
У Галины Финевич 45 соток земли вместе с домом, огородом, территорией, 
где  располагаются ульи и необходимые помещения для работы, причём 
многое женщина сделала своими руками. 
Осмотрели мы сотохранилище, просторный зимовник на две половины, 
куда нынче уйдёт на зимовку 198 пчелосемей (летом было 208, расфор-
мировала).

27 сентября – День работников дошкольного образования
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КОМБИКОРМА,
ОТРУБИ, ЗЕРНО,

МУКА.
Есть доставка.

8-905-858-59-41
ОГРН 315723200007250. Реклама

Дорога

Пресс-служба ОГИБДД «Тюмен-
ский» ставит в известность, что с 
начала 2015 года в Тюменском и 
Нижнетавдинском районах про-
изошло 25 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 20 
из которых, являясь пассажирами 
– получили травмы, один ребёнок 
погиб.

Что-либо вменять родителям по-
гибшего малыша, пожалуй, в их 
горе будет излишним, но другим 
надо усвоить, что мало бывает 
просто зафиксировать ребёнка в 
кресле. Само кресло должно быть 
прикреплено к сиденью ремнями 
безопасности, что позволит из-
бежать трагических последствий. 
Нельзя не обратить внимания и на 
тот факт, что из общего количества 
пострадавших в автоавариях детей 
пять в специальных удерживающих 
устройствах не находились и полу-
чили серьёзные травмы. Кто в этом 
виноват, как не мы, взрослые? Не 
такой уж большой труд – пристег-
нуть маленьких пассажиров, и это 
поможет избежать больших непри-
ятностей.

Некоторые из водителей не толь-
ко не стараются избежать этих не-
приятностей, а прямо-таки ищут 
их на свою «пятую точку», садясь 
за руль в состоянии алкогольного 
опьянения. По вине таких граждан 
на территориях двух (Тюменского 
и Нижнетавдинского) районов про-
изошло 26 дорожно-транспортных 
происшествий, 38 человек получи-
ли травмы различной степени, три 
человека погибли. Тут почему-то 
и административная ответствен-
ность в виде 30-тысячного штра-
фа, и полуторагодовалое отлуче-
ние от управления транспортным 
средством, и 15-суточный арест не 
действуют. Даже два года уголов-
ной ответственности за повторное 
задержание за управление транс-
портным средством в пьяном виде 
не пугают. 

Надо, видимо, всем участникам 
серьёзно задуматься над вопро-
сами безопасности движения на 
дорогах и реально соблюдать про-
писанные жизнью правила, быть 
вежливыми и предупредительными.

Сергей АФАНАСЬЕВ

Шаг к сохранению 
жизни ребёнкаУважаемые педагоги, работники детских садов 

и ветераны дошкольного образования!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днём работников дошкольного образования!
Приводя ребёнка в детский сад, родители должны быть уверены, что 

там безопасно, уютно и комфортно. Важно, чтобы малышей встречали за-
ботливые люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересовать их, 
развить таланты и способности. Именно так работают воспитатели Нижне-
тавдинского района. Как правило, это неугомонные, азартные, творческие 
люди, отдающие немало сил, чтобы вырастить из маленького человека 
личность.

Желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма! Пусть в вас всегда го-
рит та искорка, от которой разгорается огонёк творчества в наших детях!

Иван АНДРЕЕВ – начальник управления образования 
администрации Нижнетавдинского муниципального района

Уважаемые работники дошкольных 
образовательных учреждений!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Воспитатель – это высокая миссия, предназначение 

которой – сотворение личности ребёнка. Счастливое 
детство и дальнейшая судьба его во многом зависит от 
вашей мудрости, проявленного терпения и внимания к 
внутреннему миру, мечтам, исканиям. Вы воспитывае-
те маленького человека, будущего гражданина.   

Спасибо за ваш труд, теплоту души и сердца, заботу 
и внимание. Крепкого вам здоровья, счастья и благо-
получия, успехов во всех начинаниях, радости и опти-
мизма!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель районной Думы
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Каждое утро по прото-
рённой дорожке идут в 
детский сад наши малыши. 
Открывается дверь, а за ней 
– волшебница из сказки, 
ласковой улыбкой встреча-
ющая детей и родителей. И, 
как по мановению вол-
шебной палочки, куда-то 
исчезают утренние капри-
зы, детки с удовольствием 
бегут играть, а родители 
спокойно уходят по своим 
делам.

Это не сказка и не притча. 
Это повседневная жизнь кор-
пуса № 2 Нижнетавдинского 
детского сада «Колосок», а 
речь идёт о воспитателе под-
готовительной группы Елене 
Рахматуллиной.

Ум, красота, души лучистый 
свет, харизма, шарм, есте-
ственность – эти слова, сказан-
ные окружающими её людьми, 
прекрасно характеризуют эту 
женщину.

А вот как отзываются о ней 
её воспитанники: «Вы знаете, 
она такая…; она самая луч-
шая, самая добрая; я её очень-
очень люблю». 

И эти чувства взаимны. Еле-
на Фёдоровна всё время гово-
рит о своих воспитанниках.

– Каждый ребёнок – это инди-
видуальность. Когда видишь их 
горящие от любопытства глаза, 
просто невозможно остаться 
равнодушной, хочется каждо-
му ребёнку уделить внимание, 
с каждым поговорить.

Любой человек вкладывает в 
своё дело частичку себя, рабо-
та воспитателя же требует не 

Добрые волшебники детства

просто участия в ней, а много 
терпения, упорства и любви.

– Я в этой профессии недав-
но, – всего два года, хотя по 
образованию педагог. Трудно 
было в новом коллективе, но 
постепенно нашла общий язык 
и с детьми, и с родителями. 
Люблю свою работу и увере-
на, что сделала правильный 
выбор. Люблю детей, рядом с 
ними забываются все невзго-
ды и проблемы. И хочется, 
чтобы каждый день был инте-
ресен для моих ребятишек. 

Её воспитанники всегда 
чем-нибудь заняты: мастерят, 
строят, рисуют, а ещё готовят-
ся к школе: решают примеры, 
задачки, учат буквы и цифры. 
Но самое главное – Елена Фё-
доровна старается привить им 

чувство доброты.
Она деликатно общается и с 

родителями, знает, какие нуж-
но сказать слова, чтобы они, 
уставшие после работы, наш-
ли в себе силы активно уча-
ствовать в воспитании своих  
детей. Вместе они готовятся 
к конкурсам, ставят театрали-
зованные представления. Ис-
пользование разнообразных 
форм в работе даёт результат: 
мамы и папы из «зрителей» 
превращаются в помощников.

Совсем недавно Елена Рах-
матуллина приступила к рабо-
те в корпусе №2, а уже заняла 
второе место в смотре-конкур-
се дошкольных учреждений в 
подготовке к новому учебному 
году. Это ли не оценка работы 
воспитателя?

Рядом с ней трудятся по-
настоящему творческие люди. 
Это воспитатели, повара, ко-
торые вкусно готовят, медсё-
стры, следящие за здоровьем 
детей, работники прачечной, 
поддерживающие чистоту в 
дошкольных учреждениях и, 
конечно же, руководители. И 
это не только работники Ниж-
нетавдинского детского сада, 
но и всех дошкольных учреж-
дений района. Эти люди живут 
интересами детей, делая их 
мир богаче, разнообразнее, 
даря им частичку своих сердец 
и тепло души.

С праздником вас, работники 
детских садов!

Надежда УПРАВИНА,
Михаил ПЕТЕЛИН (фото)

«Я сильнее папы»
Под таким названием 26 сентября в 12:00 в 
центре дополнительного образования для 
детей с. Нижняя Тавда пройдёт конкурсно-
игровая программа, в которой могут принять 
участие все желающие. 
Приходите, будет очень  интересно и весе-
ло!

Чтобы бизнес процветал, 
надо трудиться до седьмого пота

Елена Фёдоровна и её воспитанники: – «Нам скучно не бывает!».



Добрый день! Прохладно, а как хочется солныш-
ка, правда? Будет! Не верите? Смотрите прогноз 
Гисметео.

Будет бабье лето?
Похоже, будет. Если в субботу и воскресенье со-
хранится пасмурная погода и +8 днём, то в поне-
дельник ночью +8, а днём ясно и +19! Во вторник 
ночью +10, днём пройдёт небольшой дождь и +15.
 
Грипп опасен!
Это инфекционное заболевание имеет более 200 
штаммов. Имеющаяся вакцина позволит вакцини-
ровать 43,5 % населения – это 10220 человек, в 
том числе 6570 взрослых и 3650 детей. По дан-
ным главного врача областной больницы №15 
Рамзии Янтимировой, в районе привито 4232 
человека (18 % населения) – 1500 детей и 2732 
взрослых. Эта работа позволяет выйти из эпидсе-
зона без катастрофических осложнений и каран-
тина в школах.

Необходимо ограничить скорость
Бьют тревогу родители, ведь начался учебный 
год. По тракту до нового автовокзала и обратно 
лихие наездники развивают бешеную скорость. 
Дети и взрослые продвигаются по проезжей ча-
сти, тротуаров нет и нет ограничения скорости на 
всём участке. 

Выживают, как умеют
В некогда большом селе Троицком Антипинского 
сельского поселения давно нет никакого произ-
водства, следовательно, работы. Выживают на-
туральным хозяйством, рыбной ловлей, сбором 
дикоросов. В семье Салимановых пятеро детей: 
три школьника (4, 2 и 1 классы) и  два малыша 
шести и четырёх лет. Они в сезон зарабатывают 
на клюкве. Труд не из лёгких, но кое-какая денеж-
ка есть.

Радуемся остановкам
Новые крытые остановки появились в районном 
центре по улице Калинина, пассажиры получили 
возможность присесть в ожидании автобуса, им 
не страшен ни дождь, ни снег. Спасибо от пожи-
лых людей всем устроителям доброго дела! Ещё 
бы в новые микрорайоны автобус пустить.

Про Носырево забыли?
Есть маршрут № 156 Нижняя Тавда – Красный 
Яр – Носырево, билеты продают до Носырево, 
только автобус никогда туда не заходит. Высадит 
пассажиров на остановке Красный Яр (на самом 
въезде) и прямиком в Тюмень по ул. Интернаци-
ональной. Про вторую остановку, что по ул. Мира 
в Красном Яре, тоже уже годами не вспоминают, 
а пешочком туда 1,5-2 километра. Народ из рай-
онного центра с поклажей возвращается, где про-
дукты первой необходимости намного дешевле, 
чем в Красном Яре. Таскают на себе и …возму-
щаются люди.

Учим пенсионной грамотности
В единый день пенсионной грамотности (22 сен-
тября) урок для учащихся 10-11 классов Вели-
жанской СОШ провела Людмила Парамонова, 
специалист-эксперт управления ПФР в Нижнетав-
динском районе. Особое внимание было уделе-
но новым правилам формирования пенсионных 
прав, вступившим в силу с 1.01.2015г., которые 
в полной мере коснутся сегодняшней молодёжи.

Как лучше вести бизнес?
Предпринимателям района предлагается напра-
вить свои предложения в отдел экономики, про-
гнозирования и торговли в течение недели: с 28 
сентября по 5 октября. Дельное предложение 
может быть оформлено в виде законодательной 
инициативы. Телефоны: 8(34533) 2-32-60, 2-36-
35, на сайте ekonomika_n.tavda@mail.ru. Дей-
ствуйте!

Растём здоровыми!
23 сентября воспитанники центра дополнитель-
ного образования с педагогами Еленой Мейке 
и Сачилёй Баязовой побывали в ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 15» (с. Нижняя Тавда), где  
педиатр Лиана Скороход  провела с ними беседу 
«Витаминная страна». Полезная информация.

Не забудьте про ярмарку
Как всегда, в то же время (с 10:00) и на том же ме-
сте (ТЦ «Заречье») состоится ярмарка выходного 
дня. Не пропустите.

Всем пока-пока! Будем здоровыми!

Лидия ЛЕБЕДЕВА
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Обо всём понемногу

Перекрёсток

Твои сыновья, Россия

Спорт

Именно здесь ранним утром 
9 мая 1945 года телефонистка 
Котовщикова Е.А. приняла весть 
об окончании войны, а электро-
монтёр Бекишев Михаил передал 
это важное правительственное 
сообщение по радиовещанию во 
все сёла района.

В Нижней Тавде на перекрёстке 
улиц Свердлова (Клубная) и Мира 
располагался первый районный ин-
формационный узел.

В здание районного узла связи я с 
замиранием сердца впервые вошёл в 
1987 году, когда по решению Нижне-
тавдинского райкома КПСС меня на-
правили возглавлять коллектив свя-
зистов района.  

Само здание имело глубокие исто-
рические корни. Его упоминают в 
официальных документах с 1920 
года. Тогда это был жилой двухэтаж-
ный дом, из которого, видимо, высе-
лили зажиточного селянина. Именно 
здесь 15 августа 1930 году была от-
крыта районная контора связи. Пер-
вым руководителем её был Малин 
Михаил Ильич. В этом здании посте-
пенно разместились почтовое отде-
ление, ручной коммутатор телефон-
ной связи, телеграф и радиоузел. Так 
образовался первый в районе центр 
информации с использованием по-
чтовой и всех видов электрической 
связи. 

Места связистам не хватало. В те 
годы руководил РУС Оглезнев Нико-
лай Павлович. В середине 60-х к зда-
нию был сделан пристрой. Его пере-
везли из д. Летние, что сразу за д. 
Бугры. В двухэтажном здании на пер-

Наш первый узел связи
Страницы истории

вом жил учитель Шабалин Георгий 
Николаевич, на втором располага-
лась начальная школа. Именно Нико-
лай Павлович в 1967 выдал мне на-
правление на учёбу в Свердловский 
электротехникум связи. При этом за-
явил, что квалифицированные кадры 
в районе нужны позарез.

Узел связи функционировал в этом 
здании почти 70 лет (до постройки со-
временного в 1997 году по улице Ле-
нина). Сменилось 13 руководителей. 
Здесь проходила реформа связи: в 
1964 её делили по отраслям: на по-
чтовую и электрическую, объединили 
воедино в 1988, окончательно элек-
тросвязь отделилась от почты в 1994. 

В этом здании на втором этаже в 
Красном уголке ежемесячно соби-
рался коллектив связистов, насчи-
тывающий в 1980-е годы более 200 
человек. Подводили итоги работы, 
награждали лучших работников, про-
водили учёбу, отмечали праздники. 

Здесь заложены истоки современной 
почтовой и электронной (цифровой) 
связи, которыми мы сейчас пользу-
емся в повседневной жизни.

После переезда информационного 
узла в новое здание жизнь в старом 
доме не умерла. Здесь был открыт 
магазин смешанных товаров. Кстати, 
именно торговля в те годы помогла 
уберечь почту от банкротства. 

В 1999 году к руководству обрати-
лись активисты нижнетавдинского 
православного прихода во главе с ие-
реем Сергием с просьбой приютить 
их. Православный приход был открыт 
на втором этаже и просуществовал 
до 2004 года.

Вот такая история  дома по улице 
Свердлова. Сейчас на этом месте 
построен многоэтажный жилой дом. 
Жизнь продолжается.  

Анатолий БУЙНОСОВ.
Фото из архива

Городки у нас в почёте
Популярность городошного спорта в районе высокая. 

На различных турнирах по этому виду спорта собирается 
десяток-другой команд и до сотни участников. Ранее этот 
вид спорта считался ветеранским. Сейчас на селе, в силу 
самых разных обстоятельств, в том числе и доступности, 
городками занимаются молодые люди.

Может быть, четвёртое место нижнетавдинских горо-
дошников в XIX спартакиаде образовательных учрежде-
ний Тюменской области особым успехом и не назовёшь, 
но то, что они под руководством тренера Ю. Кунгурова, 
чуточку не дотянув «до призов», заняли четвёртое место 
– уже достижение.

Готовимся к лыжному сезону
База «Сосновый бор» под Заводоуковском с 18 по 20 

сентября принимала участников первенства Тюменской 
области по «лыжным гонкам». В кавычках это потому, что 
гоняли они все эти дни на лыжероллерах, а кроссы бегали 
на своих двоих. 

Соревнования  проходили в  двух  возрастных  группах. 
В первый  день  в  гонке  на  лыжероллерах на 10 кило-
метров в группе 1998-1999 годов  рождения  среди 120 
участников наш А. Зайцев занял 21 место, а  А. Галинко 

финишировал 58-м. 
В этой же возрастной группе выступающая  за  наш рай-

он А. Запорожская в гонке  на  восемь километров  в споре 
со 120 участниками   финишировала второй. Т. Степанова 
в  соперничестве со своими 118  сверстницами 2000-2001 
годов  рождения  была  58-й.

Во второй день соревнований, выступая в кроссе на 
пять километров, А. Зайцев показал лучший результат 
среди ста с лишним участников, а А. Галинко был на фи-
нише 32-м. Заслуживает внимания и 35-й результат в 
кроссе на два километра Т. Степановой.

Собственно, и результат, и минуты с секундами в спор-
те имеют существенное значение, а у соревнований есть 
своя подоплёка, заключающаяся в том, что они являются 
подготовкой к чемпионату Тюменской области по лыжным 
гонкам и отбором для включения в состав сборной обла-
сти.

Не факт, но первая тридцатка спортсменов может гото-
виться к этим отборочным соревнованиям, первый этап 
которых пройдёт в декабре в Аромашево. Первые восемь 
юниоров примут участие во Всероссийской спартакиаде 
школьников по лыжным гонкам.

Сергей САМ

На базе детско-юношеского 
центра г. Тюмень «Аванпост» в 
рамках межрегионального фести-
валя «Огненные вёрсты» прошла 
военно-спортивная игра-виктори-
на, где были реконструированы 
исторические битвы. 

Доспехи, оружие, одежда – всё со-
ответствовало духу времени. Более 
1000 человек стали участниками фе-
стиваля. Работало много площадок, 
где каждый мог проявить себя.

Но развлечение развлечением, а 

10 командам кадетских классов и сту-
дентов вузов надо было пройти кон-
курсные испытания по Киевской Руси, 
Куликовскому, Бородинскому и Про-
хоровскому полям, в ходе которых 
приходилось обнаруживать фугасы и 
разминировать проходы, стрелять из 
винтовки, арбалета, лука, метать  в 
цель гранаты и ножи, переносить «ра-
неных» и оказывать первую помощь, 
носить воду в вёдрах на коромысле, 
отвечать на вопросы исторической 
викторины и в творческом испытании 
раскрашивать лошадь, разбирать и 
собирать АКМ, РПК и СВД, стрелять 
из трейкбольного оружия.

Нижнетавдинская молодая ко-
манда в составе М. Вынара (ка-
питан), А. Бражкова, А. Науменко, 

Р.Джабраилова, А. Посева, П. Вавре-
нюка и Л. Арутюняна в компании опыт-
ных соперников не растерялась, не 
стушевалась и, пропустив вперёд ка-
детов – хозяев фестиваля «Аванпост» 
и клуб «Кречет», заняла третье место.

– Совсем чуть-чуть не дотянули 
до второго, – отметил руководитель 
кадетов Д. Шибанов, – немножко 
срезались на вопросах по истории и 
допустили незначительную ошибку 
при оказании первой медицинской 
помощи.

Новички присмотрелись к сопер-
никам, обрели опыт борьбы, будем 
надеяться, что победы у ребят ещё 
впереди.

Сергей ШКОЛЬНИК

Готовы к новым испытаниям

Ветераны у районного узла связи. 1996г.
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Выборы Объявление

Закон есть закон

На территории Российской 
Федерации производство, 
хранение или распростране-
ние экстремистских матери-
алов запрещено законом и 
влечёт за собой ответствен-
ность.

Экстремистские материалы 
– это предназначенные для 
обнародования документы 
либо информация на иных но-
сителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, обосновываю-
щие или оправдывающие не-
обходимость осуществления 
такой деятельности.

Юридическое определение 
того, какие действия считают-
ся экстремистскими, их кон-
кретный перечень содержит-
ся в Федеральном законе от 
25 июля 2002г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности» и Феде-
ральном законе от 29 апреля 
2008г. №54-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с совер-
шенствованием государствен-
ного управления в области 
противодействия экстремиз-
му».

В частности, статья 1 Феде-
рального закона от 25 июля 
2002г. определяет «экстре-
мистскую деятельность (экс-

тремизм) как насильственное 
изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение 
целостности Российской Фе-
дерации; публичное оправда-
ние терроризма и иной тер-
рористической деятельности; 
возбуждение социальной, 
расовой, национальной, ре-
лигиозной розни; пропаганду 
исключительности, превос-
ходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его 
социальной, расовой, на-
циональной, религиозной, 
языковой принадлежности 
или отношения к религии; на-
рушение прав, свобод и за-
конных интересов человека 
и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной 
или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; 
воспрепятствование осущест-
влению гражданами их из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме или 
нарушение тайны голосова-
ния, соединённые с насилием 
либо угрозой его применения; 
воспрепятствование законной 
деятельности государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных 
и религиозных объединений 
или иных организаций, соеди-
нённое с насилием либо угро-
зой его применения; соверше-
ние преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федера-

ции; пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, 
либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой 
до степени смешения; публич-
ные призывы к осуществле-
нию указанных деяний либо 
массовое распространение 
заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготов-
ление или хранение в целях 
массового распространения; 
публичное заведомо ложное 
обвинение лица, занимающе-
го государственную должность 
Российской Федерации или 
государственную должность 
субъекта Российской Феде-
рации, в совершении им в пе-
риод исполнения своих долж-
ностных обязанностей деяний, 
указанных в настоящей статье 
и являющихся преступлени-
ем; организацию и подготов-
ку указанных деяний, а также 
подстрекательство к их осу-
ществлению; финансирование 
указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, 
в том числе путём предостав-
ления учебной, полиграфиче-
ской и материально-техниче-
ской базы, телефонной и иных 
видов связи или оказания ин-
формационных услуг.

Производство и распро-
странение экстремистских 
материалов, в том числе в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, 
является экстремистской де-

ятельностью, за что граждане 
РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут 
уголовную, административную 
и гражданско-правовую ответ-
ственность в установленном 
законом порядке.

Административная ответ-
ственность предусмотрена 
за совершение следующих 
деяний: пропаганда либо 
публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики 
или символики, атрибутики 
или символики экстремист-
ских организаций, либо иной 
атрибутики или символики, 
пропаганду либо публичное 
демонстрирование которых 
запрещено федеральными за-
конами (статья 20.3 КоАП РФ); 
распространение экстремист-
ских материалов, включённых 
в опубликованный федераль-
ный список экстремистских 
материалов, а равно их про-
изводство либо хранение в 
целях массового распростра-
нения (статья 20.29. КоАП РФ).

Указанные виды запрещён-
ной деятельности влекут, как 
правило, наложение админи-
стративного штрафа либо ад-
министративный арест.

Под уголовную ответствен-
ность подпадают признаки со-
вершения следующих право-
нарушений:

1. Публичные призывы к осу-
ществлению  террористиче-
ской деятельности или публич-
ное оправдание терроризма, в 
том числе совершённые с ис-
пользованием средств массо-

вой информации (статья 205.2 
УК РФ).

2. Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, в том числе со-
вершённые с использованием 
средств массовой информа-
ции либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет (ста-
тья 280 УК РФ).

3. Публичные призывы к 
осуществлению действий, на-
правленных на нарушение 
территориальной целостности 
Российской Федерации, в том 
числе совершённые с исполь-
зованием средств массовой 
информации либо электрон-
ных или информационно-те-
лекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет) (ста-
тья 280.1. УК РФ).

4. Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоин-
ства, совершённые публично 
или с использованием средств 
массовой информации, либо 
информационно-телекомму-
никационных сетей, в том чис-
ле сети Интернет (статья 282 
УК РФ).

За совершение указанных 
деяний в некоторых случа-
ях предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Материал предоставлен УМВД 
Российской Федерации 
по Тюменской области

Ответственность за распространение 
экстремистских материалов

Многие знают, что военная служба по призыву для моло-
дых людей является одним из самых острых вопросов. 
Здесь их настораживают такие моменты, как отдалён-
ность от родного дома, разлука с друзьями и близки-
ми на год и незнание того, что будет впереди. Но с 30 
сентября 2014 года  у всех молодых парней, имеющих 
высшее профессиональное образование, появилась 
возможность вместо одного года военной службы по 
призыву сразу заключить контракт о прохождении воен-
ной службы сроком на два года (изменения в статьях 38 
и 51 ФЗ «О воинской обязанности» внесены от 25. 02. 
2014 № 159). Отличия службы по призыву от службы по 
контракту заключается в том, что на «контрактников» 
распространяется регламент служебного времени, а это 
40-часовая трудовая неделя, где свободным от служеб-
ных обязанностей временем военнослужащий может 
распоряжаться по своему усмотрению. Также весомую 
роль играет денежное довольствие военнослужащих по 
контракту, которое в 10 раз больше, чем у военнослу-
жащих по призыву (от 20 тыс. руб.). Помимо вышеука-
занного, контрактникам предоставляются следующие 
социальные гарантии: бесплатный проезд к месту прове-
дения отпуска и обратно на военнослужащего и одного 
члена семьи; вещевое, медицинское и продовольствен-
ное обеспечение; государственное страхование жизни и 
здоровья, а также обеспечение жильём на весь период 
службы и после определённой выслуги – (5 лет) кварти-
рой в собственность. Ну и нельзя забывать о том, что 
военнослужащие по истечению 20 лет выслуги могут по-
лучать неплохую пенсию.
Если вы уже отслужили и не определились с местом ра-
боты, то стоит задуматься о службе по контракту в ВС 
РФ. Большие перспективы карьерного роста, достойное 
денежное довольствие (от 23 до 60 тысяч рублей), соци-
альные гарантии и ещё множество плюсов. 
В этом году на военную службу по контракту было от-
правлено 15 парней из Тюменского района. Они прохо-
дят службу в воинских частях, расположенных по всей 
России, в том числе в Крыму и Чеченской Республике.
Для более подробной информации вы можете обратить-
ся в отдел военного комиссариата по месту жительства 
либо в пункт отбора на военную службу по контракту в 
г. Тюмень. Тел: 8(3452) 79-19-05, 79-19-04. По вопросам 
правовой поддержки обращаться в военную прокуратуру 
Тюменского гарнизона по тел. 8(3452) 76-67-60.

Выписка из решения Избирательной комиссии муниципального 
образования Чугунаевское сельское поселение Нижнетавдинско-

го муниципального района от 15.09.2015 №36
О результатах выборов депутатов Думы Чугунаев-

ского  сельского поселения по одномандатным изби-
рательным округам № 1-10

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области избирательная комиссия 
муниципального образования Чугунаевское сельское посе-
ление РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Чугунаевского сель-
ского поселения состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комис-
сий Чугунаевского сельского поселения о результатах вы-
боров депутатов Думы Чугунаевского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципального района Тюменской об-
ласти.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы Чу-
гунаевского сельского поселения Нижнетавдинского муници-
пального района Тюменской области:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – Бейки-
на Илью Павловича, 49 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 2 – Васе-
нина Валерия Викторовича, 72 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 3 –  Ильи-
ных Людмилу Петровну, 70 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Анто-
нюка Юрия Антоновича, 84 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Левиц-
кую Антонину Васильевну, 70 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 6 –Девя-
тьярова Дамира Бабировича, 74 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Девя-
тьярову Лилию Салаватовну, 37 голосов избирателей.

- по одномандатному избирательному округу № 8 – Девя-
тьярова Басыра Ахметовича, 83 голоса избирателей.

- по одномандатному избирательному округу № 9 – Ногови-
цына Сергея Николаевича, 52 голоса избирателей.

- по одномандатному избирательному округу № 10 – Лукия-
нову Марину Александровну, 30 голосов избирателей.

Председатель Н.Тумашенко, секретарь  Т.Алюнова
С полной информацией о результатах выборов депутатов Думы Чугуна-

евского сельского поселения по одномандатным избирательным округам 
можно ознакомиться на сайте администрации Нижнетавдинского муници-
пального района Тюменской области, а также  на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Тюменской области на странице «Выборы и рефе-
рендумы».

Избирательная комиссия муниципального образова-
ния Тюнёвское сельское поселение

Нижнетавдинского района Тюменской области

Об установлении общих результатов вы-
боров депутатов Думы Тюнёвского сельского 
поселения третьего созыва (день голосова-

ния- 13 сентября 2015 года)
В соответствии со статьёй 79 п.4 Избиратель-

ного кодекса (Закона) Тюменской области, про-
токолов участковых избирательных комиссий по 
избирательным округам №№ 1-10 избирательная 
комиссия муниципального образования Тюнёв-
ское сельское поселение  решила:

1. Установить избранными депутатами  Думы 
Тюнёвского сельского поселения:

- по избирательному округу № 1 – Пузырёва 
Сергея Александровича - 83,%голосов.

- по избирательному округу № 2 – Походина 
Юрия Николаевича - 94,% голосов.

- по избирательному округу № 3 – Галиеву Та-
тьяну Петровну - 97% голосов.

- по избирательному округу № 4 – Филёва Сер-
гея Ивановича - 85% голосов.

- по избирательному округу № 5 – Кайданович 
Любовь Анатольевну - 70% голосов.

- по избирательному округу № 6 – Кайсарову 
Алевтину Александровну - 87% голосов.

- по избирательному округу № 7 – Габрильян 
Григория Михайловича - 99% голосов.

- по избирательному округу № 8 – Мартышкину 
Светлану Викторовну - 71 голос.

- по избирательному округу № 9 – Никитюк Ва-
силия Ивановича - 88% голосов.

- по избирательному округу № 10 – Александро-
ву Оксану Юрьевну - 95% голосов. 

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации. 

 3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря избирательной 
комиссии.

Председатель избирательной комиссии 
В.Нурина, секретарь избирательной комиссии 

А.Александрова
Решение № 52 от 14 сентября 2015 года



4 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 26 СЕНТЯБРЯ 2015 г.

Предпринимательство

– Я всегда удивляюсь тем, 
кто продаёт чисто липовый, 
гречишный мёд или какой 
другой.  Ещё интереснее 
получается с маточным мо-
лочком. За сезон я со своей 
пасеки смогу собрать всего 
граммов 20–50. Срок годно-
сти его – два часа! 

Галина в 5 классе самостоя-
тельно сделала выбор будущей 
профессии. «Буду пчеловодом», 
– написала в школьном сочине-
нии. А папе пояснила: «Как ты! 
И деньги, хоть и небольшие, но 
всегда будут!».

–  Папа долго смеялся над мо-
ими словами, – улыбается Гали-
на Владимировна Финевич. – Он 
у меня учителем истории был, 
партийцем, председателем кол-
хоза. И всю жизнь занимался 
пчёлами! Я с детства знала, что 
тоже буду пчеловодом! 

Мне было 15 лет, когда семья 
из Белоруссии переехала в Ве-
лижаны. Я осталась в Бобруй-
ске заканчивать восьмой класс. 
После экзаменов самостоятель-
но поступила учиться на пчело-
вода в Минске и только после 
этого приехала к родителям. 

Была макушка лета, всё вокруг 
цвело, и всю дорогу от Тюмени 
меня преследовал запах мёда! 
В Велижанах сразу влюбилась в 
деревянные тротуары и мостик 
через речушку, что были рядом 
с домом. 

Мама была в шоке от моего 
поступка, а папа, помолчав, по-
жал руку и сказал: «Поздрав-
ляю, дочь!». Так я и училась, 
ездила на сессии за три тысячи 
километров. 

Мир, который 
я люблю
Мы встречались с Галиной 

Финевич лет восемь назад. 
Много воды с тех пор утекло. 
Во-первых, двухуровневый 
дом доведён до ума и окружён 
цветниками, появился палисад 
с дверцами в виде сотов, мо-
щёная дорожка приглашает во 
двор. А здесь первое, что пора-
жает, – огромное поле с ульями 
на зелёном ковре подстрижен-
ной травы, здесь же нашли ме-
сто две беседки, на крыше од-
ной – огромная пчела с полными 
вёдрами мёда. Это поле закан-
чивается естественным водо-
ёмом, на берегу которого красу-
ется пихточка, ей ещё расти да 
расти. В планах у Галины – вы-
ложить дорожку со ступеньками 

Чтобы бизнес процветал, 
надо трудиться до седьмого пота

к воде. Надо сказать, и без неё 
гуси чувствуют здесь себя ком-
фортно. И рыбка в пруду водит-
ся. Благодать, одним словом! 

Справа расположились хо-
зяйственные постройки, слева 
– теплица (ещё огурчики ви-
сят!), ровные грядки с овощами, 
а между ульями – яблоньки, 11 
штук нынче посадила Галина 
Владимировна. 

Надо сказать, буйство фан-
тазии хозяйки нашло практиче-
ское воплощение во множестве 
приятных мелочей. Например, 
есть здесь плетень, его женщи-
на сплела своими руками. Ак-
куратные дорожки обрамляют 
кусты можжевельника, роз, туи, 
барбариса, лапчатки. То тут, то 
там привлекают взгляд разноц-
ветные хризантемы. Цветы в ва-
зонах,  в отслуживших век тач-
ках, между «горных хребтов», 
на равнинах и возле водоёмов, 
которые имеются в количестве 
двух. 

Дом Галины тоже заслужива-
ет внимания. Здесь много про-
странства, светло и приятно на-
ходиться. Поражает огромных 
размеров аквариум, просто чуд-
ный террариум, клетка с попу-
гайчиком. Мебель выполнена по 
эскизам хозяйки, правда, недо-
делок ещё много, да не до всего 
руки доходят, и денег не хвата-
ет. Просторные помещения по-
зволяют комфортно устроиться 
всем членам семьи, хватает ме-
ста для тренажёров, в том числе 
для беговой дорожки, которые 
приобретались или собирались 
самостоятельно после того, как 
сын в прошлом году попал в 
аварию. Всё лето в гипсе лежал, 
сейчас, слава богу,  бегает, фут-
бол гоняет. То были чёрные дни 
и месяцы. 

Но главное место здесь тоже 
занимают растения. Скажу толь-
ко, что огромных размеров фи-
никовая пальма прописалась 
совсем недавно – её Галина 
выменяла на мёд в каком-то 
солидном учреждении Тюме-
ни! Как она спустилась с ней по 
лестнице с шестого этажа? Как 
довезла в своём УАЗе до дома?

По-другому эта женщина жить 
не может. «Мёд продаю – цветы 
покупаю!»  – лучисто улыбается 
она.

Семья у Галины Финевич не-
большая: престарелая мать да 
двое детей, муж умер несколько 
лет назад. Дочка Виктория вы-
брала специальность юриста 
(просто нужен в семье свой пра-
вовед-законник), а после обя-
зательно изучит теорию пчело-
водства (практику она постигла 

с пелёнок), чтобы продолжить 
семейный бизнес. Сегодня Вика 
– незаменимая  мамина помощ-
ница в беспокойном и хлопот-
ном деле.

Сын Владимир – пятикласс-
ник, он заявляет, что никогда 
пчеловодом не будет – больно 
кусаются пчёлки! 

Беспокойное 
хозяйство
У Галины Финевич 45 соток 

земли вместе с домом, огоро-
дом, территорией, где  распо-
лагаются ульи и необходимые 
помещения для работы, при-
чём многое женщина сделала 
своими руками. Осмотрели мы 
сотохранилище, просторный зи-
мовник на две половины, куда 
нынче уйдёт на зимовку 198 
пчелосемей (летом было 208, 
расформировала), хотя считает, 
что и 150 семей будет достаточ-
но. Особого внимания заслужи-
вает помещение для мёда, где 
почётное место занимает медо-
гонка, здесь же располагаются 
стеллажи с готовой продукцией, 
посудой и тарой для фасовки. 
Всё продумано у мастера: ни-
чего лишнего и исключительная 
чистота – не к чему придраться

Мастер-класс 
от специалиста
Именно здесь Галина Финевич 

и провела для нас мастер-класс 
(с дегустацией!), думается, он 
будет полезным для наших чи-
тателей. Слушаем специалиста.

– Медосбор нынче маловат, 
но пчёлки умеют найти нужные 
растения. Знаете, как это проис-

ходит? Пчёлы-разведчики летят 
порой за километр, два, три (это 
оптимальное расстояние) в по-
исках нектара. Находят, возвра-
щаются в семью и в танце рас-
сказывают о растениях, которые 
нашли, о площади и расстоянии 
до них. Если рамку поднимаешь 
в медосбор – у них там дискоте-
ка! 

Когда качаешь мёд, то вкус 
получается разным в каждом 
ведре. Даже в одной рамке соты 
могут быть в полосочку, сразу 
видно, где пчёлки побывали: на 
клевере, доннике, Иван-чае или  
липе. Заряжаешь сразу десять 
рамок, как определить, какой тут 
мёд? Просто цветочный!

Поэтому я всегда удивляюсь 
тем, кто продаёт чисто липовый, 
гречишный мёд или какой дру-
гой.  Ещё интереснее получа-
ется с маточным молочком. За 
сезон я со своей пасеки смогу 
собрать всего граммов 20 – 50. 
Срок годности его – два часа! 
Если за это время успеешь его 
бросить в морозилку, то в нём 
сохранится пятьдесят процен-
тов полезных свойств.  

Вот и задумайтесь в следую-
щий раз, за что деньги платите. 

Ещё могут предлагать кашта-
новый мёд. У меня он есть, дру-
зья с юга угостили, попробуйте, 
будете знать, что вам предлага-
ют на рынке. 

Что делают? Обычный мёд ки-
пятят, после чего он не кристал-
лизуется, и чего-то подмешива-
ют для цвета и вкуса. Ценности 
в таком «мёде» ноль. Недобро-
совестный пчеловод может под-
кармливать пчёлок сахаром – 
это уже тоже будет не мёд. 

Запомните, что мёд должен 
пахнуть лугом,  разноцветьем, 
солнцем – мёдом! Он должен 
кристаллизоваться и стекать с 
ложки, образуя горку. Обяза-
тельно попробуйте, прежде, чем 
купить. Мёд должен понравить-
ся вам на вкус, только тогда он 
будет помогать вам. Не нравит-
ся – не берите!

Вот и всё, пожалуй. Хотя хоте-
лось мне рассказать и о баньке, 
которую доводит до ума Галина: 
обложила печку, выложила про-
сторный бассейн, украсила его 
плиткой и тёплый пол залила. И 
о пирогах, которые она классно 
печёт, и о том, что имеет 15-лет-
ний водительский стаж, и что 
нынче с дочерью они получили 
права тракториста. И о маме, 
Валентине Гавриловне, которая 
возится с немалым хозяйством. 
В семье имеется корова, тёлка, 
свиньи, куры, гуси, индюки, це-
сарки. 

Хочется, чтобы читатель наш 
понял, какая Галина Финевич 
симпатичная женщина с креа-
тивным мышлением, какая это 
труженица, не знающая отдыха. 

Во время нашего общения она 
несколько раз повторяла о том, 
что отец твердил ей с детства о 
честности, добросовестности и 
трудолюбии. Эти слова и стали 
кредо этой маленькой сильной 
женщины. 

«По-другому я жить не умею, 
с этим всю жизнь и маюсь», – 
улыбнулась на прощание Гали-
на.

Лидия ЛЕБЕДЕВА,
Михаил ПЕТЕЛИН (фото)

Галина Финевич со своим хозяйством.

Настоящий мёд! Валентина Гавриловна целый день хлопочет 
по хозяйству.

Рамки, которые развешивает Вика, будут здесь зимовать до весны.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
23.50 «Честный детектив» 
(16+)
00.50 Х/ф «Небесные ла-
сточки» (0+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
02.05 «Спето в СССР» 
(12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Линия жизни. Кон-
стантин Хабенский
13.15 Х/ф «Луной был по-
лон сад» (Россия, 2000г.) 
(16+)
15.10 «В толстовских зер-
калах. «Золотой ключик»
15.35 Х/ф «Простая исто-
рия» (0+)
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»
17.30 А.Даргомыжский. 
«Русалка»
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
00.35 «Вслух». Поэзия се-
годня
01.15 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Семь ве-
ков древностей»
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Х/ф «СОБР» 
(16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детекти-
вы. Долина покоя» (16+)
19.30, 02.10 Т/с «Детекти-
вы. Как сказать невесте?» 
(16+)
19.55, 02.40 Т/с «Детекти-
вы. Непристойное объяв-
ление» (16+)
20.25 Т/с «След. Графское 
подворье» (16+)
21.15 Т/с «След. Витрина» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Прости за 
любовь» (16+)
23.15 «Момент истины» 
(16+)
00.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
03.15 Т/с «Детективы. Ло-
вушка для слесаря» (16+)

ВТОРНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Структура момента 
(16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О  самом  главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
18.15 «Прямой  эфир»  
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ла-
сточки» (0+)
03.25 Т/с «Чокнутая» (16+)
04.25 «Комната смеха»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» 
(Россия)- «Гент» (Бельгия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция
23.40 Анатомия дня (16+)
02.05 Квартирный вопрос 
(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.10 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Александр Ада-
башьян. Совсем другое 
кино»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и 
дети» (16+)
15.10 «В толстовских зер-
калах. «Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Семь ве-
ков древностей»
16.05 Х/ф «Нас венчали не 
в церкви» (12+)
17.25 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Отражения»
18.05 Д.Шостакович. Сим-
фония N8
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова. Зураб Со-
ткилава
21.50 «Александр Солже-
ницын «Один день Ивана 
Денисовича»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия се-
годня
01.15 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Опаль-
ный академик»
01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Х/ф «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.40 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (0+)
19.00 Т/с «Детективы. Куку-
шонок» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Алго-
ритм Данилина» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Вы-
стрел в лесу» (16+)
20.25 Т/с «След. Ожившая 
надежда» (16+)
21.15 Т/с «След. Предел» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Русская 
ловушка» (16+)
23.15 Т/с «След. Детский 
дом» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

СРЕДА, 
30 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Белые 
люди не умеют прыгать» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит» 
(12+)
22.55 «Специальный кор-
респондент»
00.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия)- «ПСВ» (Нидерланды). 
Лига чемпионов УЕФА
23.40 Анатомия дня (16+)
02.00 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
02.30 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Пе-
тров! «Морской собор в 
Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья Теня-
кова»
14.10 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
15.10 «В толстовских зер-
калах. «Золотой ключик»

15.35 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Опаль-
ный академик»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь. 
Екатерина Максимова и Ри-
хард Зорге
17.30 Спектакль «Священ-
ные чудовища»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» (6+)
21.40 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
21.55 Власть факта. «День-
ги в истории»
23.45 Худсовет
23.50 Т/С «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия се-
годня

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.30 Х/ф «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 01.35 Х/ф «Рассле-
дование» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Сва-
дебное платье» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Льви-
ная доля» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Мер-
завец» (16+)
20.25 Т/с «След. Шут» (16+)
21.15 Т/с «След. Честь се-
мьи» (16+)
22.25 Т/с «След. Объезд-
ная дорога» (16+)
23.15 Т/с «След. Третий 
должен умереть» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)
03.00 Д/ф «Живая история: 
«Яблочко» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» 
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит» 
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
12.00, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40, 00.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
21.25 Анатомия дня (16+)
21.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия)-»Габала» (Азер-
байджан). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция
01.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.10 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатни-
ков»
12.30, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, 
смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный те-
атр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь»
14.10 Т/с «Отцы и дети»
15.10 «В толстовских зер-
калах. «Золотой ключик»
15.35 «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва». «Шкатулка 
для правнуков»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»
17.50 Вокзал мечты. Тан 
Дун
18.35 Д/ф «Станислав Ро-
стоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
21.10 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»
21.50 Культурная револю-
ция
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)
00.35 «Вслух». Поэзия се-
годня

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30, 04.20 Х/ф 
«Старшина» (12+)
12.50, 01.50 Приключения 
«Приступить к ликвидации» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Про-
пащий» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Глав-
ное-дети» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Не-
удачный гамбит» (16+)
20.25 Т/с «След. Проклятое 
наследство» (16+)
21.15 Т/с «След. Бунт в су-
пермаркете» (16+)
22.25 Т/с «След. Низшая 
раса» (16+)
23.15 Т/с «След. 6666» 
(16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
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Выборы

Выписка из решения Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Новоникольское сельское поселение Нижне-

тавдинского муниципального района от 13.09.2015 № 46
О результатах выборов депутатов Думы Новони-

кольского сельского поселения по одномандатным 
избирательным округам № 1-7

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Новоникольское сель-
ское поселение РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Новоникольского 
сельского поселения состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комис-
сий Новоникольского сельского поселения о результатах 
выборов депутатов Думы Новоникольского сельского посе-
ления Нижнетавдинского муниципального района Тюмен-
ской области.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы 
Новоникольского сельского поселения Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – Деми-
чеву Нину Михайловну, 27 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 2 –  Мыш-
кина Виктора Сергеевича, 35 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 3 –  Сата-
еву Надежду Владимировну, 35 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Чер-
никову Тамару Александровну, 29 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Ай-
нуллину Лилию Рафаеловну, 32 голоса  избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 6 – Роки-
ну Ирину Андреевну, 27 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Тусу-
пова  Ардака  Куатовича, 24 голоса избирателей.

Председатель комиссии В. Блауман, 
секретарь комиссии Н. Гончарова 

Выписка из решения Избирательной комиссия муниципаль-
ного образования Искинское сельское поселение Нижнетав-

динского муниципального района от 13.09.2015 №47
О результатах выборов депутатов Думы Искинского 

сельского поселения по одномандатным избира-
тельным округам № 1-10

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Искинское сельское по-
селение РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Искинского сельско-
го поселения состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комис-
сий Искинского сельского поселения о результатах выбо-
ров депутатов Думы Искинского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального района Тюменской области.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы 
Искинского сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района Тюменской области:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – Вага-
нову Надежду Васильевну, 76 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 2 –  Гис-
матуллину Ольгу Игнатьевну, 98 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 3 –  Ожи-
левского Бориса Адольфовича, 66 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Стол-
бову Ирину Александровну, 79 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Вась-
кова Виталия  Владимировича, 90 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 6 – Гека-
ло Надежду Васильевну, 72 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Ха-
ритонова Дмитрия Валерьевича, 85 голосов избирателей.

- по одномандатному избирательному округу № 8 – Алек-
сандрову Светлану Витальевну, 104 голоса избирателей.

- по одномандатному избирательному округу № 9 – Кин 
Татьяну Александровну,  93 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 10 – 
Кнакнина Валерия Павловича, 70 голосов избирателей.

Председатель Е.Алимпиева, секретарь Г.В.Ювко
С полной информацией о результатах выборов депутатов Думы Ис-

кинского сельского поселения по одномандатным избирательным окру-
гам можно ознакомиться на сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области, а также  на официальном 
сайте Избирательной комиссии Тюменской области на странице «Вы-
боры и референдумы».

Выписка из решения Избирательной комиссия муниципаль-
ного образования Новотроицкое сельское поселение Нижне-

тавдинского  муниципального района от 13.09.2015  № 31
О результатах выборов депутатов Думы Новотроиц-

кого сельского поселения по одномандатным избира-
тельным округам № 1-10

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Новотроицкое сельское 
поселение РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Новотроицкого 
сельского поселения состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комис-
сий Новотроицкого сельского поселения о результатах вы-
боров депутатов Думы Новотроицкого сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципального района Тюменской об-
ласти.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы 
Новотроицкого сельского поселения Нижнетавдинского му-
ниципального района Тюменской области:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – Кузь-
мину Алевтину Ивановну, 64 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 2 –  Под-
чувалову Веру Фёдоровну, 64 голоса избирателей;

О результатах выборов депутатов Думы Антипинского 
сельского поселения Нижнетавдинского муниципально-

го района Тюменской области третьего созыва
На основании протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы 
Антипинского сельского поселения, путём суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия му-
ниципального образования Антипинского сельского посе-
ления определила, что в выборах приняло участие 524 из-
бирателя или 75.18% от числа избирателей, включённых в 
списки избирателей на момент окончания голосования.

В соответствии со статьями 18.77,115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Антипинское сельское 
поселение признала выборы депутатов Думы Антипинского 
сельского поселения состоявшимися и действительными. 
Избранными на должности депутатов Думы Антипинского 
сельского поселения третьего созыва признаны:

По избирательному округу № 1 – Карлыков Николай Кон-
стантинович. 

По избирательному округу № 2 – Бяков Виктор Петрович. 
По избирательному округу № 3 – Соколова Лидия Степанов-

на. 
По избирательному округу № 4 – Kукарская Людмила Вик-

торовна. 
По избирательному округу № 5 – Баталова Елена Ивановна. 
По избирательному округу № 6 – Косогоров Юрий Иванович.
По избирательному округу № 7 – Николаева Наталья Вик-

торовна. 
По избирательному округу № 8 – Силкачёв Николай Нико-

лаевич. 
По избирательному округу № 9 – Рябиков Маннур Айсадул-

лович. 
По избирательному округу № 10 – Сайдуллин Рисхат Мусо-

вич.
Председатель избирательной комиссии Н. Ячневская

Выписка из решения Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Тарманское сельское поселение Нижнетав-

динского муниципального района от 13.09.2015 №26
О результатах выборов депутатов Думы Тарманско-

го  сельского поселения по одномандатным избира-
тельным округам № 1-7

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Тарманское сельское по-
селение РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Тарманского  сель-
ского поселения состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комис-
сий Тарманского сельского поселения о результатах вы-
боров депутатов Думы Тарманского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципального района Тюменской об-
ласти.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы 
Тарманского сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района Тюменской области:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – Мася-
мова Вагиса Хазисулловича, 70 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 2 – Туй-
чикова Вариса Хурманбаковича, 59 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 3 – Бал-
дашова Хамиса Хамитовича, 68  голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Гале-
еву Эмперу Рафаэловну, 57 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Муси-
ну Зифу Шамиловну, 57 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 6 – Ура-
зову Гульфару Мухаметовну, 61  голос избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Туз-
мухаметову Факию Хазисчановну, 67 голосов избирателей.

Председатель Р. Абдулчалилова, секретарь В. Саитова 
С полной информацией о результатах выборов депутатов Думы Тар-

манского сельского поселения по одномандатным избирательным окру-
гам можно ознакомиться на сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области, а также  на официальном 
сайте Избирательной комиссии Тюменской области на странице «Вы-
боры и референдумы».

Выписка из решения Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Черепановское сельское поселение Нижне-

тавдинского муниципального района от 13.09.2015 №37
О результатах выборов депутатов Думы Черепанов-

ского сельского поселения по одномандатным избира-
тельным округам № 1-7

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Черепановское сельское 
поселение РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Черепановского 
сельского поселения состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комиссий 
Черепановского сельского поселения о результатах выборов 

Выписка из решения Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Канашское сельское поселение Нижнетав-

динского муниципального района от 16.09.2015 №26
О результатах выборов депутатов Думы Канашского 

сельского поселения по одномандатным избиратель-
ным округам № 1-7

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Канашское сельское по-
селение РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Канашского сель-
ского поселения состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комис-
сий Канашского сельского поселения о результатах выбо-
ров депутатов Думы Канашского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального района Тюменской области.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы 
Канашского сельского поселения Нижнетавдинского муни-
ципального района Тюменской области:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – Тур-
мышеву Елену Сергеевну, 64 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 2 –  Дани-
лову Людмилу Николаевну, 64 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 3 –  
Усольцева Сергея Александровича, 67 голосов избирате-
лей;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Ива-
нову Татьяну Александровну, 60 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Ива-
нову Римму Владимировну, 62 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 6 – Маль-
цева Сергея Александровича, 69 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Маде-
ева Галима Сирачевича, 64 голоса избирателей.

Председатель  О. Галинко, 
секретарь Г. Черемных

С полной информацией о результатах выборов депутатов Думы Ка-
нашского сельского поселения по одномандатным избирательным окру-
гам можно ознакомиться на сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области, а также  на официальном 
сайте Избирательной комиссии Тюменской области на странице «Вы-
боры и референдумы».

- по одномандатному избирательному округу № 3 – Вол-
кову Елену Юрьевну, 62 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Пан-
трина Дмитрия Владимировича, 74 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Моро-
зова Сергея Леонидовича, 58 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 6 – Нуг-
манова Рамиля Гиламутдиновича, 63 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Кали-
еву Муниру Хикматулловну, 62 голоса избирателей.

по одномандатному избирательному округу № 8 – Латы-
пова Салиха Шарафутдиновича, 74 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 9 – Ива-
кова Максима Сергеевича, 67 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 10 – 
Сульженко Алексея Александровича, 77 голосов избирате-
лей;

Председатель  В.Шаламова, секретарь С.Серебрянская
С полной информацией о результатах выборов депутатов Думы Но-

вотроицкого сельского поселения по одномандатным избирательным 
округам можно ознакомиться на сайте администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района Тюменской области, а также  на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Тюменской области на странице 
«Выборы и референдумы».

депутатов Думы Черепановского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального района Тюменской области.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы 
Черепановского сельского поселения Нижнетавдинского 
муниципального района Тюменской области:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – По-
ротникову Зинаиду Сергеевну, 36 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 2 –  Гру-
шевскую Тамару Андриановну, 35 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 3 –  Бог-
данова Алексея Петровича, 45 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Ка-
лайчиева Василия Николаевича, 39 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Кар-
качеву Галину Александровну, 50 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 6 – Оси-
пова Игоря Витальевича, 49 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Ильи-
ну Наталью Александровну, 44 голоса избирателей.

Председатель  А. Кудрина, секретарь С. Петрушина
С полной информацией о результатах выборов депутатов Думы Че-

репановского сельского поселения по одномандатным избирательным 
округам можно ознакомиться на сайте администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района Тюменской области, а также  на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Тюменской области на странице 
«Выборы и референдумы».

Выписка из решения Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Велижанское сельское поселение Нижне-

тавдинского муниципального района от 13.09.2015 № 47
О результатах выборов депутатов Думы Велижан-

ского сельского поселения по одномандатным избира-
тельным округам № 1-10

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области избирательная комис-
сия муниципального образования Велижанское сельское 
поселение РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Думы Велижанского сель-
ского поселения состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы окружных избирательных комис-
сий Велижанского сельского поселения о результатах выбо-
ров депутатов Думы Велижанского сельского поселения Ниж-
нетавдинского муниципального района Тюменской области.

3. Считать избранными на должность депутатов Думы 
Велижанского сельского поселения Нижнетавдинского му-
ниципального района Тюменской области:

-  по одномандатному избирательному округу № 1 – Ах-
медзянова Сергея Равильевича, 115 голосов избирателей;

-   по одномандатному избирательному округу № 2 – Мар-
ченко Петра Сергеевича,  99 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 3 – Куз-
нецова Александра Николаевича, 87 голосов избирателей;

-  по одномандатному избирательному округу № 4 – Кар-
пова Евгения Сергеевича, 112 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Брю-
ханову Наталью  Николаевну, 121 голос избирателей;

-  по одномандатному избирательному округу № 6 – Оки-
шеву Ольгу Николаевну, 93 голоса избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 7 – Пеле-
вину  Ольгу Александровну, 108 голосов избирателей;

-  по одномандатному избирательному округу № 8 – Пур-
тову Надежду Петровну, 96 голосов избирателей;

-   по одномандатному избирательному округу № 9 – Га-
реева Игнатия Гафуровича, 98 голосов избирателей;

- по одномандатному избирательному округу № 10 – На-
умова   Геннадия   Петровича,  84 голоса избирателей.

Председатель   Г. Исаев, секретарь Т. Иванова 
С полной информацией о результатах выборов депутатов Думы Ве-

лижанского сельского поселения по одномандатным избирательным 
округам можно ознакомиться на сайте администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района Тюменской области, а также  на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Тюменской области на странице 
«Выборы и референдумы».
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ОГРН 312452612300021. Реклама

Реклама. Объявления. Поздравления

Кроссворд

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду

Гарантия 5 лет. Договор.
Специалисты-геологи. 

Насос и шланг в подарок!
8-922-674-55-99,
8-919-573-00-12.

ОГРН 1134501004208. Реклама

Ответы в следующем номере.

Разное

ОГРН 305720701400109. Реклама

Продам

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ www.burenie45.ru

Рассрочка на 12 месяцев,
первый взнос от 1000 руб.

8-909-149-47-96,
8(3522) 55-03-61.

ОГРН 311450132200082. Реклама

на кроссворд, опубликованный в № 76 от 
22.09.2015г. Пас. Калька. Мор. Канава. Газель. Есе-
нин. Ива. Паскаль. Каморка. Навага. Зелье. Сени. 
Нива. 

Ответы

Продам

Поздравляем уважаемую На-
дежду Степановну Двинскую 
с днём рождения!

Пусть этот день весёлой 
сказкой
Пораньше утром в дом 
войдёт.
Одарит Вас здоровьем, 
лаской
И радость, счастье 
принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить 
след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих 
лет.

Люба, Григорий, Таня, 
Сергей

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Валентину Ивановну 
Матвеенко с юбилеем!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет
Дни рожденья встречать.

Семьи Куксгаузен, 
Залесовых

Поздравляем дорогую Клав-
дию Леонидовну Петрову с 
днём рождения!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, милая, тебя.
Мы от всей души тебе желаем
Только мира, радости, 
добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам 
поможешь.
Нет тебя отзывчивей, 
добрей.
Пусть глаза слезятся лишь 
от счастья,
Пусть улыбка близким 
дарит свет.
Ты одна на свете всех 
прекрасней,
Для нас ты в мире лучше 
всех!

Твоя любящая семья

Поздравляем нашу любимую 
доченьку, сестру, тётю Елену 
Вячеславовну Васильеву с 
днём рождения!

В сей день любуемся 
Еленой,
Как будто с нею входим 
в храм.
Её душа сродни Вселенной,
Как солнцем, сердцем 
светит нам!
Такой ты, Леночка, будь 
вечно,
Бери умом и лаской в плен,
Стройней будь, лучше 
и, конечно,
Счастливей всех на свете 
Лен!!!

Мама, д. Витя, Оксана, Женя

Поздравляю Зинаиду Семё-
новну Рыбакову с-75-летием!

Всё, что в жизни самое 
лучшее,
Я желаю сегодня тебе:
Солнца ясного, 
благополучия,
Лишь удачливых дней 
в судьбе!
Ну, а самое главное –
Пусть не старят душу года.
Желаю уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век 
не болеть,
Жить, не тужить и душой 
не стареть.

Сестра Полина

Поздравляем Зинаиду Семё-
новну Рыбакову с 75-летием!

Ваш юбилей – совсем 
немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда 
такой,
Чтоб годы шли, а Вы их 
не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 
не вздыхали.

Валентина Борисовна, 
Михаил Лукич

Поздравляем нашу дорогую 
доченьку Елену Алексеевну 
Хрисанову с юбилеем!

Тебя мы с юбилеем 
поздравляем,
От сердца пожелаем 
в сорок пять
Жить, веря только в лучшее, 
мечтать,
И все задачи с лёгкостью 
решать.
Пусть доброта, улыбки, 
пониманье
Тебе, родная, освещают путь.
Пусть любят, помнят, держат 
обещанья,
Пусть навсегда покинут боль 
и грусть.

Мама, папа

Поздравляем нашу дорогую се-
стру и тётю Елену Алексеевну 
Хрисанову с юбилейным днём 
рождения!

Мы собрались сегодня 
не напрасно
Тебя поздравить, 
милый юбиляр.
Пусть нынче солнышко 
сияет ярче,
Твой славный день рождения 
настал.
Ведь 45 – прекрасный возраст,
Пора полёта, счастья и любви.
И «ягодкой» ты названа 
недаром,
Пускай в душе поют шальные 
соловьи.
Нам подарить тебе весь мир 
хотелось,
Сиянье звёзд и вешний лик 
земли.
Чтоб, как и прежде, с нами 
вместе пела,
Чтоб исполнялись все желания 
твои!

Александр, Дина, Евгений, 
Екатерина

Строительство домов, заливка фундамента, кладка,   
покрытие крыши, обшивка мансард, балконов. Установка 
дверей и окон.  Выполню отделочные работы любой 
сложности: выравнивание потолков, кафель, обои, лами-
нат, гипсокартон. Стаж работы 15 лет. Цены разумные.
Тел: 8-950-482-91-73, 8-952-685-86-00.

Учту ваши финансовые возможности и эстетические пожелания. Реклама

Кирпичный дом площадью 43 
кв.м. с земельным участком 11 
соток в с. Андрюшино. Улица 
газифицирована, имеются на-
саждения, баня, хозпостройки. 
Рядом детский сад и школа. В 
собственности, документы го-
товы. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-904-491-96-18, Евгений. Реклама

Деревянный дом площадью 96 
кв. м по ул. Свердлова. Газовое 
отопление, скважина, теплица, 
постройки, земельный участок 
11 соток. Тел. 8-908-878-88-29. 
Реклама

Земельный участок 1008 кв. м 
по ул. Свободы, 15, с. Нижняя 
Тавда. Тел. 8-908-878-88-29. Ре-
клама

СРОЧНО! 3-комнатную благо-
устроенную квартиру 67 кв. м 
(распашонку) в кирпичном доме 
в центре села, год постройки 
2004, окна пластиковые, две за-
стеклённые лоджии, кухня 13,4 
кв. м. Возможен обмен на г. 
Тюмень. Тел: 8-904-499-75-96, 
8-908-865-45-71. Реклама

2-комнатную квартиру в цен-
тре с. Нижняя Тавда. Тел. 8-902-
812-84-66. Реклама

1-комнатную квартиру пло-
щадью 35 кв. м. Недорого. Тел. 
8-952-685-86-00. Реклама

Овец, коз, щенков кавказской 
овчарки (чистокровных), недо-
рого. Оборудование для из-
готовления тротуарной плитки, 
бордюров, вазонов для цветов. 
Тел. 8-912-922-07-50. Реклама

Евровагонку осиновую для 
бани, двери. Тел. 8-904-545-72-
60. Реклама

Песок, перегной, землю пло-
дородную, грунт на отсыпку. 
Тел: 8-932-323-13-83, 8-902-812-
88-77. Реклама

Срубы для дома из зимней 
строевой сосны. Доставка, 
сборка на мох. E-mail: 72srub.ru 
Тел.8-952-344-47-77. Реклама

Дрова колотые и в чурках. До-
ставка по району на автомоби-
лях ГАЗ-53, ЗИЛ-131.Тел: 8-982-
961-58-37, 8-904-462-67-61. 
Реклама

Стенку, телевизор, б/у. Цена 
договорная. Тел: 2-43-10,  8-919-
959-38-10. Реклама

Ёмкость под септик 10 м. куб. 
Бурение отверстий в кирпиче, 
бетоне и ж/бетоне под канализа-
цию, вытяжки и т. д. Услуги экс-
каватора. Тел: 8-922-262-82-21, 
8-922-002-37-20. Реклама

Картофель (крупный), 5 руб./кг, 
на корм животным 7 руб./ ведро. 
Тел. 8-961-212-51-72. Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия 3 года.

8-922-049-64-90,
8-950-498-03-93.

ОГРН 308723202100062. Реклама

Магазин «Ивановский трико-
таж» приглашает за покупками. 
Поступили в продажу новые 
халаты, туники, ночные сороч-
ки, домашние костюмы, а также 
мыло ручной работы и арабские 
духи.  Наш адрес: с. Нижняя 
Тавда, ул. Свердлова, 33 (зда-
ние бывшего военкомата).  ОГРН 
312723232600189. Реклама

Сдаются недорого в аренду не-
жилые помещения. Тел: 8-912-
045-10-44, 8-953-040-71-91. Ре-
клама

Куплю небольшой участок 
под ИЖС. Недорого. Тел.8-908-
866-45-17. Реклама

Услуги манипулятора, гру-
зоперевозки, межгород. Тел. 
8-922-079-16-09. Реклама

Строительство домов, кот-
теджей (под ключ), недоро-
го. Строим под соцпрограммы. 
Плиточные работы, выравни-
вание стен, потолков, полов, 
поклейка обоев, электромон-
таж, сантехника, пластико-
вые окна, натяжные потолки. 
Скидка на стройматериалы. За-
каз всех видов строительных 
материалов и доставка на дом 
БЕСПЛАТНО. Электротовары. 
Тел:8(34533) 2-52-55, 8-922-265-
75-85, 8(3452) 60-88-69. ОГРН 
1137232058457. Реклама

Выполню строительные, 
штукатурные и отделочные 
работы любой сложности. Ка-
питальный и косметический ре-
монт. Доступно. Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-992-309-99-91. 
Реклама

Организация реализует брус, доску обрезную, заборную до-
ску, штакет, столбики, дрова, срубы (шлифованные, крашеные). 
Возможна доставка. Пенсионерам скидка. Купим лес-пиловочник. 
Тел: 8(3452) 47-93-71, 8-950-484-63-07. Реклама

Элитный семенной картофель первой репродукции, произведён-
ный Центром Российского семеноводства картофеля (агрофирма 
КРИМ в с. Упорово). Сорта картофеля лучшие на сегодняшний день: 
«Беллароза» - ультраранний сорт, «Джелли», «Розара», «Отрада», 
«Гала». О каждом сорте подробно по телефону. Все сорта картофе-
ля имеют высокие вкусовые качества, высокоурожайные, содержа-
ние крахмала 15-17%. Цена 30 руб./кг – ниже рыночной в 3-4 раза.
Обращаться: с. Нижняя Тавда, ул. Новогодняя, № 27. Тел: 2-41-44, 
8-904-476-24-52. Реклама 
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ОГРН 1127232041210. Реклама

ОГРН 1047200572825. Реклама

Магазин «РАДУГА»
(ИП И.М. Домашова)

приглашает за покупками
по адресу:

с. Нижняя Тавда,
ул. Дзержинского, 18

(2 этаж здания аптеки).
Продажа луковичных цве-
тов (нарциссов, тюльпанов, 
фрезий, геацинтов, кроку-
сов, рябчиков, мускарей). 
Разнообразные сидераты. 
Большой выбор тканей, пря-
жи, одеял, подушек. Швей-
ная фурнитура. Большой 
ассортимент вышивок и по-
дарочных сертификатов.

Работаем без выходных.
За дополнительной информа-
цией обращаться по телефону 

8(34533) 2-37-56.
ОГРН 304720312800250. Реклама

Черепица,
 профнастил,сайдинг,

            комплектующие.
Замеры, монтаж, доставка.

Тел: 8(34533) 2-40-53, 
8-904-499-46-02.

ОГРН 1087232015859. 
Реклама

С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха).
Часы работы: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с 10:00.

ОГРН 311723201800043. Реклама

28 сентября 
в ТЦ «Заречье» состоится
выставка-продажа шуб, 
дублёнок, головных убо-
ров фабрики «Русский 
мех» (г.Пятигорск). 
Новая коллекция. Скидки. 
Рассрочка.  Распродажа 
пальто, пуховиков по низ-
ким ценам. 
Обменяем старую шубу на 
новую.

Ждём вас с 9:00 до 17:00.
ОГРН 314028000055911. Реклама

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

В программе возможны изменения

30 сентября 18:10 Информацион-
ный выпуск новостей 18:16 Люди и 
судьбы 18:25 Новости МФЦ 18:35  
Реклама, поздравления.
2 октября 18:10 Новости 18:16 
Пусть осень жизни будет золотой 
18:25 Радиопрограмма «Журав-
лик» 18:35  Реклама, поздравле-
ния.

29 сентября с 9:00 до 18:00 в ДК с.Иска
состоится выставка-продажа трикотажных изде-
лий лучших фабрик России (г.Чебоксары, Ижевск, 
Иваново, Ишимбай, Москва). Новое большое посту-
пление мужской и женской одежды к осенне-зимнему 
сезону: платьев, джемперов, водолазок, юбок, ха-
латов, брюк 20 моделей, спортивных костюмов, 
носков и многого другого.

ОГРН 304450113500099. Реклама

Тюменское         Всероссийское Добровольное
областное                     Пожарное Общество 
отделение      
           

Предлагаем:  огнетушители, пожарные рукава, щиты, шкафы,
                      искрогасители, средства индивидуальной защиты,  
                     противопожарные двери, люки, 
           и др. пожоборудование.  

Услуги:           зарядка, ремонт огнетушителей; монтаж систем 
                     пожарно-охранной сигнализации, систем  
                     дымоудаления; обследование дымоходов 
           и вент.каналов  для подключения газа; 
           видеонаблюдение;  электроизмерительные  
           работы; огнезащитная обработка;   
                     испытание наружных эвакуационных лестниц;
                    проверка пожарных кранов и гидрантов 
                     на водоотдачу;  определение категории помещений
                    по ПБ;  обучение персонала мерам ПБ.                                        

Изготовим:   металлические баки для мусора, урны, 
          евроконтейнеры,

                    ограждение для крыш, наружные эвакуационные
                    лестницы; знаки ПБ; планы эвакуации и др.
                    Разработаем  декларацию пожарной 
                    безопасности,  выполним расчёт пожарного 
                    риска.

Адрес:           г.Тюмень,  625017  ул. Бакинских комиссаров, 8
                    тел: (3452) 42-12-31; 43-02-72; 42-09-12; 43-00-88.

ИНН 7204013522. Реклама

Центр «Лучший лекарь»
предлагает сеансы на совре-
менном оборудовании для про-
филактики и оздоровления 
вашего организма:
- снятие острой и хронической 
боли при остеохондрозах, ар-
тритах, артрозах;
- снижение уровня сахара и хо-
лестерина в крови, улучшение 
кровообращения, варикозное 
расширение вен;
- улучшение зрительных функ-
ций, косметические процедуры 
для лица.
Первый сеанс и консульта-
ция бесплатно. Работаем с 26 
сентября по 15 октября каждый 
день с 9:00 до 20:00, КЦСОН, цо-
кольный этаж.  
ОГРН 311450611100017 Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном 

для вас месте.
Договор. Гарантия. Подарки. 

Опытные специалисты.
Тел: 8-919-587-58-48,

8-963-005-85-00.
ОГРН 310450122800145. Реклама Уважаемые потребители

электрической энергии!

ОАО «Тюменская энергосбытовая компа-
ния» сообщает о начале договорной кам-
пании на 2016 год

и приглашает юридических и физических 
лиц для заключения/перезаключения догово-
ра энергоснабжения в Нижнетавдинский уча-
сток Тюменского МРО по адресу: с. Нижняя 
Тавда, ул. Ульянова, 5.

С формами договоров энергоснабжения и 
перечнем необходимых документов можно 
ознакомиться на сайте www.tmesk.ru.

Телефон для справок 8(34533) 2-49-57.


