 
Тел. 8-982-961-69-30. Реклама (2-2)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК че-
тыре сотки в центре. Тел. 8-952-
672-99-63. Реклама (2-1)

ЗЕМЕЛЬНУЮ ДОЛЮ площа-
дью 11 га из земель сельхозназ-
начения СПК «Большевик». Тел: 
8-912-924-81-55, 8(34533) 2-30-50. 
Реклама (2-1)

Куплю
РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг.
Тел. 8-905-802-81-70. Реклама (6-4)

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 (3-2)

Администрация Берёзовско-
го сельского поселения ин-
формирует о ПРОДАЖЕ 
ДВУХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДО-
ЛЕЙ (по 11,0 га), входящих 
в границы АОЗТ агрофирма 
«Союз». Тел. 8(34533) 39-2-37.
Реклама (1-1)

Центр культуры и досуга приглашает
жителей и гостей Нижнетавдинского района

на праздничные новогодние мероприятия:
1. 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.
2. Принимаем коллективные и индивидуальные заявки на вечер отдыха 
«Километр серпантина, два вагона конфетти» 29 декабря в 19:00. 25+ 
Цена билета 300 руб.
3. 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 (3-3)

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на выделение земельных участков на 
праве аренды для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных по адресам: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Ахма-
ны, ул. Мостовая, 6А, ориентировочная площадь 2500 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Радужная, 19, ориентировочная площадь 
1100 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Б. Щербины, 1, ориентировочная площадь 
1555 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Урожайная, 25, ориентировочная площадь 1330 
кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-

нёво, ул. Урожайная, 36, ориентировочная площадь 1500 
кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнё-
во, ул. Полевая, 22, ориентировочная площадь 1558 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнё-
во, ул. Полевая, 20, ориентировочная площадь 1500 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Урожайная, 13, ориентировочная площадь 1976 
кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнё-
во, ул. Полевая, 24, ориентировочная площадь 1318 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Урожайная, 16, ориентировочная площадь 1500 
кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнё-
во, ул. Полевая, 26, ориентировочная площадь 1300 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Урожайная, 11, ориентировочная площадь 1639 

кв.м;
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Сред-

ние' Тарманы, ул. Новая, 36, ориентировочная площадь 
1838 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Уральская, 55, ориентировочная площадь 1800 
кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Урожайная, 27, ориентировочная площадь 1300 
кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Урожайная, 23, ориентировочная площадь 1500 
кв.м.

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

Выражаем глубокие соболезнования Светлане Владимировне Нуг-
мановой, родным и близким по поводу смерти дорогого человека 
– мамы, бабушки, прабабушки

АСТАХОВОЙ Галины Александровны.
Искренне разделяем горечь утраты и сочувствуем вашему горю.

Коллектив автономной некоммерческой организации
«Информационно-издательский центр “Светлый путь”»

Сердечно благодарю за спасение моей жизни врачей и медсестёр 
областной больницы № 15: Илью Викторовича Климова, Екатери-
ну Владимировну Клинкову, Анну Владимировну Семёнову, Оксану 
Александровну Фалалееву, Дарью Викторовну Туманову, Андрея 
Александровича Никонова, Марину Васильевну Мельникову. Как хо-
рошо, что есть такие ответственные и неравнодушные люди.

Желаю вам здоровья, всего хорошего, поменьше экстренных боль-
ных. И поздравляю с наступающим Новым годом!

Людмила Георгиевна Щепетева

Сниму
КВАРТИРУ. Срочно!
Тел. 8-982-938-20-71. Реклама (2-2)

Магазин «ЛАВАНДА»
(с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16).

Ткани портьерные, люстры, бра, торшеры, «живые» картины, мо-
дульные, картины-часы, полотенца, покрывала, пледы, КПБ. Игруш-
ки, сувениры, товары для детского творчества и многое другое.

Всегда в наличии ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ. Заказ по тел. 8-919-958-52-56. 
Доставка.                                       ОГРН 314723224000067. Реклама (4-1)

КОМПЬЮТЕР для учёбы и 
работы: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, под-
ключу. Гарантия. Цена 13900 руб.             
Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

Не забудь

выписать

газету!

Реклама

Идёт подписная кампания
на первое полугодие 2018 года!

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

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.
Реклама. Объявления

ОГРН 1154253001539. Реклама (5-4)

Кроссворд
ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-6)

Реклама (5-4)ОГРН 306720314200106.

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

ИНН 721602444695. Реклама (8-7)

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

8-992-307-73-00.
ОГРН 1147232039679. Реклама (5-4)

- СТО
- ШИНОМОНТАЖ
- АВТОМОЙКА

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

(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 (4-3)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

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

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-3)

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

Реклама (2-2)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

25 декабря (понедельник) 15:40-16:00 Ново-
сти. Молодёжный вестник. Сельские адреса. 
Реклама, поздравления.
27 декабря (среда) 15:40-16:00 Новости. Шко-
ла здоровья. Новости культуры. Реклама, поз-
дравления.
29 декабря (пятница) 15:40-16:00 Новости. Радио-
программа «Журавлик»: «Новый год к нам мчится!». 
Реклама, поздравления.
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

*Условия акции уточняйте у наших специалистов
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

поздравляет вас с наступающими
новогодними праздниками и приглашает

приобрести подарки для здоровья и красоты
для себя и своих близких!

Акция «Новогодняя скидка» продолжается!*

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 (4-2)

Поздравьте своих коллег, партнёров, родных и друзей с Новым годом
на страницах газеты «Светлый путь»! Телефон отдела продаж 8(34533) 2-32-20. Реклама

(ОТП-Банк, лиц. № 2766 от 22.11.2014г.). ОГРН 307720310300130. Реклама (4-3)

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклонённое ею произведение, письмо, другое сообщение или материал. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы  публи-
каций и интервьюируемые несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. Ответственность за достоверность рекламных материалов несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги имеют сертификат качества и лицензию.
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