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С Новым 2018 годом!
Уважаемые земляки!

Считанные дни остались до наступления Нового года. Это время, когда мы оглядываемся назад,
вспоминаем, как прожили уходящий год, подводим его итоги.
2017-й запомнится нам яркими событиями, множеством знаковых и важных для региона и его
жителей открытий. После реконструкции заработал аэропорт Рощино, в самых разных уголках области стартовали новые производства, произошла музейная революция – своих первых посетителей приняли исторический парк «Россия – моя история» и музейный комплекс им. И.Я. Словцова.
Прошедший год был богат на победы тюменцев в престижных интеллектуальных, профессиональных и спортивных состязаниях. Мы гордимся победами тех, кто прославил Тюменскую область в
России и мире. Своим примером они ещё раз показали, что всё в наших руках, что нет недостижимых целей, а правильный настрой ведёт к успеху в любом деле.
Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, любовь к родной земле, инициативность и целеустремлённость. В каждом достижении области есть ваш вклад. Уверен, сплочённой
командой мы можем добиться ещё большего.
Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, оставив на время все дела
и заботы, мы можем насладиться общением с самыми дорогими для нас людьми,
порадоваться их успехам и пожелать всего самого доброго. И неважно, сколько нам
лет, но как в детстве мы украшаем ёлку, накрываем стол, готовим подарки, ждём
торжественного боя курантов и загадываем желания. Более двадцати тысяч
малышей, родившихся в уходящем году в Тюменской области, впервые
встретят этот Новый год вместе с нами.
Желаю всем вам в наступающем году здоровья, благополучия, счастья, любви,
радости. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!
С новым, 2018-ым годом!
Владимир ЯКУШЕВ –
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители Нижнетавдинского района!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2018 годом и
светлым праздником Рождества Христова!
Новый год и Рождество – самые добрые и любимые праздники, они
объединяют людей, собирают родных и близких у семейного очага, несут
в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии,
они - лучшие моменты для дружеского и искреннего общения.
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы
встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не
только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и
подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.
Уходящий год был насыщен политическими и экономическими
событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, подарил
нам новые достижения и успехи.
На пороге нового 2018 года искренне желаем, чтобы он стал
для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов!
Пусть новогодние праздники принесут много счастливых,
незабываемых мгновений, а наступающий год – уверенность
в завтрашнем дне, достаток и радость!
Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви,
исполнения самых сокровенных желаний, согласия
и благополучия в ваших семьях!
С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!
Валерий БОРИСОВ – глава
администрации Нижнетавдинского
муниципального района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы
Нижнетавдинского муниципального района

Следующий номер газеты «Светлый путь» выйдет 10 января (в среду)
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В новогодние
праздничные дни
прокат зимнего спортивного инвентаря
в спорткомплексе
«Нижняя Тавда» будет работать со 2 по
8 января 2018 года с
12:00 до 21:00.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Руководствуясь
статьями
27, 29 Федерального закона
от 12.06.2007 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», территориальная избирательная
комиссия Нижнетавдинского
района объявляет о приёме
предложений по кандидату-

рам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых
избирательных
комиссий, сформированных
на территории Нижнетавдинского муниципального района.
Приём документов осуществляется с 6 по 26 января 2018 года
в помещении территориальной
избирательной комиссии Нижне-

К радости жителей района,
после новогодних праздников
ООО «Вега Логистик» введёт
новые и значительно изменит
существующие пассажирские
маршруты.
В результате совместной работы администрации и единственного на сегодняшний день
крупного перевозчика в Нижней
Тавде появится рейс, который
будет следовать по кругу: ТЦ
«Заречье» - Интернат - ТЦ «Заречье» протяжённостью около 29
км.
– Автобус будет проходить
через Южный микрорайон, где
проживает большое количество
школьников и работающего населения, а также через центр и Восточный микрорайон, – отметил
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства
и строительства администрации
Нижнетавдинского муниципального района Алексей Шаерман.
– Автобусы будут возить пассажиров с понедельника по пят-

участковых комиссий установлен
Постановлением
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 5.12.2012
№152/1137-6 (в редакции от
1.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых
комиссий».

Создатели новогоднего настроения

Новый пассажирский
маршрут в помощь
Транспорт

тавдинского района по адресам:
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
54 (кабинет № 302); ул. Ульянова, 5, (кабинет № 207) в рабочие
дни (с понедельника по пятницу)
с 9:00 до 16:00 (телефоны: 24576,
24512, 24382).
Перечень
документов
по
приёму предложений и требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов

Итоги конкурса

ницу, 4-5 раз в день. Пробный
запуск состоится 4 января, а с
9 января водители начнут работать по расписанию в полнофункциональном режиме.
Кроме того, значительно расширится число рейсов по внутримуниципальным и междугородным маршрутам. По вторникам и
четвергам будут введены дополнительные рейсы по направлениям Нижняя Тавда - Новоникольское и Турнаева - Нижняя Тавда.
По вторникам районный центр
могут посещать жители Нижнепристанского,
Первомайского,
Новотроицкого, Картымской, при
этом все прежние рейсы останутся без изменения. Рейсы в
Антропово добавляются по вторникам и четвергам, в Ипкуль – по
четвергам, в Малую Заморозовку
– по средам, в Калиновку – по понедельникам и пятницам.
Думается, что такая логистика
пойдёт односельчанам на пользу, ведь они смогут путешествовать в пределах нашего района
пять дней в неделю!
______________________

В рамках
мероприятия,
посвящённого
открытию
главной ёлки района, прошедшего 26
декабря на
площади около Центра культуры и досуга, состоялось
награждение победителей и
участников традиционного
районного конкурса на лучшее новогоднее оформление.
Авторы снежных работ действительно постарались на
славу, подарив своим творчеством новогоднее настроение
не только своей семье, но и
всем окружающим. В некоторых случаях ледовые скульптуры теперь даже служат
экскурсионными
объектами,
возле которых останавливаются и делают новогодние селфи.
По результатам жюри призовые места были распределены следующим образом.
Среди
образовательных
учреждений района третье
место получила Берёзовская
школа, на втором – Торгилин-

Сергей ГУБАРЕВ

ский детский сад, первое место у Канашской школы.
Самыми новогодними частными домовладениями признаны усадьбы М. Хайруллиной из Ахман («бронза»), В.
Хвостова из Ерёмино («серебро»), Г. Каркачёвой из Черепаново («золото»).
Оценивались также украшения предприятий, организаций, учреждений района.
Здесь лучшими признаны
индивидуальный предприниматель С.Ноговицын (третье
место), автономное учреждение «Культура» (второе) и
комплексный центр социального обслуживания «Тавда»
(первое).
Среди администраций сельских поселений муниципалитета награды получили Бухтальское (глава Н.Харькевич),
Канашское
(Л.Иванова)
и
Черепановское
(Н.Жукова)
поселения, занявшие соответственно третье, второе и
первое места.
Специальными
благодарственными письмами и сладкими подарками были отмечены также и другие участники

конкурса: предприниматели Т.
Киреева, Л. Зорина, А. Мальцева, Канашский сельский
Дом культуры, Черепановский
детский сад, хозяева частных
домовладений из Новопокровки: Л. Орлова, А.Романовская,
Л. Истомина, В. Маркова; Г.
Никитина из Берёзовки; жители Сартово Г. Оглезнева, С.
Рыбакова; жители ст. Картымской В. Растатурова, Н. Бокша,
И. Пельбе, А. Саитгараева; Т.
Мельникова из Миягов, С. Лукиных из Велижан, М. Барскова из Чугунаево, Г. Позднякова
из Нижней Тавды, Г. Тихонов
из Антипино, черепановцы А.
Волкова и З. Поротникова.
Подводя итоги, глава района выразил пожелание, чтобы
на будущий год победителей
и участников конкурса стало
ещё больше, ведь создавая
новогоднее настроение себе
и близким, мы делаем окружающий мир чуточку добрее и
лучше.
______________________
Надежда НАДЕЖДИНА

«Привнесу в этот мир капельку добра…»

Дети, проходящие стационарное лечение, не остались в стороне от праздника.

Акция

С 26 по 28 декабря специалисты комплексного центра
социального обслуживания
населения провели акцию
«Капелька добра». В её
рамках поздравили с наступающим Новым годом
детей, которые в силу своих
заболеваний «оторваны» от
праздничных мероприятий, и
вручили им подарки.

Дед Мороз и Снегурочка в
компании сомнительных лиц в
красных колпаках (фотокорреспондента и куратора акции)
«оседлали» белую «ГАЗель» и
помчались в детское отделение
ГБУЗ ТО «Областная больница
№15» (с. Нижняя Тавда). Автомобиль, украшенный, чинно
плыл по улицам села, привлекая внимание водителей.
Вот мы и на месте. В терапевтическом отделении лежат
маленькие детки с родителями.
Некоторые испугались, некоторые с интересом и осторожностью
изучали пришедшую
компанию. Это можно понять:

Поздравили даже тех, кто случайно оказался в этот день в очереди к доктору.

болеющий ребёнок и реагирует
на всё не так, как если бы был
здоров.
Первая палата. Малыш спит.
Подарок вручили проснувшемуся с нашим приходом папе с пожеланиями добра и скорейшего
выздоровления. В следующей
палате лежали две девочки.
Крохи, меньше четырёх каждой.
Когда мы «ввалились», они застеснялись, а стихотворение
пришлось рассказывать папе.
Но когда малышки увидели кукол в красивых коробках, то
даже сфотографироваться согласились. В третьей палате находилась мама с девятимесяч-

ным малышом. Он был очень
недоволен, что его потревожили, но, находясь на маминых
руках, добродушно разрешил
преподнести ему подарок и соизволил выслушать тёплые слова.
Затем мы просто прошлись
по отделению и поздравили
детей, встретившихся нам на
пути. Бойкий мальчуган исполнил песню про ёлочку, заслужив
горсть конфет. И сотрудники
медицинского учреждения, проходящие мимо по своим делам
и сидящие в кабинетах, ощутили
приближение праздника благодаря нашему настроению.

…Во время акции специалисты
МАУ «КЦСОН «Тавда» посетили
на дому детей-инвалидов, для
которых передвижение является
проблематичным. У таких детей,
чей каждый день тяжёл и труден,
праздник должен быть, несмотря
ни на что.
«Привнесу в этот мир капельку добра…», – звучит голосом
одного челябинского исполнителя известная песня. И всем
нам нужно нести свет и добро в
этот мир. Тогда он точно станет
гораздо лучше и светлее.
____________________

Сергей КВАСОВ.
Фото автора
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

го радио» (12+)
03.05 М/ф «Остров сокровищ».
1ф. «Карта капитана Флинта»,
«Остров сокровищ. Фильм 2.
«Сокровища капитана Флинта»
ТВ-ЦЕНТР
05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
08.50 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
12.35 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Новогодние истории»
(12+)
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
19.25 Х/ф «Артистка» (12+)
21.25 «Приют комедиантов»
(12+)
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
00.25 Х/ф «Можете звать меня
папой» (12+)
02.10 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
03.45 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
05.25 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам» (12+)

15.00 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.35 Искатели. «Тайна строга06.00 «Новогодняя ночь на
новских миллионов»
Первом» (16+)
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатлённое
07.00 «Три аккорда» (16+)
время. Кремлёвские ёлки»
08.50 «Новогодний календарь»
17.50 «Московской оперетте»-90!
10.00, 12.00, 15.00 Новости
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный
(0+)
роман» (0+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ири13.10, 15.15 «Главный новогодна Пегова»
ний концерт»
23.20 Д/ф «Агнета»
15.50 Х/ф «Кавказская пленница,
ПЯТЫЙ КАНАЛ
или Новые приключения Шури05.00 М/ф «Мисс Новый год»,
ка» (6+)
«Про Фому и про Ерёму», «Огне17.10 Х/ф «Иван Васильевич
вушка-поскакушка», «Кто расскаменяет профессию» (6+)
жет небылицу», «Храбрый заяц»,
18.40 «Клуб Весёлых и Находчи«Горшочек каши», «Котёнок с
вых» (16+)
улицы Лизюкова», «Последняя
21.00 Время. 50 лет в эфире
невеста Змея Горыныча», «Охот21.30 «Золотой граммофон»
ничье ружьё», «Горе - не беда»
(16+)
09.00 «Известия»
00.00 Х/ф «Великолепная семёр09.10 Д/ф «Воспитание пока» (12+)
советски» (12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по03.50 Х/ф «Обезьяньи проделки»
советски» (12+)
(12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет по05.20 Д/с «Россия от края до
советски» (12+)
края»
11.40 Д/ф «Заграница поРОССИЯ
советски» (12+)
05.45 Т/с «Доярка из Хацапетов12.30 Д/ф «Любовь по-советски»
ки» (12+)
ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ
(12+)
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски»
лёгким паром!» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+)
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи» 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по(6+)
06.10, 11.40 «Ералаш»
советски» (12+)
14.00, 20.00 Вести
06.35 Х/ф «Садко» (0+)
15.00 Д/ф «Выпить по-советски»
14.20 «Песня года»
08.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
(12+)
16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
15.55 Д/ф «Моё советское теле(0+)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
видение» (12+)
18.05 «Юмор года» (16+)
14.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.50 Х/ф «Будьте моим мужем»
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 16.25 «МаксимМаксим» (16+)
(12+)
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллио18.30 Х/ф «Пёс Барбос и необыч22.35 Х/ф «Притяжение» (18+)
нером?»
ный кросс» (12+)
00.45 «МОНО». Юбилейный кон- 19.50 «Поле чудес»
18.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
церт Ирины Аллегровой
21.00 Время
19.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.50 «Новогодние сваты»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
21.50 Х/ф «Где находится НофеНТВ
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) лет?» (12+)
05.25 Новый год на НТВ. «The
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 23.20, 00.20 Х/ф «Снежный анBest» - Лучшее» (12+)
03.50 Х/ф «Прогулка в облаках»
гел» (12+)
06.35 Х/ф «Со мною вот что про- (16+)
01.30 «Большая разница». Лучисходит» (16+)
РОССИЯ
шее (16+)
08.05 Х/ф «Пансионат «сказка»,
05.05 «Городок» Лучшее
ТВ-ЦЕНТР
или Чудеса включены» (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетов06.05 Х/ф «Отдам котят в хоро12.00 «У нас выигрывают!» (12+) ки. Вызов судьбе» (12+)
шие руки» (12+)
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 09.00, 11.10 Т/с «Сердце не
08.00 «Естественный отбор»
14.50 Х/ф «Самый лучший день» камень» (16+)
(12+)
(16+)
11.00, 20.00 Вести
08.50 Х/ф «Фантомас» (16+)
16.55 Х/ф «Приходи на меня по12.50 «Песня года»
10.55 Д/ф «Советские секссмотреть» (0+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
символы» (12+)
19.00 «Сегодня»
17.40 Х/ф «Последний богатырь» 11.45 Х/ф «Не может быть!»
19.20, 21.10 Т/c «Пёс» (16+)
(12+)
(12+)
20.00 «Новогодний миллиард»
20.40 Вести. Местное время
13.35 «Мой герой. Нани Брегвад00.40 «Все звёзды в Новый год»
20.55 Т/с «Солнце в подарок»
зе» (12+)
(12+)
(12+)
14.30 События (16+)
02.35 Т/c «Бальзаковский воз01.15 Т/с «Братья по обмену-2»
14.45 «Юмор зимнего периода»
раст, или Все мужики - сво...»
(12+)
(12+)
(16+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)
15.55 Т/с «Чисто московские
РОССИЯ-К
НТВ
убийства» (12+)
06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
05.15 Д/с «Малая земля» (16+)
17.40 Х/ф «Коммуналка» (16+)
09.10 М/ф «Новогоднее приклю06.10 Х/ф «Заходи - не бойся,
21.35 Х/ф «Мужчина в моей голочение»
выходи - не плачь...» (12+)
ве» (16+)
09.26 М/ф «Шалтай-Болтай»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал09.43 М/ф «Большой секрет для
годня»
деть!» (12+)
маленькой компании»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение
01.00 Т/с «Любопытная Варва10.00 Х/ф «Тайна снежной короМухтара» (16+)
ра-3» (12+)
левы» (6+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
02.35 Х/ф «Три счастливых жен12.20 Д/ф «История обезьяны по 14.25 Х/ф «Сирота казанская»
щины» (12+)
имени Канель»
(6+)
05.30 «Хроники московского
13.15, 00.15 Новогодний концерт 16.20 Т/c «Соседи» (16+)
быта. Съедобная утопия» (12+)
Венского филармонического
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
оркестра - 2018 г.
22.22 «Высшая лига - 2018» (12+) СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ
15.50 Цирк Юрия Никулина
00.50 Х/ф «Ветер северный»
19.20 «Романтика романса».
(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Гала-концерт
02.50 Т/c «Бальзаковский воз06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
21.45 Х/ф «Ищите женщину»
раст, или Все мужики - сво...»
06.10 «Модный приговор»
(16+)
(16+)
07.10 Х/ф «Морозко» (0+)
02.45 М/ф «Обратная сторона
РОССИЯ-К
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
Луны»
06.30 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
(16+)
10.15 «Смак» (12+)
05.00 М/ф «Новогодняя ночь»,
07.50 Обыкновенный концерт с
10.55 «Москва слезам не верит.
«Новогоднее путешествие»,
Эдуардом Эфировым
Рождение легенды» (12+)
«Когда зажигаются ёлки», «Сне08.25, 22.30 Т/с «Аббатство
12.15 Концерт, посвящённый
говик-почтовик», «Приезжайте
Даунтон»
75-летию Муслима Магомаева
в гости», «Мама для мамонтён09.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
13.45 «Нагиев - это моя работа»
ка», «Дед Мороз и серый волк»,
09.47 М/ф «Телевизор кота Лео(16+)
«Чудо-мельница», «Золотое
польда»
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
пёрышко», «Пёс в сапогах», «По
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
щучьему велению»
берега. Смерть на взлёте»
18.15 «Кто хочет стать миллио09.00 «Большая разница». Луч11.00, 01.05 Х/ф «Люди и манеке- нером?»
шее (16+)
ны» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.35 Х/ф «Любовь - морковь»
12.20, 00.15 Д/с «Планета Земля. 21.00 Время
(12+)
Острова»
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь - морковь-2»
13.10 Кубанский казачий хор в
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
(12+)
концерте «Казаки Российской
01.15 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
22.40 Х/ф «Любовь - морковь-3»
империи»
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
(12+)
14.25 Д/ф «Формула театра
(16+)
00.30 Концерт «Звёзды дорожно- Андрея Гончарова»
04.55 Д/с «Россия от края до
В программе возможны изменения

края»
РОССИЯ
05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не
камень» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное
время
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2»
(12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)
НТВ
05.00 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «О’кей!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/c «Расписание судеб»
(16+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21»
(12+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Ищите женщину»
(16+)
07.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство
Даунтон»
09.15 М/ф «Винни-Пух»
09.30 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости»
09.45 М/ф «Винни-Пух и день
забот»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега. Мы на горе всем буржуям...»
11.00, 01.10 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля.
Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
14.30 Острова. Александр Лазарев
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15, 02.30 Д/ф «Запечатлённое время. Так рождается наша
мода»
17.40 Д/ф «Агнета»
18.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь
Золотовицкий»
23.20 Концерт «Олимпии»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Котёнок по имени
Гав», «Сказка сказывается»,
«Бременские музыканты», «По
следам Бременских музыкантов», «Ну, погоди!», «Заколдованный мальчик», «Фока-на все
руки дока»
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След. Новый год»
(16+)
10.00 Т/с «След. Ёлочка» (16+)
10.55 Т/с «След. Снегурочки по
вызову» (16+)
11.40 Т/с «След. Конец света»
(16+)
12.20 Т/с «След. Счастливчик»
(16+)
13.15 Т/с «След. Шантаж» (16+)
13.55 Т/с «След. Осторожно,
снегурки!» (16+)
14.40 Т/с «След. Дед Мороз
умер» (16+)
15.30 Т/с «След. Лев в мышеловке» (16+)
16.20 Т/с «След. Большой новогодний куш» (16+)
17.10 Т/с «След. Спасите маму»
(16+)
18.00 Т/с «След. Богадельня»
(16+)
19.00 Т/с «След. Дети Надежды»
(16+)
20.05 Т/с «След. Химики» (16+)
21.15 Т/с «След. Маски» (16+)
22.20 Т/с «След. Ликвидатор»

(16+)
23.20 Т/с «След. Анонимные
алкоголики» (16+)
00.25 «Большая разница». Лучшее (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Можете звать меня
папой» (12+)
08.15 «Естественный отбор»
(12+)
09.05 Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
11.00 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.35 «Мой герой. Владимир
Меньшов» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Мама будет против!»
(12+)
21.55 Х/ф «Продаётся дача...»
(12+)
23.50 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
00.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+)
02.25 Х/ф «Два плюс два» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
08.35 М/ф «Ледниковый период»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница.
Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. Понять
и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.20 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
03.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
(12+)
05.00 Д/с «Россия от края до
края»
РОССИЯ
05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не
камень» (16+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное
время
13.35 «Новая волна-2017». Галаконцерт
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2»
(12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)
НТВ
05.05 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/c «Расписание судеб»
(16+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
23.30 Концерт «55.» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 19.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (0+)
07.55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство
Даунтон»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега. Грёзы о советском Голливуде»
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Нижнетавдинский район. Факты. События. 2017 год

Каждое новое дело – это шаг вперёд!
Открыт
свинокомплекс
«Тюменский»

Уровень
организации что
надо

В Нижнетавдинском районе
реализован дорогостоящий инвестиционный проект «Сибирской
Аграрной Группы» – свинокомплекс
«Тюменский». Это новые рабочие места, хорошая заработная плата работников и стабильные налоговые
поступления в бюджет района.
А главное – мяса в регионе станет на четверть
больше!

9 июня подвели итоги конкурса на право проведения XXI
Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области. Наш район добился
проведения сразу шести видов:
волейбола, лапты, шахмат, городошного спорта, дзюдо
и мини-футбола.

Есть
рекордное молоко!

Хвойному парку в Мияссах
дали имя Кузьмина Николая Ефимовича – агронома, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного работника сельского хозяйства РФ,
кавалера ордена Трудового Красного
Знамени. Этот человек был не просто
самоотверженно предан своей земле,
Кубок
он мечтал видеть её богатой и ухопобедителей –
женной, а людей – работящими
у наших кадетов!
и счастливыми, он служил
Воспитанники Дмитрия Шибанова
этому делу всю свою
по итогам работы оборонно-спортивжизнь.
ных лагерей 2017 года стали лучшими
в области, завоевав большой Кубок Победителей! Нагрудные знаки «Отличник
подготовки к военной службе» заработали семеро юных нижнетавдинцев
плюс множество личных и командных достижений и заслуженных наград. Гордимся!

Самое большое молоко получили в этом году в хозяйстве
Шармазанова! На каждую фуражную
корову здесь доят уже 23,5 килограмма молока. Для этого нужно было строить производственные помещения, думать о техническом оснащении ферм и
одновременно перестраивать сознание
людей, менять подходы к делу, воспитывать специалистов и при этом
бережно относиться к каждому
человеку. Этот непростой
«Школа
путь пройден. Резульфермера»
тат налицо!
в Нижней Тавде
Обучение продолжалось всего
четыре дня, а сколько было сделано!
«Ученики» переняли практический опыт
Новое
у лучших специалистов в области сельского хозяйства, изучили основы бизкачество футбола
нес-процессов, узнали, как организовать
16 июля состоялось торферму с нуля, но самое главное – выжественное открытие нового
пускники «Школы фермера» получили
футбольного поля в спортивном
право участвовать в программе фикомплексе «Нижняя Тавда». Иснансирования инвестиционного
кусственный газон отвечает всем
агентства под льготные три
необходимым требованиям и
процента годовых!
теперь (конечно, в разгар сезона) принимает турниры
областного
значения.

О, спорт,
ты – жизнь!

Парку дали
имя крестьянина

Построен он в Бухтале для
многодетной семьи Лазаревых: Константина, Дианы и семерых детишекпогодок. Оба родителя – деревенские,
трудностей не боятся, мечтают обзавестись хозяйством, чтобы все продукты
на столе были своими, натуральными.
Такой подарок «родился» в рамках
проекта «Единой России» «Дом
для молодой сельской семьи»,
администрация района
сумела реализовать
идею.

«Нижнетавдинские авиалинии»
расправляют крылья

31 августа на Паченском аэродроме состоялись торжественные «проводы» первого воздушного рейса, который
перевёз полезные грузы по направлению
Нижняя Тавда – Игрим – Белоярский – Берёзово – Саранпауль. Руководитель авиакомпании Виталий Шмаков сообщил, что
на территории района планируется строительство грузопассажирского аэропорта.
Каким будет воздушный транспорт нашего района, покажет время, а пока
«Нижнетавдинские авиалинии»
продолжают
совершать
рейсы на север.

В 2017 году наш район принимал у себя такие большие и значимые спортивные состязания, как XX
спартакиаду учащихся Тюменской области по дзюдо. В числе более чем 140
участников – наши ребята, которые достойно представили Нижнюю Тавду и в общекомандном зачёте стали вторыми.
Триумфально финишировали и волейболистки в чемпионате Тюменской области среди женских команд второй
лиги. В упорной борьбе с команСчастливый
дой Голышмановского райобрак –
на они отвоевали «зоподарок судьбы!
лото»!
Счастье семьи Григорьевых складывалось из будней и праздников, из горестей и
радостей, из первых шагов их деток, улыбок,
слёзок, побед и свершений. Их родительский труд
не остался незамеченным. В уходящем 2017 году
супруги Владимир и Ирина Григорьевы из Канаша
были награждены медалью ордена «Родительская
Будущее
слава» за заслуги в укреплении института семьи.
создаётся здесь
Это очень почётная награда, которая даётся
и сейчас
далеко не всем, к слову сказать, в России ею
И неотъемлемой частью этого являнаграждены около 400 семей. Непросто
ется плодотворное сотрудничество с неродить и вырастить детей достойными
мецкой сельскохозяйственной школой «Дойла
гражданами, но Владимир и ИриНинбург». Как сказала заведующая Нижнетавна отлично с этим справдинским агротехнологическим колледжем Инна
ляются.
Иволгина, одним из ярких событий уходящего года
в жизни образовательного учреждения стала встреча с представителями вышеназванной школы, которые приняли участие в совместном семинаре с
работниками и коллегами других учебных заведений Тюменской области. Гости из Германии
познакомились с нашей сельскохозяйственной структурой, побывали на экскурсии в
крестьянских хозяйствах района, ПК
«Молоко», поделились своим
опытом работы.

Успехи
в среде ВОИ

На VI Всероссийском фестивале по спортивному туризму
«Юрюзань-2017» наш земляк Ильгам
Таиров в составе сборной Тюменской
области стал чемпионом в трёх личных
и одной командной дисциплинах, а ещё
в одной стал третьим. Он же с двумя
представителями нашего района (Андреем Сурниным и Сергеем Квасовым) в сборной команде области
стали первыми в межрегиональном сплаве по реке
Чусовой.

Полосу подготовили Лидия ЛЕБЕДЕВА, Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА, Алена ФЛЕГЕНТОВА, Сергей ГУБАРЕВ, Сергей КВАСОВ
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Зодиакальный гороскоп – 2018

ОВЕН
Вас ждут серьёзные изменения, важно не
упустить шанс, предоставленный судьбой.
Можно взять кредит, например, ипотеку. Делать это лучше летом и осенью. Для тех, кто
привык много трудиться, обстоятельства сложатся благоприятно. Увеличится заработок, возможен карьерный
рост. Чтобы избежать стресса, больше отдыхайте.
Совет года: принимайте взвешенные решения, действуйте без суеты.
ТЕЛЕЦ
Встретившим вторую половинку лучше избегать романтических порывов. Они способны привести к неожиданным последствиям.
Одинокие Тельцы могут получить предложение руки и сердца. Финансовых трудностей не ожидается, но и рассчитывать на взлёты не приходится.
Положительные эмоции – вот что вам нужно. Гуляйте,
путешествуйте, развлекайтесь.
Совет года: внимательнее относитесь к близким.
БЛИЗНЕЦЫ
Перемены предстоят одиноким Близнецам.
Впереди новые знакомства. В конце года
не исключено заключение брака. Семейные
пары укрепят союз. Уделите внимание профессиональному росту. Близнецы, которые мечтают о
повышении по службе, получат новые возможности. В
конце года успех ждёт тех, кто занимается коммерцией.
Недостаток движения может привести к болезни.
Совет года: верьте в перемены к лучшему, не поддавайтесь унынию.
РАК
Отношения с избранником (избранницей)
будут проходить проверку на прочность. В
общении с родственниками и друзьями возможны конфликты. Продумывайте действия,
ставьте перед собой конкретные задачи. Результат будет виден в конце года. Финансовые проблемы перестанут одолевать или уменьшатся. Будьте осторожны в
дальних поездках.
Совет года: избегайте утопических планов.
ЛЕВ
Наступает серьёзный год, в течение которого большую часть времени лучше проводить
с любящими людьми. Уделяйте повышенное
внимание родителям. Звёзды настойчиво

Вкусный праздничный
салат «Пёсик»

Продукты:
Копчёная курица – 300 г; грибы маринованные – 150
г; некрупный картофель – 6-7 штук; некрупная морковь
– 4-5 штук; яйца – 3-5 штук; сыр плавленый – 1 шт.; майонез – 100-150г; соль – по вкусу; перец чёрный молотый
– по вкусу; гвоздика для украшения – 6 штук; маленький
ломтик колбасы или мяса для украшения; несколько веточек свежего укропа для украшения. Если нет грибов,
можно заменить их маринованными огурцами.
Способ приготовления
Предварительно отварить картофель, морковь и
яйца, остудить. Варёные овощи и яйца очистить. Копчёную курицу и маринованные грибы мелко нарезать (дватри гриба оставить для украшения).
Картофель, морковь и часть яичного белка натереть
на тёрке (белок и желток натирать отдельно).
На блюдо для подачи праздничного салата первым
слоем выложить картофель, формируя из него ушки и
мордочку собачки. Картофель слегка смазать майонезом. Выложить на него нарезанную копчёную курицу.
На курицу выложить яичный белок. На него – слой нарезанных грибов.
На грибы выложить натёртый плавленый сырок (чтобы легче его натирать, сыр лучше положить предварительно на 30 минут в морозилку). Сыр чуть-чуть смазать
майонезом.
Следующим слоем салата выложить натёртую морковь. Последним слоем выложить картофель, прижимая его со всех сторон и по бокам тоже, пряча под картофелем остальные слои салата.
Желток натереть на очень мелкой тёрке, чтобы он
лучше клеился к слою майонеза. Выложить из желтка
мордочку собачки. Яичный белок также натереть на
мелкой тёрке. Выложить из него ушки и носик собачки.
Разрезать один гриб на две части, выложить глазки.
Целый грибочек воткнуть в место для носика. Усы сделать из гвоздики, а язычок из тонкого ломтика варёного мяса или варёной колбасы. Добавить бровки, также
вырезанные из маринованных грибов. Блюдо с салатом
можно украсить зеленью укропа. Накрыть салат пищевой плёнкой и оставить на время пропитаться.

советуют следить за содержимым кошелька, избегать
спонтанных трат. Тем, кто ведёт собственный бизнес,
важно планировать действия. Многих Львов, занятых
на государственной службе, ждёт новая должность. Не
вступайте в ссоры, избегайте споров, это защитит нервную систему.
Совет года: берегите домашний очаг.
ДЕВА
Семейные отношения будут непростыми,
придётся проявлять терпение и такт. Больше занимайтесь детьми. Одиноких Дев
может ждать разочарование в сердечных
делах. Повышайте квалификацию, ваши
профессиональные навыки отметит начальство. Однако
не стоит надеяться на рост доходов. Изменений в здоровье в худшую сторону не будет. Но следить за своим
состоянием необходимо.
Совет года: учиться, учиться и ещё раз учиться.
ВЕСЫ
В целом год пройдёт под знаком позитивных перемен, причём во всех сферах жизни.
Считать каждую копейку не придётся, но на
работе сложится двойственная ситуация.
Возможны серьёзные перемены и в лучшую, и в худшую сторону. В осенне-зимний период внимательнее относитесь к выбору одежды и обуви.
Совет года: действуйте, смело смотрите вперёд.
СКОРПИОН
Не исключены серьёзные трения в отношениях с близкими людьми. Уменьшится
количество свободного времени, оно будет
уходить на учёбу, поездки, встречи с коллегами. В конце года отношения с родственниками наладятся. Не хотите остаться в одиночестве – пересмотрите
своё общение с деловыми союзниками. Несмотря на некоторые сложности, во второй половине года финансовое положение стабилизируется. Следите за рационом,
не ешьте вредную пищу.
Совет года: помните о тех, кто вас любит и ценит.
СТРЕЛЕЦ
Представителей знака ждут серьёзные испытания. Дорожите отношениями с избранником. Если в семье возник конфликт, разрешить его помогут доверие и взаимное
уважение. Не стоит идти на финансовые риски, открывать банковские вклады. Деньги могут понадобиться

внезапно. Ссылаясь на загруженность на работе, вы
часто откладываете визит к врачу. Откажитесь от этой
привычки.
Совет года: ведите себя крайне осмотрительно, доверяйте интуиции.
КОЗЕРОГ
Родственники, родители, дети не заставят
волноваться. Многие планы пройдут проверку временем., вы сможете воплотить в жизнь
мечты, касающиеся дома. Козерогов, не заключивших брак, ждёт приятный сюрприз.
Подготовьтесь к большим нагрузкам, трудиться придётся с полной самоотдачей. Тем, кто ведёт собственный
бизнес, надо избегать затрат, крупных вложений в дело.
Если регулярные занятия спортом не ваше кредо, делайте утреннюю гимнастику.
Совет года: не стойте на месте, не упускайте ни одной
возможности.
ВОДОЛЕЙ
На первый план в ближайшее время должны выйти заботы о семье. Одиноких представителей знака ждут долгожданные
перемены. Не забывайте про родителей,
следите за их здоровьем. Кошелёк вряд ли
станет тяжелее, а ситуацию на работе нельзя будет назвать безмятежной. Чтобы произошли положительные
изменения, придётся доказывать свой профессионализм. Чтобы организм работал как часы, откажитесь от
вредных привычек.
Совет года: не позволяйте втянуть себя в рискованные
дела.
РЫБЫ
Представители знака, которые ищут вторую
половинку, смогут встретить её в этом году.
У Рыб, создавших семью, не намечается
серьёзных испытаний. Общение с близкими окажется приятным и гармоничным. Трудолюбие и
умение идти на компромисс принесут заметные плоды.
Ждите перемен к лучшему. Изменения коснутся не только штатного расписания и обязанностей, увеличатся и
доходы. Чтобы не потерять форму, катайтесь на лыжах
или займитесь танцами.
Совет года: не вините себя за ошибки, даже если они
окажутся ощутимыми.

Куриная грудка под «шубкой»
Продукты для приготовления:
1,5 кг куриных грудок, 2-3 помидора, 1 сладкий перец, 5-6 зубчиков
чеснока, 250 г сыра (100 г в начинку и 150 г для посыпания сверху),1
стакан муки для панировки, 6-7 ст.л.
майонеза, 2 ч.л. горчицы, свежая зелень по вкусу, соль по вкусу, молотый чёрный перец по вкусу, приправы для мяса по вкусу, растительное
масло для жарки.
Разделываем куриные грудки на
порционные кусочки толщиной 1-1,5
см., каждый кусочек посыпаем приправой, солим, перчим. Слегка отбиваем молоточком. Отбитое филе

обваливаем в муке с двух сторон и
обжариваем на разогретом растительном масле до лёгкого золотистого цвета. Помидоры и сладкий перец
режем мелким кубиком. Зелень рубим ножом. В подготовленные овощи с зеленью выдавливаем чеснок.
Добавляем половину натёртого на
крупной тёрке сыра. Солим по вкусу,
добавляем горчицу и майонез, перемешиваем. Куриное филе выкладываем на лист (противень), застеленный пергаментной бумагой. Сверху
каждого кусочка филе распределяем
овощную шубку. Обильно посыпаем
тёртым сыром каждый кусочек. За-

Новогодняя игра «Показуха»

Активная новогодняя игра для компании
«Дотянись до приза»

Ведущий сажает победительницу предыдущего конкурса (принцессу) на стул лицом к зрителям. Ведущий
говорит: «Сейчас перед принцессой будут соревноваться соискатели на роль принца. Итак, мальчики, кто
хочет показать свою силу и ловкость?» Двое мальчиков, равные приблизительно по силе и по весу, берут
друг друга правой рукой за запястье. Правой рукой они
держат друг друга, а левая рука у них свободна. На
равном расстоянии от них ставятся призы. Каждому из
них надо дотянуться до своего приза, а это значит –
перетащить на свою сторону соперника. А можно это
весёлое единоборство провести и так: Взять верёвку длиной 3-4 м, а ещё лучше – широкую тесьму или
брезентовый ремень, концы соединить так, чтобы получилось кольцо. Участникам конкурса предлагается
надеть эту «лямку», как бурлакам, но каждый из них
будет стараться тянуть в свою сторону, чтобы дотянуться до приза, который расположен в полуметре от
каждого игрока. Победитель получает из рук принцессы завоёванный приз. Проигравший получает что-то
в качестве утешительного приза. Принцесса и принц
вступают в права хозяев бала.

«Новогодний ребус»

пекаем куриные грудки «под шубой»
в духовке, разогретой до 200 градусов, 15-20 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться.
Приятного аппетита!

Проводится он так. Знаток выходит из комнаты, а
все остальные выбирают в помещении любой предмет. Знаток должен отгадать его, задавая наводящие
вопросы. Отвечать можно только «да» или «нет».

Один человек выходит вперед и должен показать какоето слово или фразу жестами, телом, но безмолвно. Тот,
кто угадал – следующий показывает. А предыдущий игрок
ему задание даёт. Весь фокус в том, чтобы придумать
слово или словосочетание, которое сложно показать.
Иногда люди договариваются изображать строчки из песен, пословицы или иное, что ближе собравшимся. Получается весело! Даже самые серьёзные взрослые играют и
веселятся от души!

Активная новогодняя игра для компании
«Не зевай»

Вам понадобятся: большая коробка с вещами — галстуками, шляпами, платками и т. д.; записи с быстрой музыкой. Гости садятся в круг. Ведущий включает музыку, и
игроки начинают передавать друг другу большую коробку
с вещами. Как только ведущий останавливает музыку,
игрок, у которого в этот момент оказалась коробка, должен открыть её и, не глядя, достать первую попавшуюся
вещь. Игрок обязан надеть на себя эту вещь. Важно! В
этой вещи игрок должен находиться до конца игры. Игра
продолжается до тех пор, пока коробка не опустеет. Победителем считается тот, на ком окажется меньше всего
вновь обретённых вещей.

Полосу подготовили Надежда НАДЕЖДИНА, Алёна ФЛЕГЕНТОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА
11.00, 01.35 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20, 00.45 Д/с «Планета Земля.
Джунгли»
13.10 Концерт «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Док. сериал. Алла
Демидова»
15.00 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.10 Д/ф «Запечатлённое
время. Новогодний капустник в
ЦДРИ»
17.40 Концерт «Олимпии»
18.40 Д/с «Холод. Цивилизация»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алёна Бабенко»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
02.40 М/ф «Деньги»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Верное средство»,
«Гуси-лебеди», «Возвращение
блудного попугая», «Приключения Мюнхгаузена», «Ну, погоди!»,
«Снежная королева», «Ивашка
из дворца пионеров»
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Любовь - морковь»
(12+)
11.20 Х/ф «Любовь - морковь-2»
(12+)
13.15 Х/ф «Любовь - морковь-3»
(12+)
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.15, 22.15 Х/ф «Редкая
группа крови» (12+)
23.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
(16+)
01.05, 02.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.15 «Большая разница». Лучшее (16+
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Сводные сёстры»
(16+)
07.45 «Естественный отбор»
(12+)
08.35 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» (12+)
11.40 Х/ф «Артистка» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина
Талызина» (12+)
14.30, 21.25 События (16+)
14.45 «Юмор летнего периода»
(12+)
15.50 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)
21.40 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
00.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+)
02.25 Х/ф «Коммуналка» (16+)

13.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
01.05 Т/с «Братья по обмену-2»
(12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)
Нтв
05.05 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/c «Расписание судеб»
(16+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
23.15 Праздничный концерт к
60-летию Военно-Промышленной
Комиссии (12+)
01.00 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (0+)
07.55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Дружба заклятых врагов»
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
12.20, 00.05 Д/с «Планета Земля.
Пустыни»
13.10 Государственный академический русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов»
15.00 Х/ф «Новые приключения
янки при дворе короля Артура»
(6+)
17.40 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
18.40 Д/с «Холод. Тайны льда»
19.20 Х/ф «Гараж» (16+)
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей Ильин»
02.15 Д/ф «Запечатлённое
время. Новогодний капустник в
ЦДРИ»
02.45 М/ф «Мартынко»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в стране
чудес», «Умка», «Умка ищет
друга», «Стёпа-моряк», «В стране невыученных уроков», «Ну,
погоди!», «Сказка о царе Салтане», «Волк и телёнок», «Бобик в
гостях у Барбоса»
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
11.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ
12.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.30 Х/ф «Где находится Нофе06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости лет?» (12+)
06.10 «Модный приговор»
14.00 Х/ф «Будьте моим мужем»
07.15 Х/ф «Марья-искусница»
(12+)
08.30 М/ф «Ледниковый период
15.45 Х/ф «Надежда» (16+)
2»
16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.15,
10.15 «Смак» (12+)
21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 00.40,
10.55 «Любовь и голуби. Рожде01.40 Т/с «Надежда» (16+)
ние легенды» (12+)
02.30 Д/ф «Мой советский Новый
12.15 Праздничный концерт к
год» (12+)
Дню спасателя
03.55 Д/ф «Работа по-советски»
13.45 «Татьяна Васильева. Кош(12+)
ка на раскалённой крыше» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
05.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
07.20 «Естественный отбор»
18.15 «Кто хочет стать миллио(12+)
нером?»
08.10 Х/ф «Продаётся дача...»
19.50 «Поле чудес»
(12+)
21.00 Время
10.10 Д/ф «Ласковый май. Лекар21.20 Т/с «Сальса» (16+)
ство для страны» (12+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 11.15 Х/ф «Мужчина в моей голо01.20 Х/ф «Жемчужина Нила»
ве» (16+)
(16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Пима03.15 Х/ф «Вне поля зрения»
нов» (12+)
(16+)
14.30, 21.20 События (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до
14.45 «Женщины способны на
края»
всё» (12+)
РОССИЯ
15.50 Т/с «Чисто московские
05.05 «Городок» Лучшее
убийства» (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетов17.40 Х/ф «Сводные судьбы»
ки. Вызов судьбе» (12+)
(12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не
21.35 Х/ф «Королева при исполкамень» (16+)
нении» (12+)
11.00, 20.00 Вести
23.30 Д/ф «Георгий Данелия.
11.20, 20.40 Вести. Местное
Великий обманщик» (12+)
время
00.20 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3» (12+)
01.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки»
(16+)
03.45 Х/ф «Сестра его дворецкого» (0+)
05.15 «Хроники московского
быта. Когда не было кино» (16+)

«Гадкий утёнок», «Дед Мороз и
лето», «Две сказки», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся»,
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли. Последняя
охота Акелы», «Маугли. Битва»,
«Маугли. Возвращение к людям»
09.00 «Известия»
СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ
09.10 Т/с «След. Богадельня»
(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.15 Т/с «След. Анонимные
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости алкоголики» (16+)
06.10 «Модный приговор»
11.20 Т/с «След. Дети Надежды»
07.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
(16+)
08.25 М/ф «Ледниковый период
12.25 Т/с «След. Волшебное
3»
царство деда Мороза» (16+)
10.15 Смак (12+)
13.10 Т/с «След. За пять минут
10.55 «Рождество в России. Тра- до...» (16+)
диции праздника»
14.00 Т/с «След. Похитители
12.15 Концерт Льва Лещенко в
Нового года» (16+)
Государственном Кремлевском
14.50 Т/с «След. Щепотка счаДворце
стья» (16+)
13.45 «Пелагея. Счастье любит
15.45 Т/с «След. Похищение дветишину» (12+)
надцатого месяца» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 Т/с «След. Любовь одна
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
виновата» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллио17.50 Т/с «След. Мороз и солннером?»
це» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
18.45 Х/ф «К юбилею Андриано
(16+)
Челентано» (12+)
21.00 Время
20.55 Х/ф «Блеф» (12+)
23.00 «Рождество Христово»
23.00 Д/ф «Моя советская Иро01.00 «Рождество Христово».
ния судьбы» (12+)
Трансляция торжественного
00.00 Д/ф «Моя советская коммуРождественского богослужения
налка» (12+)
из Храма Христа Спасителя
00.55 Д/ф «Заграница по02.00 Д/ф «Путь Христа»
советски» (12+)
03.50 «Афон. Достучаться до не- 01.45 Д/ф «Моё советское телебес» (12+)
видение» (12+)
04.50 Д/ф «Россия от края до
02.35 Д/ф «Моё советское деткрая»
ство» (12+)
РОССИЯ
ТВ-ЦЕНТР
04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
06.10 Х/ф «Ночь одинокого фили08.10 Х/ф «Новогодняя жена»
на» (12+)
(16+)
08.00 «Естественный отбор»
10.10 «Сто к одному»
(12+)
11.00, 20.00 Вести
08.55 «Православная энциклопе11.20 Т/с «Лачуга должника»
дия» (6+)
(12+)
09.20 Х/ф «После дождичка в
20.40 Т/с «Солнце в подарок»
четверг...»
(12+)
10.40 «Все звёзды Дорожного
23.00 Рождество Христово
радио» (12+)
01.00 Х/ф «Дом спящих краса11.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
виц» (12+)
(16+)
НТВ
13.35 «Мой герой. Мария Кулико05.00 Д/с «Малая земля» (16+)
ва» (12+)
06.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
14.30, 21.05 События (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се14.45 Х/ф «Знахарь» (16+)
годня»
17.20 Х/ф «Отель счастливых
08.15 «Рождественская песенка
сердец» (12+)
года» (0+)
21.20 Х/ф «Бумажные цветы»
10.20 Т/c «Возвращение Мухта(12+)
ра» (16+)
23.25 Х/ф «Сводные сёстры»
12.15 Х/ф «Аргентина» (12+)
(16+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
01.25 Х/ф «Мама будет против»
18.00 «Жди меня» (12+)
(12+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
04.50 «Юмор зимнего периода»
23.25 Х/ф «В зоне доступа люб(12+)
ви» (16+)
01.25 Т/c «Бальзаковский возВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
раст, или Все мужики - сво...»
(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ-К
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Д/с «Пророки. Елисей»
06.10 «Модный приговор»
07.00 Х/ф «Гараж» (16+)
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... мед08.40 Д/с «Пророки. Иона»
ные трубы»
09.05 Х/ф «Проданный смех»
08.35 М/ф «Ледниковый период
(0+)
4»
11.20 «Пешком.. Москва пеше10.15 М/ф «Тайная жизнь домашходная»
них животных»
11.45, 14.05 Д/с «Пророки»
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
12.15, 00.20 Д/с «Планета Земля. 13.50 «К юбилею Натальи ГвозВеликие равнины»
диковой. Рождённая любить,
13.05 Государственный акарождённая прощать»
демический Воронежский
14.55 «Роберт Рождественский.
русский народный хор имени
Эхо любви»
К.И.Массалитинова
16.55 «Николай Чудотворец»
14.30 «Коллекция Петра Шепо18.15 «Кто хочет стать миллиотинника. Нина Меньшикова»
нером?»
15.15, 01.10 Х/ф «Чистые пруды» 19.50, 21.20 «Рождество - 2018»
16.30 Д/с «Пророки. Иоанн Кре21.00 Время
ститель»
22.40 Х/ф «Пурга» (0+)
17.00 Концерт «Признание в
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
любви»
02.20 Х/ф «Однажды вечером в
18.40 Д/с «Холод. Человек»
поезде» (16+)
19.20 Д/ф «Дело №306. Рожде03.50 Д/ф «Брюс Спрингстин»
ние детектива»
(16+)
20.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
05.20 Д/с «Россия от края до
21.20 Романтика романса. Олег
края»
Погудин
РОССИЯ
22.15 Х/ф «Крылья» (16+)
04.25 Х/ф «Снова один на всех»
23.40 Владимир Спиваков и
(12+)
Академический большой хор
08.15 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+)
«Мастера хорового пения»
10.10, 03.55 «Сто к одному»
02.45 М/ф «32 декабря», «Вели11.00, 20.00 Вести
колепный Гоша»
11.20 Рождественское интервью
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Святейшего Патриарха Кирилла
05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
В программе возможны изменения

15.35 Х/ф «Золотце» (12+)
21.10 Х/ф «Вторая молодость»
(16+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)
01.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
НТВ
05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Д/с «Малая земля» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня»
(18+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.40 VIII международный фестиваль «Белая трость» (0+)
10.20 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» (6+)
17.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
22.35 «Рождество на Роза Хутор» (12+)
00.30 Х/ф «Опять Новый!» (16+)
02.20 Т/c «Бальзаковский возраст, или Все мужики - сво...»
(16+)
РОССИЯ-К
06.30 Лето Господне. Рождество
Христово
07.00 Х/ф «Эта весёлая планета»
08.35 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.05 Х/ф «Приключения буратино» (0+)
11.20, 00.05 Д/с «Страна птиц.
Неясыть-птица»
12.00 Международный этнический фестиваль «Музыка наших
сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина Неёлова»
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.40 Д/с «Холод. Психология»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
20.55 Энигма. Риккардо Мути
21.35 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра - 2018 г.
00.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.05 Искатели. «Тайна Абалакской иконы»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Ночь
перед Рождеством», «Снегурочка», «Мальчик с пальчик», «Кот
в сапогах», «Василиса Прекрасная», «Аленький цветочек»
09.00 «Известия»
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00,
13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25,
18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55,
22.50 Х/ф «Позднее раскаяние»
(16+)
23.40 Х/ф «Ночные сёстры» (16+)
01.35 Х/ф «Мой парень - ангел»
(16+)
03.30 Д/ф «Любовь по-советски»
(12+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)
06.55 Х/ф «Бумажные цветы»
(12+)
08.55 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
10.50 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
11.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
13.35 «Мой герой. Марина Дюжева» (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 «Новый Год с доставкой на
дом» (12+)
16.00 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя
17.15 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
21.20 «Приют комедиантов. Новогодние истории» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
00.05 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
01.45 Х/ф «Поездка за счастьем»
(12+)
04.50 «Хроники московского
быта. Горько!» (12+)
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
Поздравления. Реклама. Объявления

Примите
поздравления!
Улыбок, радости, тепла!
Управление
образования
администрации Нижнетавдин4 января отметит свой 70-летского муниципального района и
районная организация профсо- ний юбилей Лидия Ивановна
юза работников образования Бессонова.
Любимую, лучшую, родную
поздравляют Рахиму Закиевну
Нашу бабушку и маму дорогую
Свистунову, воспитателя МАОУ
Сегодня с юбилеем
«Велижанская СОШ», с 70-летпоздравляем.
ним юбилеем!
Счастья, жизни долгих лет
От всей души Вас поздравляем
желаем.
с юбилеем,
Пусть радость твой
Пусть грусть и беда обойдут
не покидает дом,
стороной,
Пускай достаток будет в нём,
Пусть в доме всегда будут мир
Пусть полноводною рекою
и покой,
жизнь течёт.
Пусть каждый день удачу Вам
Пускай всегда, везде тебе
приносит,
везёт!
Пусть в Вашей жизни
Сын, сноха, внуки Данил, Юля
не наступит осень,
Пусть медленней бегут года.
5 января отметит свой юбиМы Вам желаем в день
лей уважаемая, добрая, красирожденья
Приглашаем за покупками 11 января с 9:00 до 10:00.
В с. Нижняя Тавда возле ТЦ «Заречье» будут продаваться:

1. Новые ЖК-телевизоры с экраном 48 см, с ресивером на 20 каналов –
5500 руб. Комнатные антенны для цифрового ТВ на 20 каналов (до 80
км) – 1200 руб.
2. Автоклавы «Финляндия» – приготовление 20 банок консервов за 20 минут
– 7500 руб. Автоклав+коптильни для горячего копчения на кухне (30 л.) –
8800 руб. Печи для бани – 16000 руб.
3. Измельчители зерна – 2500 руб. Электродвигатели, ножи, сито, щётки
к зернодробилкам – 1200 руб., 60 руб. Универсальные измельчители
зерна, сена, корнеплодов – 2900 руб. Кормоцехи «Викинг» 700 кг/ч измельчитель зерна, сена, корнеплодов – 16500 руб. Молоточки – 120 руб.
4. Автоматические инкубаторы на 63-104 яйца – 3600 руб. -4600 руб. Поглотители влаги в помещениях, подвалах – 150 руб. Комнатные биотуалеты (герметичные, не требуют канализации) – 5400 руб. Автоматические
хлебопечки – 3200 руб. Электростамески – 1500 руб. Коптильни – от 2100
руб. Карточки от давления – 200 руб. Автоматические веники – 900 руб.
5. Мотоблоки – 23000 руб. Телеги – 15000 руб. Двигатели к мотоблокам –
6500 руб. Мультиварки-скороварки (мороженое мясо приготовится за 30
минут) – 2500 руб. Электромясорубки – от 2800 руб. Очистители дымоходов печей – 300 руб. Электродуховки с терморегулятором 20 л. и 35
л. – 2100 руб., 3500 руб. Бензопилы – 4800 руб. Снегоуборочные приставки к мотоблокам – 16000 руб. Электросоковыжималки и электросушилки для фруктов – 1600 руб. - 2500 руб. Ультро-звуковые стиральные машинки – 600 руб. Ножеточки – 400 руб. Доилки – 25000 руб.
www.protehresurs.satom.ru. Контактный тел. 8-909-146-33-00.
ОГРН 304450133000088. Реклама (1-1)

ООО «Бахетле Сибирь»

Уважаемые покупатели!
Каждый четверг (в течение
дня) для наших пенсионеров
СКИДКА 5% на молочную и
мясную продукцию производства ПК «Молоко».
ОГРН 1107232001062. Реклама (4-1)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год
Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21
Реклама (5-5)

вая Светлана Александровна
Фёдорова. Поздравляю её с
замечательной датой, желаю
здоровья, успехов во всём, много радостных дней.
Мы с тобой близки по духу,
Знаю я твои мечты.
Часто вечером болтаем
По телефону, я и ты.
Все секреты доверяем,
Интересов разный круг,
На сегодня, дорогая,
Ты мой самый лучший друг.
В юбилей тебе желаю
Все невзгоды превозмочь,
Помощь вдруг нужна какая,
Рада я всегда помочь.
Жизнерадостной, счастливой
Видеть я тебя хочу.
И тебе на юбилейчик
Я, конечно, позвоню.

ОГРН 1154253001539. Реклама (5-5)

С пожеланиями Вера Шаламова
ООО «Бахетле Сибирь»

Каждое воскресенье
с 17:00 вся молочная
продукция ПК «Молоко»
по себестоимости!
ОГРН 1107232001062. Реклама (4-1)

В магазине «МАТРЁШКА»
с 2 января распродажа
зимней обуви.
Семена (от 3,9 руб. за пакет),
грунты, посадочный инвентарь. Большой выбор.
Низкие цены.
Ждём вас в праздничные дни
с 9:00 до 17:00 по адресу:
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16.

ОГРН 307720325000043. Реклама (1-1)

ПРЕДНОВОГОДНИЕ АКЦИИ ОТ

ТАКСИ «АМУР».

С 1 января 2018 года, собрав
20 купонов, вы получаете
СЕРТИФИКАТ на СКИДКИ
на услуги СТО и автомойки.
Придлагаем услуги: грузоперевозки, «трезвый водитель».

Тел: 25-2-22, 8-908-875-47-64,
8-922-001-11-53, 8-982-970-67-35.
ОГРН 315723200068933. Реклама (1-1)

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-7)

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР для учёбы и работы:
ЖК-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу,
установлю, подключу. Гарантия. Цена 13900 руб.
Тел. 8-910-736-22-00.
Реклама (1-1)

Разное
Утерянный диплом № 081744 по профессии «Тракторист-машинист широкого профиля» с умением выполнять
работы слесаря-ремонтника и водителя автомобиля, выданный 6.07.1985
года Нижнетавдинским СПТУ № 14 на
имя Александра Леонидовича Александрова, считать недействительным.

Соболезнование
Администрация Нижнетавдинского муниципального района, районная Дума, главы сельских поселений выражают глубокое искреннее соболезнование Сергею Алексеевичу Столярову, родным и
близким в связи с трагической гибелью
СТОЛЯРОВОЙ Анны Николаевны.
Искренне сочувствуем, скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.
ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ СТОЛЯРОВОЙ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ
25 декабря 2017г. на 40-м году жизни скоропостижно вследствие
трагической ситуации скончалась медицинская сестра поликлиники
СТОЛЯРОВА Анна Николаевна.
С 1996 года после окончания медицинского училища г. Луганск
(Украина) работала медицинской сестрой у себя на Родине.
С 2014 года, в связи с переменой места жительства, начала работать в ГБУЗ ТО «Областная больница №15» (с. Нижняя Тавда)
медицинской сестрой в процедурном кабинете поликлиники.
Анна Николаевна обладала высоким профессионализмом. Она
была целеустремленным, безотказным работником.
Мы её помним как доброго, трудолюбивого и честного человека.
Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким.
Светлая память о Анне Николаевне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ГБУЗ ТО «Областная больница №15»
(с. Нижняя Тавда)

Выражаем глубокие соболезнования семье Столяровых, родным и
близким по поводу трагической смерти дорогого человека – жены,
мамы
СТОЛЯРОВОЙ Анны Николаевны.
Искренне разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Классный руководитель, родители и ученики 9 «А» класса

Благодарность

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Выражаем глубокую признательность и благодарность всем людям,
оказавшим помощь в организации похорон любимой жены и мамы
СТОЛЯРОВОЙ Анны Николаевны
и поддержавшим в трудную минуту. Простите её за всё. Хранит вас Бог.

Семья Столяровых
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Поздравление. Реклама

Примите поздравления!

Жена

Поздравляем любимого, дорогого папу и дедушку Сергея
Фёдоровича Солянникова с
юбилеем!
Слов сегодня не жалеем.
В папин день – день юбилея –
Есть большая речь у нас:
55 – лишь только раз.
Ты для нас броня, опора.
В целом мире нет такого.
Для семьи ты идеал,
Всё нам в этой жизни дал!
Пусть здоровье будет на «ура»,
Пусть лишь радуют года.
Все тебя мы обожаем.
Всем отца, как ты, желаем!

Поздравляем дорогого, любимого мужа, отца, тестя, деда
Геннадия Никифоровича Логинова с юбилеем!
Восемьдесят – дата золотая,
Праздник светлый, сердцу
дорогой.
Пусть сегодня счастья все
желают,
Окружают лаской, добротой.
Пусть судьба на радость
не скупится,
Дети, внуки
Ярким будет каждый день
и час,
Поздравляю зятя Сергея ФёС новой замечательной
доровича Солянникова с юбистраницы
леем!
Завтра жизнь продолжит
В день такого юбилея
свой рассказ.
Я желаю от души
Жена Валентина;
Жить, с годами молодея,
дети Лариса, Ирина;
Сохранить в душе мечты.
зятья Александр, Алексей; внуки:
Юрий, Андрей, Григорий, Марина
Не болеть, а лишь смеяться,
Быть здоровым, молодым,
Поздравляем любимого, доВсё любить, что так
рогого дядю Геннадия Никифопрекрасно,
ровича Логинова с юбилеем!
Быть ещё сто лет таким.
Наш дядя, Вы для нас, как папа,
Тёща
Любимый, милый и родной!
Не будет пусть причины
Поздравляю дорогую, любиплакать,
мую мамочку Веру АлександровУдача будет пусть с Вами!
ну Каракулину с юбилеем!
И мы хотим поздравить всей
Мне жизни свет ты подарила,
душой
Со мной ночами не спала,
И пожелать здоровья,
Мою судьбу благословила,
счастья,
Любовь и ласку мне дала.
Чтоб было много бодрости
В семидесятый день
и сил,
рожденья
И при любой погоде
Любимой маме, в юбилей,

Желаю меньше огорчений,
Здоровья с каждым днём
сильней!

Дочь Лидия

Поздравляем нашего дорогого, всеми любимого мужа, отца,
дедушку, брата, дядю, свёкра,
тестя Сергея Михайловича
Двинского с юбилеем!
Прекрасный возраст –
шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в твой светлый
юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко,
ярко!
Жена, дети, внуки, сёстры,
племянники, снохи, зять,
семьи Стрельниковых,
Галановых, Посевых

Поздравляю дорогую мамочку
Татьяну Яковлевну Сухорукову
и любимых дочерей Анастасию
и Валерию Вайло с наступающим Новым годом!
С Новым годом поздравляю!
Счастья всей душой желаю!
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот!
Чтоб с успехом вам трудиться!
А на праздник – веселиться!
И удачи вам в делах!
И улыбок на устах!
Дочь и мама Марина

45-летней годовщиной свадьбы!
много-много совместной
Столько лет вы вместе,
радости!
дорогие.
Мы вас очень любим, ценим,
уважаем! Спасибо!
Семьи пример вы лучший для
Ваши дети: Александр,
нас,
Лидия, Елена
Поздравляем вас с 45-летней
годовщиной!
Поздравляем
уважаемых
Глава семьи, конечно,
Юрия Маратовича и Нину Анапапочка любимый,
тольевну Тоболкиных с 45-леСерьёзный, строгий
тием со дня свадьбы!
и невозмутимый.
С сапфировой свадьбой вас,
Но вместе с тем ты добрый
дорогие!
наш шутник,
Сегодня вы снова для всех
Короче, папа, настоящий ты
молодые.
мужик!
Сердечно и искренне вас
Мамуля наша самая красивая,
поздравляем,
Чудесная, заботливая, очень
Семье вашей быть ещё долго
милая.
желаем.
Всегда всех выслушает
Вы столько всего пережили
и поможет,
вдвоём,
Мама наша всё, что хочешь,
Любые проблемы уже
может!
нипочём,
Пусть ваша мудрость
Вот это и есть
и жизненный опыт
настоящее счастье –
Сделают вашу жизнь более
Влюбиться, жениться и
сладкой и приятной.
не расстаться!
Счастья вам, здоровья и
Сваты Кислицины

Аптечная сеть

-8%
1 января			
2 и 3 января 		
-7%

на весь ассортимент

"ЛЕКАРЬ"
4 и 5 января -6%
6 и 7 января -5%
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

* согласно графику работы аптеки и аптечных пунктов

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

ОГРН 1147232020781. Реклама (5-5)

Автономная некоммерческая
Улыбался, не грустил.
С пожеланиями племянницы
организация «ИнформационноНадежда, Вера, Светлана,
издательский центр «Светлый
Людмила
путь» поздравляет Сергея Сергеевича Губарева с днём рож28 декабря отметил свой
дения!
юбилей
Сергей Фёдорович СоПожелать спешим успеха,
лянников.
Больше радости и смеха,
Родной, любимый человек
Не грустить и не болеть,
мой, тебя поздравляю
Много денежек иметь!
С прекрасным и радостным
Рядом будут пусть друзья,
юбилеем,
В доме – дружная семья!
Таким оставаться, как есть
Пусть исчезнут все ненастья,
ты, желаю,
Жизнь наполнится пусть
Что вместе давно мы, совсем
счастьем!
не жалею!
Ты семьянин и советчик,
и друг.
Что ж пожелать тебе ныне?
Чтоб был полон счастья твой
жизненный круг,
И не было б места унынью!

Поздравляем Раису Михайловну Боброву, Николая Ивановича
Воробьёва, Татьяну Владимировну Краеву с днём рождения и
с наступающим Новым годом!
Пусть в преддверии Нового
года
Новой радостью светятся дни.
И в глазах, словно в пору
восхода,
Зоревые сияют огни.
Чтоб вовек не грустилось
напрасно
И душевно дружилось
с людьми!
Пусть он будет счастливым
и ясным,
И нам всем улыбается мир!
Вера, Елена,
Ольга, Анна Горевы

Поздравляем любимых, родных и самых лучших в мире родителей Юрия Маратовича и Нину
Анатольевну Тоболкиных с

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

Кроссворд
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