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 Цена свободная.

Комплекс ГТО 
объединяет поколения
В Нижней Тавде прошёл уникальный спортивный фестиваль

5

Причины и следствия
Прошедшая неделя принесла два пожара. Их зарегистрировано два. Причина – 
пресловутый человеческий фактор. 10 февраля в посёлке Кунчур Ключевского 
сельского поселения  произошёл пожар стаи размером 4х4 метра, в результа-
те была повреждена кровля по всей площади. Причина возгорания – короткое 
замыкание электропроводки. Хорошо, что пострадавших нет. 12 февраля в де-
ревне Мияги произошёл пожар в частном одноэтажном доме мансардного типа 
размерами 9х11,5 метров, что привело к повреждению крыши. Причина – не-
правильная противопожарная разделка при устройстве печи. Отмечу, что эти 
факторы регулярно вызывают пожары в нашем районе. Стоит задуматься.

Бронзовые призёры фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семей с детьми 7-8 лет: Виктория и Виктор Балалины (по краям), семья Санниковых: 
супруги Татьяна и Андрей и их дети Варвара, Анна и  почти четырёхлетний Никита.

Историю знаем и помним
3 февраля стартовала Всемирная школьная Олимпиада «Великая Победа». Проект посвящён 
событиям Великой Отечественной войны. История грандиозных сражений, героизма и самоот-
верженных подвигов будет вечно жива, пока мы будем эту историю знать и помнить. Первый 
тур олимпиады пройдёт до конца февраля, но уже есть первые итоги. Участие в первом эта-
пе приняли 132 школьника из пяти образовательных учреждений Нижнетавдинского района. 
Лучший результат показал ученик 11 класса Нижнетавдинской СОШ Александр Решетников, 
который набрал 20 баллов из 20 возможных. До марта у него есть время подготовиться ко 
второму туру. Напоминаем, что главный приз олимпиады – посещение Парада Победы. Это 
уникальное по масштабам праздничное событие и побывать на нём – большая честь.

Территория спорта
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Работа

К 75-летию Победы

Ежегодно государство выделяет 500 
млрд рублей на обеспечение демо-
графического пакета мер матери-
альной поддержки семей с детьми. 
Много это или мало?

О том, какие изменения в мерах со-
циальной поддержки, предоставляемые 
семьям с детьми органами социальной 
защиты населения, произошли с 1 янва-
ря 2020 года на территории Тюменской 
области, рассказала главный специа-
лист управления социальной защиты 
населения в Нижнетавдинском райо-
не Наталья БОБРОВА.

– Независимо от среднедушевого 
дохода семьи назначается региональ-
ный материнский (семейный) капитал, 
право на который возникает в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка, родившегося с 1 января 2020 
года, при условии, что заявитель про-
живает в Тюменской области не менее 
5 лет. Выплачивается он однократно, и 
его сумма составляет 150 000 рублей. 
Также право на региональный материн-
ский (семейный) капитал имеют семьи в 
связи с рождением (усыновлением) тре-
тьего или последующих детей (100 000 
рублей – однократно).

– На что  может  рассчитывать се-
мья, если  её среднедушевой  доход не 
превышает величины прожиточного 
минимума на  душу населения по Тю-
менской  области  в сумме 11019  руб-
лей?

– На адресную социальную помощь в 
виде социального пособия в отношении 
многодетных семей, возмещение расхо-
дов на оплату за коммунальную услугу 
по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (в отношении много-
детных семей), адресную социальную 
помощь по выходу на самообеспечение 
на условиях социального контракта, 

признание семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина малоимущими в 
целях получения государственной соци-
альной помощи и (или) мер социальной 
поддержки в целях получения государ-
ственной социальной помощи в виде ча-

стичной оплаты питания детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных школах, 
обеспечения бесплатными путёвками 
в организации отдыха и оздоровления 
детей в возрасте от шести до 17 лет 
(включительно), постановку на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, получение бесплатной юриди-
ческой помощи.

– Расскажите о мерах соцподдержки 
семьям, чей среднедушевой доход не 
превышает 24 138 рублей.

– Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка. На неё имеют право граждане 
РФ, постоянно проживающие на терри-
тории РФ: женщина, родившая (усыно-
вившая) первого ребёнка, отец (усыно-
витель) или опекун ребёнка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя). 
Условиями для предоставления данной 
меры является рождение (усыновле-
ние) первого ребёнка после 1 января 

2018 года; наличие у малыша граждан-
ства РФ, и если среднедушевой доход 
семьи с первого января 2020 не более 
24 138 рублей (в месяц на каждого чле-
на семьи). Она составляет 11 632 руб-
ля в месяц и будет выплачиваться по 
достижении ребёнком трёх лет на счёт 
получателя, открытый в кредитной ор-
ганизации.

С 1 января 2020 года ежемесячная 
денежная выплата на третьего и после-
дующих детей, родившихся с 1.01.2020, 
выплачивается в размере 11 632 рубля. 
Осуществляется она со дня рождения 
ребёнка, если обращение за ней после-
довало не позднее шести месяцев с мо-
мента появления младенца. В осталь-
ных случаях выплата осуществляется с 
месяца обращения за её назначением. 
Определяется она на один год, но не 
позднее дня исполнения малышу трёх 
лет.

– Какие меры социальной поддержки 
предусмотрены для семей, чей средне-
душевой доход не превышает 12069 
рублей?

– С 10 февраля 2020 года внесены из-
менения в постановление администра-
ции Тюменской области от 6.12.2004 № 
159-ПК, которое распространяет своё 
действие на правоотношения, возник-
шие с первого января текущего года. 
Если среднедушевой доход семьи не 
превышает величину  прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную  правительством Тюмен-
ской области за второй квартал, пред-
шествующий году обращения за назна-
чением  пособия, а это 12069  рублей, 
то назначается социальная поддержка 
в виде пособия на ребёнка  с учётом 
доплаты на обеспечение детей перво-
го-второго года жизни специальными 
молочными  продуктами  детского  пи-
тания.

_____________________
Надежда БЕЛОВА

Социальная подушка
для народа
Об изменениях в мерах социальной поддержки для семей с детьми

Нацпроект «Демография»

11,5
тыс. рублей
на ребёнка составит средний раз-
мер ежемесячной выплаты в се-
мьях с доходами двух региональ-
ных прожиточных минимумов на 
одного человека.

Старые пожелтевшие фотографии 
почти 80-летней давности… Сколько 
их в наших семейных альбомах?! С 
них на нас смотрят герои-фронтови-
ки, деды и прадеды. И наша задача 
– сохранить эти фотографии, расска-
зать о них потомкам, не дать прошло-
му исчезнуть.

В Нижнетавдинском районе в рамках 
празднования 75-летия Великой По-
беды и Года памяти и славы проходит 
акция по созданию фронтового альбо-
ма «Записки о войне». Организаторы 
– центральная районная библиотека 
автономного учреждения «Культура» 
и информационно-издательский центр 
«Светлый путь».

Цель акции – привлечение внимания 
общественности и средств массовой 
информации к историческому подвигу 
воинов-земляков, детей войны, труже-
ников тыла Нижнетавдинского района 
в годы Великой Отечественной войны, 
сбор и обработка сведений, полученных 
от ветеранов, участников, детей Вели-
кой Отечественной и их родственников, 
формирование активной жизненной по-
зиции, привитие патриотических чувств 
молодым гражданам.

В создании альбома могут принять 
участие жители Нижнетавдинского рай-
она от 12 лет и старше. В информации 
необходимо указать ФИО участника во-
йны, дату рождения (в случае смерти 
указывается дата смерти и место захо-
ронения), место проживания, краткую 
историю (биографию, подвиги, имеющи-
еся награды, места боевой славы и так 
далее). Объём текста – не более одной 
печатной страницы формата А4, размер 
шрифта – 14. К информации нужно при-
ложить одну качественную фотографию 
участника Великой Отечественной во-
йны и не больше трёх фронтовых фото-
графий и наград.

Предоставить собранный материал 
до 2 марта по адресу: с.Нижняя Тавда 
ул. Мира,10 (центральная районная би-
блиотека), тел. для справок 8 (34533) 
2-56-23, e-mail: cbs@kultura-nt.ru.

В заявке на участие в акции следует 
указать ФИО участника, возраст, назва-
ние учреждения, контактные данные. 
Подписать согласие на обработку пер-
сональных данных. 

Собирая по крупицам историю про-
шлого, мы строим будущее. Итог акции 
– создание и выпуск фронтового альбо-
ма «Записки о войне».

____________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Чёрно-белые 
свидетели былого

Служба участковых уполномоченных 
– это почётный вид деятельности, ко-
торый хорошо оплачивается и ценится 
государством. Отдел полиции села Ниж-
няя Тавда набирает штат сотрудников 
и гарантирует получение бесплатного 
юридического высшего образования и 
прочие льготы, среди которых ежеме-
сячное пособие на оплату жилья, предо-
ставление служебной квартиры, право 
на выплату для приобретения жилья че-
рез несколько лет работы. 

В то же время к претендентам на ва-
кансии предъявляются требования, 
которые нельзя назвать слишком стро-
гими. Достаточно быть несудимым и 
иметь образование не ниже среднего 
специального. Претенденты проходят 
комиссию, которая определит  уровень 
здоровья и учебные курсы. Поэтому 
идите смело, в органах всё объяснят, 
всему научат. Жители района, которых 
интересует это предложение, могут об-
ратиться в отдел полиции села Нижняя 
Тавда по адресу: ул. Октябрьская, 6, ка-
бинет 11. Телефон 2-49-47.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ

Служба в МВД 
имеет свои плюсы

https://go.mail.ru/search_images?q
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Власть. Территория. Люди

Энергетики

Православие

Педагог центра православной куль-
туры «Троица» Ольга Белогубова 
стала призёром Всероссийского кон-
курса.

В октябре ушедшего года Ольга Бело-
губова победила на региональном этапе 
премии «За нравственный подвиг учите-
ля». В декабре она стала обладателем 
диплома второй степени в межрегио-
нальном этапе, а затем отправилась по-
корять Москву.

В конце января в Центральном музее 
Великой Отечественной войны на По-
клонной Горе прошло награждение ла-
уреатов Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». В соста-
ве номинантов прибыла на мероприятие 
и нижнетавдинка Ольга Белогубова. По 
итогам конкурса педагог центра право-
славной культуры при храме Святой 
Троицы в Нижней Тавде стала облада-
телем третьего места. В подарок она по-
лучила не только всеобщее признание, 
но и путёвку в Иерусалим, на Святую 
Землю.

– Образовательная программа «Азбу-
ка православия» уже начала реализо-
вываться в Нижнетавдинском районе, 
– рассказала Ольга Викторовна. – В на-
стоящее время охвачено порядка сорока 
ребят младшего школьного возраста, но 
мы надеемся, что показатели возрастут. 
К тому же, некоторые педагоги предва-
рительно согласились сотрудничать с 
нами, благодаря этому появится новый 
импульс в продвижении программы. Вся 
её суть заключается в знакомстве детей 
с основами православной культуры. Ра-
дует, что на Всероссийском этапе у нас 
получилось завоевать третье место – 
значит, направление выбрано верное, 
и мы будем и дальше держаться задан-
ного курса и отдавать все свои силы в 
борьбе за нравственность.

___________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото из архива

Все дороги ведут 
в Иерусалим

Ольга Белогубова с митрополитом 
Ростовским и Новочеркасским Мер-
курием.

Работа по сбору государственных 
налогов (имущественного, земельно-
го) позволила сформировать бюджет 
Бухтальского поселения, который 
больше чем в ряде других терри-
торий. Его доходная часть в 2019 
году составила 5 млн 456 тыс. руб. 
Фактическое исполнение – 144,89 
процента.

Список проделанной работы 
внушителен
Этот и другие актуальные вопросы 

освещены на расширенном заседании 
Думы Бухтальского сельского поселения. 
Глава Надежда Харькевич отметила, что 
заработанные и собранные средства 
пошли на нужды поселения. В центре 
внимания – организация сбора мусора. 
Несмотря на то, что ООО «Автопро»  
еженедельно вывозит твёрдые бытовые 
отходы, в поселении есть несанкциони-
рованные свалки. Так, в декабре 2019 
года была вычищена территория в лес-
ном фонде площадью 2200 квадратных 
метров. Глава подчеркнула, что за эту 
работу пришлось заплатить, хотя деньги 
могли бы пойти на другие нужды. 

В поселении заботятся об организа-
ции досуга взрослых и активного отдыха 
школьников. За текущий период появи-
лись новые детские площадки благода-
ря администрации района, установлено 
спортивное оборудование на школьной 
территории, в Новопокровке отремонти-
ровано ограждение детской площадки. У 
мальчишек и девчонок есть возможность 
играть, заниматься спортом и укреплять 
здоровье. 

В Казанке и Новопокровке полностью 
проведена модернизация уличного осве-
щения (фонари заменены на светодиод-
ные на 100 процентов), отремонтировано 
уличное освещение в Новоказанке, нача-
ты работы в Бухтале, на очереди – Ахма-
ны. 

677 тыс. потрачено на ремонт автомо-
бильных дорог местного значения. Это 
уборка снега, грейдирование, разметка 
дорожного полотна, вырубка и обрезка 
кустарников, ямочный ремонт улиц Ча-
паева и Почтовой, скашивание травы по 
сторонам муниципальных дорог.

Надежда Харькевич с удовлетворени-
ем отметила, что в прошлом году пять 
жилых домов общей площадью более 
450 квадратных метров введены в экс-
плуатацию, что, впрочем, немного мень-
ше, чем в позапрошлом году. Ещё пять 
находятся в стадии завершения строи-
тельства. Одна многодетная семья по-
лучила поддержку от губернатора Алек-
сандра Моора в размере 300 тыс. руб. на 
строительство жилого дома. 

Проблемы в поселении есть. Главная – 

Бюджет до копейки – 
на нужды села
Более пяти миллионов собственных доходов потрачено на благоустройство и ремонт дорог

кадровый вопрос. Педагоги Бухтала ста-
реют. На смену им не спешит молодёжь, 
которая не желает мириться с особенно-
стями сельской жизни и работы малоком-
плектных школ: скромной по сравнению 
с городом заработной платой, высокой 
социальной ответственностью, необхо-
димостью вести разные предметы, чтобы 
обеспечить себе достойную учебную на-
грузку, отсутствием квартир. И этот во-
прос требует решения.

Глава района об инвестициях
Валерий Борисов отметил, что сель-

ское хозяйство по-прежнему является 
драйвером экономики Нижнетавдинско-
го района. Одно из градообразующих 
предприятий ООО «ПК «Молоко» вошло 
в состав крупного холдинга Arsib Holding 
Group, а это означает, что будут усовер-
шенствованы производственные циклы, 
логистика, менеджмент и другие струк-
туры нижнетавдинского «дивизиона». По 
словам главы, планируется увеличить 
производство кисломолочной продукции, 
построить три фермы, что приведёт к 
дальнейшему развитию хозяйства.

– Второе важнейшее предприятие – 
свинокомплекс «Тюменский», на котором 
трудоустроено 254 человека, благодаря 
ему район увеличил производство мяса 
почти на 4000 тонн в год. Поначалу было 
опасение, найдём ли мы такое количе-
ство специалистов? Оказалось, что люди 
у нас есть, и сейчас кадровый состав 
стабилизировался. Это свидетельствует 
о том, что сотрудники свинокомплекса 
нашли своё место и призвание. Конечно, 
работа на таком предприятии наклады-
вает ответственность: строгий пропуск-
ной и санитарный режим, никаких пере-
куров, но это требование сегодняшнего 
дня, – отметил глава района.

В завершение встречи он пообещал 
продолжить инвестиционную политику и 
призвал принять участие в Референдуме 
о поправках в Конституцию РФ, а также 
достойно отметить 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

ЗАСЛУГИ НЕ ЗАБЫТЫ
Председатель Думы Нижнетав-
динского района Виктор Мышкин 
поблагодарил местную Думу за 
работу, поскольку она является од-
ной из лучших в области, и напом-
нил, что в 2019 году отмечали 300 
лет Российской полиции. В связи 
с чем он наградил капитана мили-
ции в отставке Владимира Бори-
сенко юбилейной медалью.
Глава Нижнетавдинского райо-
на Валерий Борисов отметил Ра-
вилю и Инсафа Нигматуллиных 
грамотой от организационного 
комитета по проведению Дня се-
мьи, любви и верности в Россий-
ской Федерации. Медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне» удостоены Назиба Халиму-
лина, которой за день до награжде-
ния исполнилось 90 лет, Валентина 
Сильнягина, Виктор Гудименко. 
Всех тронул момент, когда послед-
ний из награждённых ветеранов 
вручил алые гвоздики своей супру-
ге, которая скромно сидела рядом, 
и поцеловал её в щёку.

В 2020 году специалисты АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» проверят 
порядка 400 тысяч приборов учёта 
электроэнергии, которые принадле-
жат потребителям, более 2,5 тысяч из 
них – у собственников жилых помеще-
ний Нижнетавдинского района.

Число приборов учёта электроэнергии 
серьёзно изменилось по сравнению с 
предыдущим годом: в 2019 АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» приняло новых кли-
ентов, которые ранее обслуживались 
другим поставщиком. Большинство из 
них находится на территории юга Тюмен-

ской области.
Сотрудники энергосбытовой компании 

не только зафиксируют показания, но и 
проверят техническое состояние при-
боров учёта, сохранность пломб, про-
контролируют сроки межповерочного 
интервала. Счётчики потребителей, в от-
ношении которых введён режим ограни-
чения энергопотребления, также изучат 
на предмет их самовольного подключе-
ния собственниками квартир и жилых по-
мещений.

В населённых пунктах юга Тюменской 
области время от времени действуют со-
мнительные фирмы, которые вводят соб-
ственников в заблуждение относитель-
но исправности счётчиков и настойчиво 

предлагают произвести их замену по за-
вышенной цене. Сотрудники некоторых 
из них представляются специалистами 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень». По-
требителям рекомендуется запрашивать 
у контролёров удостоверения, подтверж-
дающие право проведения таких опера-
ций и принадлежность к компании.

Узнать дату проверки своего прибора 
можно, посмотрев графики снятия кон-
трольных показаний. Они опубликованы 
в соответствующем разделе на офици-
альном сайте энергосбыта www.gesbt.ru/
grafikisn.

_____________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Сверят цифры учёта

С победой вернулась 16 февраля с 
Международного  фестиваля-конкур-
са «DANCE ENERGY» творческая ко-
манда Берёзовского сельского Дома 
культуры.

Диплом лауреата 1 степени в воз-
растной группе 7-9 лет завоевала юная 
артистка Берёзовского СДК Юля Козло-
ва в номинации «Вокальное творчество. 
Эстрадный вокал». Диплом лауреата 2 
степени завоевал коллектив «Берёзка» 
в номинации «Вокальное творчество. 
Народная песня» в возрастной катего-
рии 26 лет и старше. Диплом лауреата 
3 степени у солистки коллектива «Бе-
рёзка» Галины Алексеевой в номинации 
«Эстрадное творчество. Эстрадный во-
кал», возрастная категория – 26 лет и 
старше. Благодарственное письмо 
получила Елена Коржикова – директор 
Берёзовского сельского Дома культуры 
за профессиональную подготовку участ-
ников.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Букет из наград
Знай наших!

Труженики тыла удостоены юбилейных медалей. А незадолго до наступления 
главного праздника страны их ожидает материальная поддержка.
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Вера

Власть. Территория. Люди

Тринадцатого февраля сход 
граждан состоялся в Тарман-
ском поселении. Оно включает 
в себя два населённых пункта: 
Нижние и Средние Тарманы, 
хотя, фактически, это одно село 
длиною в семь километров.

Перед официальной частью 
глава Нижнетавдинского района 
Валерий Борисов вручил юби-
лейные медали. Асыбану Урас-
мугамидова, Фарида Халидул-
лина, Мунира Галеева, Вабига 
Хамидуллина, Сания Нигматул-
лина и Махсума Галеева не по-
кладая рук трудились  в тылу во 
имя общего блага. На их груди 
уже не одна и не две медали, 
ведь каждая из них внесла не-
оценимый вклад в победу Со-
ветского Союза над фашизмом.

Мини-портрет 
территории
Тарманы – процветающее 

село, в котором проживает око-

ло тысячи человек. Процветает 
индивидуальное строительство, 
жители усердно занимаются 
личным подсобным хозяйством, 
сохраняют традиционную татар-
скую культуру и быт. Рядом – 
три живописных озера, которые 
превращают тарманский край в 
утопическое место.

Глава поселения Лейла Ха-
лилова, спокойная и рассуди-
тельная, трудолюбивая и ответ-
ственная, являет собой образ 
рядового жителя села. В своём 
отчёте она отразила главные 
моменты в работе за минувший 
год. Что касается бюджета, то 
благодаря земельному налогу 
план по доходам перевыполнен 
на 400 тысяч рублей. В школь-
ном спортзале окна заменены 
на пластиковые, за счёт гранто-
вой поддержки были приобрете-
ны интерактивная панель, про-
ектор и ноутбуки. Ранее остро 
вставал вопрос о воде – каче-
ство оставляло желать лучшего. 
В ушедшем году были пробуре-
ны скважины, и теперь жители 
не нарадуются и задумываются 

В Тарманах всё спокойно
О реалиях и перспективах самого гармоничного поселения Нижнетавдинского района

о водопроводе.
Конечно, не могли обойти сто-

роной и газификацию. Улица 
Новая очень нуждается в газе, 
так как каждый год на ней вырас-
тают новые дома. Глава района 
Валерий Борисов в ответ озву-
чил уже знакомый алгоритм: не-
обходимо подготовить докумен-
ты, опросить жителей и ждать 
весточки от большого «Газпро-
ма». Насчёт вывоза твёрдых 

коммунальных отходов: система 
отлажена, но в скором времени 
повсеместно появятся контей-
неры, а потому нужно опре-
делить места для площадок. 
Напоследок глава обрадовал 
тарманцев: в селе появится Дом 
культуры – с местом уже опреде-
лились, составляется проектная 
документация, и скоро модуль-
ное сооружение на 150 человек 
будет надёжной опорой в деле 

сохранения и развития татар-
ской культуры. Кстати, местный 
ансамбль «Саз» удостоился 
благодарственного письма за 
свой труд. Однако с появлением 
модульного культурного центра 
жители вправе ожидать увели-
чения состава или появления 
новых коллективов.

_________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото из архива

ООО «Александрия» про-
должает текущий ремонт в 
многоквартирных домах. Бе-
седуя с инженером управля-
ющей компании Дмитрием 
Яркиным, выясняю, что сде-
лано, и какие планы на бли-
жайшее время.

Сейчас в работе дом в Ниж-
ней Тавде по улице Калинина, 
18. На первом этаже и лест-
ничном пролёте зашпаклёваны 
неровности стен, которые об-
лагорожены водоэмульсионной 
краской, в результате чего подъ-
езды приобрели опрятный бело-
снежный вид. Обращаем вни-
мание граждан, что остальные 
этажи не останутся без ремонта. 
Дмитрий Яркин уверил, что они 
будут приводиться в порядок 
поэтапно, в зависимости от по-
ступлений платежей жильцов. В 
следующем году работы будут 
продолжены.

Ещё одно приятное изме-
нение – появление новых по-
чтовых ящиков. Отметим, что 
раньше в их размещении не 

Малярные баталии на лестничной клетке
Благоустройство многоквартирников пройдёт в несколько этапов

Жильё

было порядка: жители само-
стоятельно устанавливали по-
чтовые ящики, где хотели, и они 
выглядели разномастно. Сейчас 
всё выполнено в едином дизай-
нерском стиле, и «домики для 
корреспонденции» находятся в 
одном месте, жильцам раздали 
ключи от почтовых ящиков.

Кроме того, уличные прожек-
торы входных групп заменены 

на современные светодиодные, 
поскольку старые потребляли 
большое количество электри-
чества, а некоторые вышли из 
строя.

– Нижние части стен необхо-
димо красить эмалью, которая 
сильно пахнет, поэтому дан-
ный вид работ будет проведён 
в летнее время, когда появит-
ся возможность проветривать 

подъезды. В этот же период  мы 
покрасим входные двери, пе-
рила, обследуем и, если будет 
нужно, укрепим подходы, уста-
новим доски объявлений, чтобы 
люди их не клеили на подъезды, 
– отметил сотрудник компании.

В ближайшее время предсто-
ит ремонт домов по Калинина, 
22 и 34, Ленина 4 и 5 и много-
квартирника в Картымском. 
Благоустройство будет осу-
ществляться по той же схеме в 
несколько этапов.

Я адресовал Дмитрию Ярки-

ну вопрос, который беспокоит 
жильцов домов, обслуживаемых 
управляющей компанией.

– В течение зимы дворы не 
очищаются от снега. Входит ли 
эта работа в плату, которую вы 
принимаете?

– Жильцы вправе к нам об-
ратиться, и мы наймём дворни-
ка, услуги которого необходимо 
оплачивать. Поскольку жильцы 
не соглашаются на дополни-
тельные расходы, дворников со-
ответственно нет. Тем не менее, 
в начале весны мы пригласим 
технику, которая однократно 
уберёт весь снег, чтобы людям 
было удобно ходить и ставить 
свой автотранспорт.

Дмитрий Яркин отметил, что 
некоторые жильцы высказы-
вают недовольство по поводу 
шума, который создаётся во 
время работ. Но они произво-
дятся в дневное время, это не-
обходимая мера, чтобы наши 
подъезды стали чистыми и ухо-
женными.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
Текущий ремонт включает 
обширный перечень работ 
со всеми конструктивными 
элементами дома: фунда-
ментом, фасадом и стенами, 
перекрытиями, крышей 
(проводятся отделочные и 
покрасочные работы). Этим 
он отличается от капиталь-
ного ремонта. Проводится 
по необходимости.

16 февраля прихожане хра-
ма Святой Троицы провели 
собрание. Почему оно при-
влекло внимание газеты и ока-
залось закрытым для журна-
листа?

Таисия Гайзуллина разме-
стила в Интернете сообщение: 
«Дорогие друзья, жители села 
Нижняя Тавда и Нижнетавдин-
ского района! 16 февраля (в вос-
кресенье) в 10.30 состоится со-
брание в храме Святой Троицы 
для обсуждения вопросов, кото-

рые были опубликованы в газете 
«Светлый путь» в статьях «Лав-
ка раздора», «История не даёт 
нам права легкомысленно отно-
ситься к этой теме». Речь идёт о 
выбранном для церковной лавки 
месте, о торговле, о прейскуран-
те на требы, о перерыве на обед 
в нашем храме. Убедительная 
просьба всем неравнодушным и 
желающим принять участие».

Что я и решил сделать. По-
скольку в сообщении было ука-
зано, что приглашают всех жи-
телей села (эта тема касается 
не только воцерковлённых), я 
отправился в храм, чтобы выяс-

нить, что люди решат.
После службы иерей Вячес-

лав Белогубов объявил, что на-
чинается «закрытое собрание, 
здесь могут присутствовать при-
хожане, которые исповедуются 
и причащаются, то есть верую-
щие люди». Я уточнил, что не 
являюсь прихожанином церкви, 
должен ли я покинуть храм? Свя-
щенник ответил коротко: «Да».

Встреча при закрытых две-
рях, честно говоря, вызывает 
недоумение. Какие секреты 
может обсуждать священник с 
членами церкви, что это нельзя 
предавать огласке?  Поскольку 

объективной, я бы сказал, до-
кументальной и неотшлифован-
ной информации получить не 
удалось,  поразмыслим о зло-
бодневных вопросах, которые 
ставят люди перед настоятелем, 
самостоятельно.

Лучше выразить мысль, чем 
это сделала прихожанка хра-
ма Таисия Гайзуллина в статье 
«История не даёт нам права лег-
комысленно относиться к этой 
теме», не смогу, поэтому напом-
ню её слова.

– Открывать храм заблаговре-
менно до начала Богослужений, 
без перерыва на обед для того, 

чтобы люди могли иметь доступ 
в храм в любое удобное для них 
время... Полный запрет торговли 
внутри храма, убрать прейску-
рант, чтобы хотя бы самим не 
соделывать дом молитвы «вер-
тепом разбойников»... Письмен-
но обратиться в администрацию 
села об установке церковной 
лавки рядом с храмом.

С её мнением солидарны мно-
гие жители села. Надеемся, что 
общественность отстоит свои 
права, и в этой истории будет по-
ставлена точка.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Строго секретная вечеря 
Какие вопросы православные обсудили при закрытых дверях?

Одна из мечетей в селе Средние Тарманы. Ислам определяет человеческие качества и образ жизни 
людей. Не исключение и татарские деревни Нижнетавдинского района.

Дмитрий Яркин устанавливает почтовые ящики в поъездах. Дол-
гожданная корреспонденция будет в целости и сохранности.



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»18 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

В спортивном комплексе 
районного центра пятнад-

цатого февраля состоялся фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». К подобным мероприя-
тиям жители района привыкли, но в 
этот раз организаторы выставили на 
старт сразу три поколения любите-
лей здорового образа жизни.

От стандартного «Папа, мама, я – 
спортивная семья» решили отойти. В до-
полнение на соревнования пригласили 
и представителей старшего поколения 
– дедушек и бабушек. Таким образом, 
при подведении итогов принимались во 
внимание показатели ребёнка, его ро-
дителей и родителя его родителей. Нор-
мативов было немного: бег 30 метров, 
подтягивание на низкой перекладине для 
представителей слабого пола, подтяги-
вание на высокой перекладине для пола 
противоположного, отжимание, наклоны 
вперёд и поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине на время. Семей-
ные коллективы было решено разделить 
на две группы: с детьми 7-8 и 9-10 лет.

Всего на фестиваль прибыло шесть 
семей из Нижней Тавды, Антипино, 
Велижан и Канаша. Помимо непосред-
ственно соревнующихся, в испытаниях 
вне конкурса участвовали и самые ма-
ленькие члены семьи. Стоит ли гово-
рить, что поддержка была на высочай-
шем уровне? Семья – это уже дружный 
коллектив, и спортивные состязания 
помогли сплотиться ещё сильнее. Роди-

Территория спорта

Комплекс ГТО 
объединяет поколения

На пульсе спортивной жизни

тели показывали своим примером, что 
упорство и труд всегда вознаграждают-
ся, а ребята старались выполнять нор-
мативы не хуже пап и мам.

По итогам соревновательного дня 
среди семей с детьми 9-10 лет побе-
дителем оказалась семья Турмышевых 
из Канаша. Собственно, это были един-
ственные участники в этой категории. 
Среди семей с детьми 7-8 лет конкурен-
ция была более весомой. На пьедеста-
ле почёта расположились коллективы 

исключительно из районного центра. 
Третий результат показали Санниковы, 
вторыми стали Сибгатуллины, а победа 
досталась (вполне предсказуемо) семье 
Полуэктовых. Каждый получил медаль 
заслуженного достоинства, а дети – цен-
ные подарки, среди которых надувные 
плюшки для катания с горки и комплекты 
для игры в настольный теннис.

___________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Собственный пример – важнейшая часть воспитания детей: видя своих родите-
лей, увлечённых чем-либо, чада стараются быть похожими на них.

1

На ледовом корте спортивного 
комплекса 11 и 13 февраля прошёл 
турнир по хоккею с шайбой среди 
сборных общеобразовательных уч-
реждений района.

Одиннадцатого февраля стартовал 
чемпионат Нижнетавдинского района по 
хоккею с шайбой среди образователь-
ных учреждений района, посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. За заветный пьедестал 
почёта боролись команды из Андрюши-
но, Велижан, Тюнёво и Нижней Тавды. 
Школа районного центра выставила 
сразу две разновозрастные сборные. В 
старшей собрались те, кто мог реально 
побороться за награды; младшую же за-
явили для обкатки и получения опыта. 
В течение двух дней каждой дружине 
предстояло сыграть с остальными со-
перниками.

Правила немного упростили: всего 
два периода по пятнадцать минут, без 
остановок времени, положений вне игры 
и удалений. Насчёт последнего необхо-
димо сказать, что серьёзных нарушений 
правил не было вовсе: ребята играли 
аккуратно, но твёрдо. И, по традиции, 
представляю вашему вниманию обзор 
одного из матчей, в котором команда из 
Велижан встретилась с младшими ниж-
нетавдинскими хоккеистами.

Отвернись и не смотри: 
Велижаны – Нижняя Тавда – 9:3
С первых минут номинальные хозяева 

начали прижимать юных любителей хок-
кея к своим воротам. Уже под занавес 
первой минуты ворота оказались распе-
чатанными. Рисунок игры не менялся на 
протяжении всего матча. Лишь изредка 
нижнетавдинцы убегали в контратаку, 
но попытки оформить шайбу оставались 
безуспешными. Нужно отметить, что за 
малышей в защите играл представитель 

Хроники ледовых побоищ
На минувшей неделе хоккейные льды Нижней Тавды приняли районные соревнования

старших классов, который на контрасте 
смотрелся очень неплохо. Разумеется, 
велижанцы старались не играть через 
зону ответственности этого защитника. 
Шайба за шайбой оказывалась в сетке 
ворот младшей сборной школы район-
ного центра. Здесь были и прекрасные 
комбинации соперника, и провалы в 
обороне, и ошибки вратаря, но каждая 
секунда такого матча – бесценный опыт 
для юных хоккеистов.

Изредка старшеклассный защитник 
прокатывался с шайбой от своих ворот 
до чужих и выполнял бросок. Таким об-

разом он трижды поразил ворота в те-
чение матча. А спортсмены из Велижан 
тем временем наклепали в три раза 
больше. Финальная сирена зафиксиро-
вала счёт 9:3.

По итогам турнира третью ступень 
пьедестала почёта заняли старшие ре-
бята из Нижней Тавды. Строчкой выше 
расположились велижанцы, а победа 
досталась спортсменам из Тюнёво.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото автора

Давиды и Голиаф: в борьбе с учащимися старших классов начинающие хоккеисты 
из Нижней Тавды приобрели драгоценный опыт выступления на соревнованиях.

Без мата не обойтись
В рамках празднования Года памяти и 

славы в спортивном комплексе «Нижняя 
Тавда» 16 февраля состоялся шахмат-
ный турнир среди мальчиков 2011-2012 
годов рождения, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Восемь ребят по-
спорили за шахматную корону, участвуя 
в интеллектуальных баталиях по швей-
царской системе. По итогам игрового дня 
замкнул тройку призёров Иван Кашеутов. 
На второй строчке итогового протокола 
расположился Степан Лысенок. Полно-
правным победителем турнира стал 
Дмитрий Чигладзе. Эти ребята выступят 
на районных соревнованиях, которые со-
стоятся уже в эти выходные.

ГТО шагает по району
Выездная бригада судей центра тести-

рования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» Нижнетавдинского района 
в плановом режиме посещает общеоб-
разовательные учреждения. Нормативы 
принимаются у учащихся 9-11 классов, 
чтобы для поступления в учебные за-
ведения у них имелись дополнительные 
баллы (при сдаче испытаний на золотой 
знак отличия). На настоящий момент 
специалисты посетили Киндер, Велижа-
ны, Тюнёво, Чугунаево, Мияссы, Антипи-
но и Ключи, охватив порядка 150 ребят. 
Работа в этом направлении продолжа-
ется, и в скором времени судьи приедут 
в гости к андрюшинским и берёзовским 
школьникам.

Серебряный выезд
В минувшее воскресенье мужская 

сборная Нижнетавдинского района по 
хоккею приехала в город Тавда Сверд-
ловской области для участия в турни-
ре, посвящённом 31 годовщине вывода 
ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана. Нашим спортсме-
нам противостояли две команды местно-
го разлива – «СКА» и «Авто-тон», а также 
клуб из Таборинского района. По резуль-
татам матчей наша дружина уступила 
только «Спортивному клубу армии», за-
няв в турнире второе место. Два других 
коллектива уступили нижнетавдинцам с 
крупным счётом. Лучшим игроком в со-
ставе нашей команды признан Олег Ка-
рымов.

Лирическое отступление
Всегда в новостной колонке хотел кос-

нуться большого спорта. Сегодня есть 
о чём говорить, ведь воскресным днём 
бывший нападающий Локомотива Фёдор 
Смолов, перешедший на правах аренды 
в Сельту, забил первый гол в чемпиона-
те Испании. И не какому-нибудь Легане-
су или Эспаньолу, а мадридскому Реалу. 
С почином, Фёдор Михайлович!

Также внимания заслуживает чемпио-
нат мира по биатлону, стартовавший в 
Италии. Как вы знаете, в последнее вре-
мя сборная России не радует своих по-
клонников хорошими выступлениями. Но 
чемпионат мира – дело совсем другое. И 
наш земляк Александр Логинов доказал 
это в субботу и воскресенье. Он завое-
вал золотую награду в спринте и бронзо-
вую в гонке преследования. Если бы не 
промах на последнем огневом рубеже, 
всё могло бы быть иначе. Но в спорте 
не приветствуется сослагательное на-
клонение, а потому смотрим дальше и 
болеем за россиян.

«Спорт – норма жизни»
Национальный проект «Демография» 

(федеральный проект «Спорт – норма 
жизни») уверенными шагами двигается 
по нижнетавдинской земле. Это и оздо-
ровительные зарядки в учреждениях и 
организациях района, и занятия по об-
щефизической подготовке со школьни-
ками младшего звена, и тренировки по 
отдельным видам спорта. Специалисты 
Нижнетавдинской спортивной школы вы-
езжают в территории и прививают насе-
лению не только любовь к спорту и фи-
зической культуре, но и тягу к здоровому 
образу жизни. В современных реалиях 
это первостепенная задача. 

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-
КИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
6+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+
02.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-
НАТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут ли 
«звёзды» обманывать?» 16+
23.00 Д/ф «Кровавый спорт. Са-
мые дикие скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 0+
01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 
12+
06.20, 08.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
6+
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05, 01.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
03.15 Д/ф «Бой за берет» 12+

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 «Утро с Вами» (16+)
09:00 «Точнее» (16+) (Семейное 
шоу) 
09:30 «Непридуманная жизнь» 
Драма (Россия) 2015г. (серия 13) 
(12+)
10:30 «Наша марка» (12+)
11:00 «Утро с Вами» (16+) 
12:00 «Новостройка» (12+) 
12:15 «День за днём» (16+)(То-
больское время)
12:30 «Точнее» (16+) (Семейное 
шоу) 
13:00 «ТСН» (прямой эфир)
13:15 «Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир)
14:00 «Добрый день, Тюмень» 
(16+)(повтор)
14:45 «Сельская среда» (12+) 
15:00 «ТСН» (16+)
15:15 «Город. Технологии» (16+) 
15:30 «Измены» Сериал (Россия) 
2015г. (серия 13) (16+)
16:30 «Дорогой мой человек» 
Драма (Россия) 2011г. (серия 12) 
(16+)
17:30 «Наша марка» (12+) 
18:00 «Сельская среда» (12+) 
18:15 «Новостройка» (12+) 
18:30 «ТСН» (прямой эфир)
19:00 «Shopping-гид» (16+)
19:30 «Точнее» Прямой эфир 
(Семейное шоу)
20:00 «ТСН» (прямой эфир) 
20:30 «Легок на помине» Коме-
дия (Россия) 2014г. (12+)
22:00 «Британские учёные до-
казали» Документальный фильм 
(Россия) 2015г. (серия 4) (12+)
22:30 «Точнее» (16+) (Семейное 
шоу) 
23:00 «ТСН» (16+) (повтор)
23:30 «День УрФО» (12+) 
00:00 «ОСА» Детектив (Россия) 
(серия 32) (16+)
01:00 «Легок на помине» Коме-
дия (Россия) 2014г. (12+) 
02:30 «Британские ученые до-
казали» Документальный фильм 
(Россия) 2015г. (серия 4) (12+)  
03:00 «Дорогой мой человек» 
Драма (Россия) 2011г. (серия 12) 
(16+) 

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.50, 10.20 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.15 Слабое звено 12+

20.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
21.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
23.30 Игра в кино 12+
00.15 Ночной экспресс 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. На-
чало 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК НА КАНАЛЕ» 12+
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30 Психосоматика 16+

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антоно-
ва. «От печали до радости...» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов 12+
15.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Женщины. Эста-
фета. 4х6 км. Прямой эфир из 
Италии
16.50 К юбилею Юрия Антонова 
16+
18.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Мужчины. Эстафе-
та. 4х7, 5 км. Прямой эфир из 
Италии
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.15 Клуб Весёлых и Находчи-
вых 16+
01.15 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 
12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 
16+
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
12+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
10.45, 01.40 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 09.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
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16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 М/ф «Волки и Овцы. Ход 
свиньёй» 6+
08.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 0+
17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
01.00 Собрание сочинений 16+
03.45 Задорнов. Мемуары 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
02.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал (16+)
07:00  «Аллея славы» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наша марка» (12+)
08:30 «Один день в городе» До-
кументальный фильм (Россия) 
2017г. (серия 16) (12+)
09:00 «Будьте здоровы» (12+)
09:15  «Аллея славы» (16+) 
09:45 «Город. Технологии» (16+) 
10:00 «Семейный бизнес» Сери-
ал (Россия) 2016г. (серия 9-12) 
(16+)
11:45 «Будьте здоровы» (12+) 
12:00 «Яна Сулыш» (12+) 
12:30 «Большая область» (16+)
13:00 «Добрый день, Тюмень» 
(16+)(Лучшее)
14:30 «Русская неделя» (12+)
15:00 «ТСН» (16+)
15:15 «Концерт к юбилею Р. 

Рождествеского «Эхо любви»» 
Концерт (Россия) 2017г. (12+)
17:00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
Плей-офф. 1/8 финала. 1-ая игра 
серии» Прямая трансляция (16+) 
19:30 «ТСН» (прямой эфир)
19:45 «Город. Технологии» (16+)
20:00 «Непростые вещи» До-
кументальный фильм (Россия) 
2012г. (серия 5) (12+)
20:30 «Солдат Джейн» Боевик 
(США) 1997г. (16+)
22:45 «Концерт к юбилею Р. 
Рождествеского «Эхо любви»» 
Концерт (Россия) 2017г. (12+) 
00:30 «Человек, который сме-
ется» Драма (Франция,Чехия) 
2012г. (16+) 

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50, 05.10 Мультфильмы 
6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35, 02.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
6+
13.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
14.40, 16.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
16.50, 19.15, 03.00 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
ДЕНЬ ПЕПЛА» 16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК» 12+
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+
19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 12+
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
00.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
АНАКОНДА» 16+
02.15 Охотники за привидениями 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
10.10, 12.20 Великие битвы 
России 12+
13.25 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 12+
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии
16.25 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из 
Италии
17.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+

18.50 Чемпионат мира по Би-
атлону 2020 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из 
Италии
19.40 Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры»
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
05.15 М/ф «Последний лепесток» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Мельникова» 16+
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, страна героев! 
6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона мира в тяже-
лом весе. Деонтей Уайлдер vs. 
Тайсон Фьюри II 16+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 
Турнир WTKF. Бой в супертя-
желом весе. Сергей Харитонов 
- Фернандо Родригес 16+
01.00 Русский для коекакеров 
16+
03.45 Закрыватель Америки 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
08.00, 02.30 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.45 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» 12+

ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ
05:00 Музыкальный канал (16+)
07:00 «Русская неделя» (12+) 
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наша марка» (12+)
08:30 «Один день в городе» До-
кументальный фильм (Россия) 
2017г. (серия 17) (12+)
09:00 «Интервью с Андреем 
Жилиным» (16+) 
09:30 «Себер йолдызлары» (12+)
09:45 «Будьте здоровы» (12+) 
10:00 «Семейный бизнес» Коме-
дия (Россия) 2016г. (серия 13-16) 
(16+)
11:45 «Наша марка» (12+)
12:00 «Кедр» пронзает небо» 
Военный фильм (Россия) 2011г. 
(серия 1-6) (12+)
17:00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
Плей-офф. 1/8 финала. 2-ая игра 
серии» Прямая трансляция (16+) 
19:30 «Тюменская арена» (16+)
20:00 «Кедр» пронзает небо» 
Военный фильм (Россия) 2011г. 
(серия 7-8) (12+) 
21:45 «Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества» Концерт (Россия) 
2019г. (12+)
23:30 «Солдат Джейн» Боевик 
(США) 1997г. (16+) 
01:45 «Человек, который сме-
ётся» Драма (Франция,Чехия) 
2012г. (16+) 

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.15 Беларусь сегодня 12+
06.50, 05.00 Мультфильмы 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Ещё дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.15, 02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
12.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.30, 00.00 Вместе
21.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЁ» 16+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 16+
23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 12+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
02.00, 02.30 Охотники за приви-
дениями 16+
03.00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

Уважаемые коллеги!
Ежегодно 15 февраля отме-

чается День операционной се-
стры!

Операционные медицинские 
сёстры, примите искреннее по-
здравление с профессиональ-
ным праздником!

Работа в операционной – это 
выбор смелых! Вы предельно 
точны в своих действиях. Умело 
справляетесь даже с самыми 
ответственными задачами.

Выражаем уважение и при-
знательность за вашу работу. 
Искренне желаем здоровья, 
профессиональных успехов и 
семейного благополучия!

Анатолий Смоляренко – главный 
врач ГБУЗ ТО «Областная больни-

ца № 15» (с. Нижняя Тавда),
Наталья Пермякова – главная ме-

дицинская сестра

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поздрав-
ляет Валентину Ивановну Ново-
жилову с юбилеем!

Восемьдесят – юбилей,
Достойный любви и почёта,
Здоровья, добра, долгих лет
Нам всем пожелать Вам
охота.
Всегда и во всём у Вас
порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк – восьмой
десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

Поздравляем любимую маму 
и бабушку Валентину Ивановну 
Новожилову с юбилеем!

Милая мама! Милая, нежная, 
вечно прекрасная, ангел-хра-
нитель, душа моя ясная. Мама, 
желаю здоровья, тепла. Очень 
хочу, чтоб счастливой была. 
Чтобы твои исполнялись мечты! 
Кто меня любит, если не ты!

Поздравляем с юбилеем! Не 
так важно, сколько тебе ис-
полняется лет. Важно то, что 
ты всегда рядом и всегда под-
держишь в трудную минуту. 
Спасибо за всё, что ты сделала 
для нас!

Несмотря на внешнюю су-
ровость, душа твоя нежная, а 
сердце необыкновенной до-
броты. Оставайся такой ещё 
долгое время.

Дочь Лариса,
внук Павел

Поздравляем Валентину Ива-
новну Новожилову с юбилеем!

В первую очередь, желаем 
крепкого здоровья, которое 
так необходимо в нашей жизни. 
Пусть не будет недостатка и в 
деньгах, чтобы любые капри-

зы и шалости можно было ис-
полнить. Хотим, чтобы все твои 
желания исполнялись, ведь воз-
раст – это не повод не верить в 
чудеса, которые каждый день с 
нами случаются. И пусть в этот 
день лицо озаряет искренняя 
улыбка, а близкие люди будут 
помогать и поддерживать, ра-
доваться вместе с тобой.

Одноклассницы, выпуск 1957 года

Поздравляем дорогую Асыл-
бику Сирачевну Халикову с 
юбилеем!

За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают,
А здоровье не шалит,
С каждым годом лишь
крепчает,
Будет прочным, как гранит!

С уважением
Кадырзян Ахметзянович,

семьи братьев Миргазизовых,
Авазовых

Поздравляем любимого мужа, 
папу, дедушку Анатолия Нико-
лаевича Юрлова с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет
рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей
власти,
Так пусть же будет
так всегда –
Чем больше лет, тем больше
счастья!

Жена, дети, внуки

Примите поздравления!

Извещение

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

ПОРОСЯТ 1,5-месячных за 3500 руб., 3-месячных за 5000 руб. в с. 
Троицкое. Тел. 8-982-966-17-49. Реклама (2-1)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-043-84-12. Реклама (4-2)

ДОМ с хозпостройками в Нижней Тавде. Тел: 8-929-268-83-40, 8-992-
309-47-92. Реклама (6-5)

Работа ПИЛОМАТЕРИАЛ
(от производителя)

под заказ с доставкой.
Тел. 8-999-565-00-94.

ОГРН 1026601906473. Реклама (13-10)

РЕМОНТ на дому
холодильников любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (8-6)

СУДОКУ

Ответы на судоку от  11.02.2020г.

Вниманию руководителей предприятий,
организаций и землепользователей!
Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Си-

бирское ПТУС предупреждает, что на территории 
Нижнетавдинского района проходят междугород-
ные кабельные линии связи (ВОЛС). При прове-
дении земляных работ необходимо выяснить в 
сельской или районной администрациях: не про-
ходят ли на месте ведения работ подземные ка-
бельные линии связи. Подземные кабельные ли-
нии связи обозначены указательными столбиками 
с предупредительными знаками.

В соответствии с Правилами охраны линий и со-
оружений связи, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ № 578 от 9.06.1995г., необхо-
димо получить разрешение на проведение земля-
ных работ в охранной зоне кабеля связи по адре-
су: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, цех связи, 
тел: 8(3452) 49-33-03, 20-22-80, 20-53-11.

Без разрешения и присутствия представителя 
Западно-Сибирского ПТУС проведение земляных 
работ в охранной зоне кабеля ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

За повреждение кабельных линий связи вино-
вные несут уголовную, материальную ответствен-
ность в размере нанесённого ущерба.

Не допускайте повреждений кабельных линий 
связи! Соблюдайте Правила охраны линий

и сооружений связи РФ
О
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В ООО «Строитель»
требуется

СВАРЩИК.
Тел. 8(34533) 2-30-45.

ОГРН 1027200852623. Реклама (2-2)

Кадастровым инженером Ириной Геннадьевной Жальских (г. Тюмень, ул. 
Моторостроителей, 5, кв.180, iriska_-87@mail.ru, тел. 8-982-940-52-07, № квали-
фикационного аттестата 72-10-88) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1544001:20, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с/т «Агро», ул. Садова-1, уч. 9. Заказчиками кадастровых работ 
являются Лев Николаевич Бетехтин и Анна Николаевна Соснина (тел. 8-922-
475-26-15).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, офис 530 с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации данного извещения с 18.02.2020г. до 
19.03.2020г. по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, офис 530 с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с/т «Агро», ул. Садовая-1, уч. 10, кадастровый номер 
отсутствует.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие право собственности на соответствующий земельный участок.

Идёт досрочная подписная кампания
на 2 полугодие 2020 года!

Подпишись на «Светлый путь» и выиграй ПРИЗ!
Адрес редакции: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18.

Ждём вас с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.


