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Почта России

Сельское хозяйство

2 февраля исполнилось 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Тюменской области!

Поздравляю вас с 75-летием со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве!
Для всего мира победа советского народа в этом сражении стала символом самоотверженной борьбы и несгибаемого чело-

веческого духа. Благодаря мужеству и героизму каждого участника Сталинградской битвы враг потерпел сокрушительное по-
ражение. Это стало переломным и судьбоносным моментом в Великой Отечественной войне, важной вехой в будущей победе 
над немецко-фашистскими захватчиками. 

Среди защитников Сталинграда были наши земляки. Слова глубокой благодарности мы адресуем ветеранам, склоняем го-
ловы в знак скорби по всем погибшим во имя Родины!

Беспримерный подвиг советских воинов, сокрушивших фашизм, покрыт неувядаемой славой. Задача ныне живущих – сохра-
нить и передать память об этой трагической и героической странице истории нашей страны будущим поколениям.

Желаю участникам Сталинградской битвы, ветеранам Великой Отечественной войны, всем вам, дорогие жители области, 
здоровья, благополучия, мира и счастья!

Владимир ЯКУШЕВ – губернатор Тюменской области

Налоговые каникулы 
для творческих профессий
Министерство финансов РФ внесло 

предложение продлить льготный налого-
вый режим для самозанятого населения 
минимум до конца 2019 года. С 2017 года 
для отдельных категорий населения (ре-
петиторов, домработниц, нянь и сиделок) 
были введены налоговые каникулы – ну-
левая ставка по налогам и страховым 
взносам от доходов, полученных в 2017 и 
2018 годах. В дальнейшем список льгот-
ных категорий самозанятых граждан мо-
жет быть расширен.

Пальмовое масло, проявись!
Министерство сельского хозяйства 

объявило о принятии важных поправок 
в технические регламенты производства 
молочных продуктов. Каждый покупатель 
сможет определить по упаковке, есть ли 
в продукции пальмовое масло или дру-
гие растительные заменители молочного 
жира. Требования к маркировке ужесто-
чат с июля.

Закон спишет долги
До 31,76 миллиарда рублей увеличился 

к началу 2018 года размер долгов росси-
ян, попадающих под действие закона о 
банкротстве. Кроме того, на 34% вырос 
и средний размер так называемой «без-
надёжной задолженности»: теперь он со-
ставляет 1,7 миллиона рублей. По мне-
нию экспертов, в 2018 году долг может 
увеличиться ещё в два раза и составить 
60 миллиардов рублей. Либо население 
беднеет, либо спешит воспользоваться 
этой мерой.

_____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Бухтал» продолжает 
работу по приёму молока у населения, 
охватывая  Казанку, Ахманы, Соколовку и 
центральную усадьбу. В 2017 общий сбор 
составил 233 т. Продукт закупали  по 20 
руб. за кг, выплатив местному населению 
порядка 4 млн. 660 тыс. руб. Сырьё ис-
пользовалось для нужд сырного цеха, ко-
торый произвёл 22,5 т готовой продукции.

– Производственные мощности пред-
приятия позволяют принимать большее 
количество молока,  при этом в зимний 
период ощущается нехватка сырья. По-
скольку закупочная цена на молоко дер-
жится на хорошем уровне и наблюдается 
положительная тенденция в сдаче про-
дукта, в 2018 мы планируем увеличить 
приём на 10 %, – отметил Андро Мера-
бишвили.

_____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Молоко 
переработают на сыр

День воинской славы России

Новый, современно оборудован-
ный узел почтовой связи открыли в 
посёлке Ключи в минувшую среду. 
Мероприятие посетили депутат 
Тюменской областной Думы Юрий 
Конев и глава Нижнетавдинского 
района Валерий Борисов.

– Новое мобильное отделение почто-

вой связи соответствует современным 
требованиям, – отметила начальник 
Тюменского районного почтамта Екате-
рина Островская. – Пункт площадью 18 
квадратных метров укомплектован со-
временной системой теплоснабжения 
(тепловые завесы и электробатареи), 
есть место для обслуживания клиен-
тов и ожидания, а также туалет. Первое 
подобное отделение было открыто в 
Средних Тарманах в 2017 году, надеем-
ся, что это начинание продолжится.

Глава района, осмотревший вместе 
с депутатом почтовое отделение, вы-

разил удовлетворение, что у людей 
появилось место, где можно комфор-
тно совершить все почтовые операции. 
Депутат Юрий Конев отметил, что по-
явление новых мобильных отделений 
связи в наше сложное время, когда По-
чта России зачастую сокращает своё 
присутствие в  небольших  населённых 
пунктах, – это  неординарное событие, 
которое следует  оценить по достоин-
ству.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Неординарное событие 
оценено по достоинству

Строится жильё
На территории Ключевского сель-
ского поселения продолжается 
активное строительство жилья. В 
2017 году введено в эксплуатацию 
более 1500  квадратных метров. 
Работают программы «Молодая 
семья» и «Молодые специалисты, 
работающие на селе».

Прирост радует
В Ключевском  сельском  поселении  на-
блюдается  незначительный прирост 
населения. Если в начале 2017 года на 
территории  проживало 1838 человек, 
то на 1 января 2018 года – 1861.  Роди-
лось 11 малышей, прибыло 90 граждан, 
убыло  – 55. 1400 граждан составляет 
экономически активное население.

Рассказ о блокадной жизни
послушали учащиеся 9 клас-
са Тюнёвской школы, побывав 
27 января в гостях у одного из 
очевидцев блокады Ленинграда 
– Валентина Семёновича Ива-
нова, и подарили ему памятный 
подарок.

Ещё одно мобильное отделение почтовой связи открыто.
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Твои люди, село

Мир полон новостей
Навигатор

Светлый и просторный двор, где 
всё на своём месте, а вокруг тишина и 
безмятежность природы деревеньки 
Юрты-Иска. Здесь живёт Равия Гади-
евна Яруллина, которая прилежно ве-
дёт домашнее хозяйство и занимает-
ся общественной работой в местной 
первичной ветеранской организации.

Порядок во дворе – это заслуга мужа 
Равии Гадиевны Салавата Ахметови-
ча, с которым она прожила 44 года. 
Ежедневно он обходит свои владения 
и осматривает их «хозяйским глазом», 
устраняя мелкие неполадки: то двор 
подметёт, то снег, приваливший за ночь, 
уберёт, то дощечку подправит, то бань-
ку подтопит. Сейчас ветераны уже на 
пенсии, а раньше Салават Ахметович 
работал водителем в нижнетавдинском 
райпотребсоюзе и велижанском потре-
бительском обществе.

Две взрослых дочери покинули роди-
тельское гнездо. Старшая Лилия, учи-
тель географии, замужем за Илдаром 
Девятьяровым, который развивает лич-
ное подсобное хозяйство. А младшая 
Светлана работает в органах внутрен-
них дел в Тюмени.

Если Салават Ахметович, как и поло-
жено мужу, решает хозяйственные во-
просы, то зона ответственности Равии 
Гадиевны – огород и цветочное хозяй-
ство.

– У меня половина огорода занимает 
цветник, – рассказывает собеседница. 
– Летом просыпаюсь ранним утром, пью 
крепкий чай и спешу в огород.

– Устаёте, наверное?
– Напротив, работа на свежем возду-

хе в окружении любимых кустов и цве-
тов придаёт мне бодрости и сил. 

– Какие цветы предпочитаете?
– У меня есть многолетние флоксы 

восьми сортов, пионы четырёх расцве-
ток, марьин корень и бархатцы с шаф-
ранами без счёта! Да много их, всё и не 
вспомнишь! Из клубневых и луковичных 
– любимые георгины и гладиолусы. Зна-
комая, которая сейчас живёт в Сочи, 
как-то мне привезла южные гладиолусы. 

Живёт, преображая мир вокруг себя

Цветут они шикарно, раскрывая одно-
временно по нескольку бутонов, однако 
чувствительны к нашим сибирским хо-
лодам.

У активной огородницы есть и своя  
изюминка – выращивание арбузов. Ра-
вия Гадиевна выращивает дома расса-
ду и пересаживает её на навозную гря-
ду, закрывая агрилом, и арбузы растут 
как миленькие.

В 2016 Равия Яруллина приняла уча-
стие в конкурсе сельского поселения на 
лучшее благоустройство придомовой 
территории и заняла первое место, по-
лучив грамоту и подарок.

А ещё Равия Гадиевна руководит 
первичной ветеранской организацией 
Чугунаевского сельского поселения. С 
её лёгкой руки была введена система 

поздравления ветеранов, достигших 70, 
75, 80, 85 лет и т.д. Сначала поздрав-
ляли открытками, позднее женщина об-
ратилась к предпринимателям, которые 
стали оказывать финансовую помощь 
на приобретение подарков. Среди пен-
сионеров регулярно проводятся конкур-
сы по прикладному творчеству. А ещё 
ветераны участвуют в программе «Диа-
лог поколений», осуществляя настав-
ничество над детьми из многодетных 
семей.

Одним словом, Равия Гадиевна при-
нимает активное участие в жизни посе-
ления. Побольше бы таких неравнодуш-
ных людей.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Мобильные услуги
40 жителей самого труднодоступно-

го населённого пункта нашего района 
д. Кускургуль получили услуги юриста, 
психолога, специалистов МАУ «КЦСОН 
«Тавда», центра занятости, Пенсионно-
го фонда. Всего в ходе выездной работы 
мобильной группы, организованной 29 
января, было оказано более 60 услуг. В 
составе мобильной бригады были также 
специалисты совета ветеранов, культу-
ры. В период 2016-2017 гг. мобильная 
бригада МАУ «КЦСОН «Тавда» осуще-
ствила 32 выезда, оказала услуги 577 
гражданам. Внедрение в практику дан-
ной формы работы позволяет улучшить 
качество жизни получателей социальных 
услуг и оперативно решать вопросы со-
циальной помощи.

Подводили итоги, 
намечали планы работы
На рабочей встрече главы муниципа-

литета с сельхозпроизводителями был 
заслушан отчёт о работе ООО «Свино-
комплекс «Тюменский»». На данный мо-
мент на объект уже завезли 1554 головы 
свиней. Первые партии прошли карантин 
и переведены в основные блоки содер-
жания. В начале февраля начнётся осе-
менение свиноматок. В планах – к концу 
текущего года довести поголовье до 6 
тысяч. На сегодняшний день в штате ра-
ботает 110 человек (это жители Нижней 
Тавды, Черепаново и других населённых 
пунктов), всего планируется трудоустро-
ить 188. 

Также говорили об обработке посев-
ных площадей этой компанией. На ко-
нец 2017 года их количество составляло 
6400 гектаров, весной нынешнего года 
они увеличатся ещё на 250 гектаров. Так-
же планируется частичное обновление 
посевного материала. Будут закупаться 
новые сорта пшеницы, ячменя и гороха. 
Глава районной администрации В. Бори-
сов отметил, что в данном вопросе не-
обходимо расширять сотрудничество с 
хозяйствами нашего района, чтобы под-
держать местных производителей.

Выявлен факт 
фиктивной регистрации
36-летняя местная жительница неза-

конно зарегистрировала в своём доме 
за денежное вознаграждение девять 
уроженцев одного из государств СНГ, за-
ведомо зная, что проживать на её жил-
площади они не будут. Этот факт был 
выявлен в ходе проверки жилого сектора 
в селе Нижняя Тавда участковым упол-
номоченным МО МВД России «Тюмен-
ский». 

В настоящее время в отношении подо-
зреваемой возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная 
постановка на учёт иностранного  граж-
данина  или лица  без гражданства  по 
месту  пребывания в  жилом  помеще-
нии в Российской  Федерации», которая  
предусматривает  наказание  в виде  
штрафа в размере  от 100000 до 500000 
руб. либо лишение  свободы  на срок  до  
трёх  лет.

Злободневная тема
29 января в агротехнологическом кол-

ледже специалистами отдела молодёж-
ной политики АУ «Спорт и молодёжь» И. 
Литвиной, Е. Евстифеевой, А. Евтушен-
ко и врачом психиатром-наркологом об-
ластной больницы №15 С. Тумашевич 
было проведено профилактическое ме-
роприятие «Почему мы думаем о суи-
циде?». Многое об этом студенты знали 
уже давно, и специалисты постарались в 
корректной форме поговорить с ребята-
ми о таком деликатном, но в то же время 
опасном явлении. Были подготовлены 
социальные ролики о суициде.

На этом же мероприятии было про-
ведено  анонимное анкетирование по 
суицидальным наклонностям с целью 
оказания в дальнейшем всесторонней 
помощи.

____________________
Надежда УПРАВИНА

60 педагогов и работников 
Нижнетавдинской средней школы 
приняло участие в профилактиче-
ской акции «Гипертония, стоп!», 
которую провели специалисты ГБУЗ 
ТО «Областная больница №15» 
(с. Нижняя Тавда) – волонтёры 
проекта, направленного на профи-
лактику гипертонии. 

В результате диагностического ос-
мотра было выявлено самое высокое 
давление – 176/94. Это очень опасный 
показатель. Пятеро из присутствующих 
вообще не знали о том, что у них высо-
кое давление. И большинство участни-
ков акции оказалось в группе риска, так 
как их показатели также были выше нор-
мальных, равных 120/80.

Медработники провели для собрав-
шихся лекцию по предотвращению 
данного заболевания, показали, как 
правильно пользоваться аппаратом для 
измерения давления, рассказали о сим-
птомах инсульта и инфаркта, которые 
может определить простой обыватель 
и вовремя вызвать скорую медицинскую 
помощь. 

В процессе беседы были даны отве-
ты на интересующие многих вопросы. 
В частности, какое давление опаснее: 
низкое или высокое? К примеру, высо-

Контролируем давление – 
продлеваем жизнь

кое систолическое давление опасно для 
мужчин, а высокое диастолическое – 
для женщин.

Главный вывод, который сделали все 
присутствующие: наше здоровье – в на-
ших руках, и нельзя отмахиваться даже 

от незначительных «звоночков» нашего 
организма, ведь они могут привести к 
опасным для жизни результатам.

_____________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото автора

Медицина

Участники акции прошли диагностическую проверку: измерили давление и полу-
чили первичную консультацию.

Равия Гадиевна и Салават Ахметович Яруллины – дружная семейная пара.



Основные работы на 
дачном участке сейчас 
сводятся к тому, что не-
обходимо сохранить снег 
в саду. Проверьте, все ли 
теплолюбивые растения 
хорошо укрыты снегом, 
и если необходимо, до-
полнительно увеличьте 
толщину снежного слоя. 
Стряхиваем снег с ветвей 
после снегопада.

Февральские оттепели 
для сада гораздо хуже, 
чем морозы. Поэтому 
было бы хорошо в один из 
тёплых дней, когда мороз 
не превышает пяти граду-
сов, побелить плодовые 
деревья.

Проверяем, как перези-
мовали наши деревья. В конце февраля необходимо срезать по две-три веточки с каждого 
дерева и подержать их несколько часов при температуре 10 градусов. Затем внесите их 
в тёплое помещение и поставьте в воду. Через три дня достаньте из воды и сделайте по-
перечный срез. Если сердцевина и древесина на срезе будут светлые, значит ваше дерево 
перезимовало отлично, а если же они потемневшие или коричневые, то дерево подмёрзло.

На пострадавшем дереве необходимо проверить и остальные ветви. Если дерево под-
мёрзло очень сильно, то уже в марте его нужно обрезать, если же подморожено слегка, то 
оно должно восстановиться к июню.
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Огородные дела от А до Я

Дачница

Февральские приметы подсказывали, какой ожидать погоду на год, также 
можно было и предполагать очень важное для земледельцев – лето с дож-
дями будет или с засухой.

1.02. На Макара та же погода, что и во весь короткий месяц.
2.02. Ефимьев день. Ясно в обед на Ефимия – раннее весеннее тепло придёт.
Ефимьева метелица продлится всю седьмицу и Масленые дни.
4.02. День Тимофея. Солнечно в середине дня – весну можно ждать раньше. 
6.02. Ксения-полузимница. По Ксении определяли характер весны: коли она 
прекрасна – и весной погода ясна; завьюжит – весна занедужит, тепло поздно 
придёт.
7.02. Григорий Богослов. Примечался характер зимы на следующий год: какой 
полдень – такая и зима до Христова Рождества. А послеобеденное «настрое-
ние» дня укажет на характер будущей второй её половины. Снег на Григория 
– долгое тепло осенью следующего года. 

8.02. Федоров день. Холодная и сухая погода говорит о знойном августе.
9.02. Иоанн Златоуст. Не по ветру облака – снежные. Окна запотели — потепле-
ет ненадолго. Круглые сугробы – хороший урожай.
10.02. Ефремов день. Ветреный Ефрем сулит и год сырой, и лето дождливое, и 
вообще – ничего хорошего.
11.02. День Игнатия. На многое указывает луна: красноватая – к ветру сильному. 
Печной дым коромыслом – к потеплению. 
12.02. Васильев день. Крупные хлопья снега, иней на ветвях, мыши вылезают на 
снег – потеплеет. Северный ветер без туч – к стуже.
13.02. День Никиты. Интенсивный вороний и галочий крик – к снегопаду, бурану.
Дневной иней – ночь без снега.

14.02. Трифонов день. К вечеру туманная дымка в небе – к ясному дню. День 
снежный – весна дождливая. Звёздное небо – весна припоздает. Много звёзд 
– зима надолго ещё.
15.02. Сретение. Первый визит весны. Очередные морозы – Сретенские. Тё-
плый день указывает на плохую весну; метель – на более позднее наступле-
ние лета. Солнце перед закатом – морозов больше не будет; конец дня без 
солнца – ожидаются морозы на Власия, в конце февраля. Небо звёздное — 
позднее таяние.
18.02. Агафья-коровница. Тёплая погода – кончилась стужа. Морозный день 
указывает на хорошую весну, но засушливое лето.
19.02. Вукол-телятник, чем он студёнее, тем погожее март.
20.02. День Луки. Тает с севера – тёплым лето будет.

21.02. Захарий Серповидец. Ровный дым по земле – жди солидного снега. Соба-
ка прогнозирует погоду: лежит на снегу – должно оттеплить ненадолго; валяется 
– вьюга придёт назавтра. Стужа в конце месяца – погожий месяц следующий.
22.02. День Панкрата, Никифора. Лес шумит в мороз, снег налипает на ветви – к 
оттепели.
Ветви деревьев гнутся под снежной тяжестью – к обильному урожаю.
26.02. День Мартиниана, Светланы. Таяние снега – к дружной весне, холодно да 
пасмурно – к оттягиванию весеннего тепла.

Огородный «перепляс»

Февраль – самый короткий месяц в году, но и самый ответственный, ведь именно сейчас мы закладываем основу 
нашего будущего урожая.
Пора, дорогие дачники, освобождать подоконники и приступать к выращиванию рассады. Сегодня поговорим об 
основных заботах месяца и о том, что посадить в предстоящие дни.

Основная работа цветовода в феврале проходит в доме. 
Но, конечно же, не стоит забывать о многолетних цветах 
на клумбах. Как и в саду, нужно подгребать и подсыпать 
на них снег.

В предстоящие дни наступает самый ответственный 
период – время посева семян на рассаду.

В начале февраля приступаем к посеву виолы, 
первой партии петуний, гвоздики Шабо, пеларгонии, 
бегонии клубневой. С середины февраля высевают 
шалфей, лобелию и астры, а к концу месяца – ещё 
одну партию петуний, бегоний вечноцветущих, 
однолетних георгинов и сальвий.

При первых же всходах контейнеры выстав-
ляют на освещённое место и проводят досве-
чивание.

В феврале в очередной раз проверяют 
состояние хранящихся клубней георгинов, 
бегонии, клубнелуковиц гладиолусов.

В конце месяца можно приступать к 
проращиванию георгинов и других цве-
точных культур.

Обязательно в феврале надо по-
сеять на рассаду семена земляники 
садовой. 

В феврале приступаем к посеву семян на рассаду тех рас-
тений, которые будут выращиваться в теплицах или у которых 
длительный вегетационный период.

В начале месяца приступаем к посеву корневого и черешко-
вого сельдерея, поздних сортов лука-порея; с середины фев-
раля сеем среднепоздние сорта лука-порея, лука чернушки для 
получения репки за один сезон, индетерминантные томаты для 
теплиц, средние и ранние сорта баклажанов и перца.

При выборе семян обязательно учитывайте продолжитель-
ность вегетационного периода каждой культуры, потому как от 
этого зависят различные сроки посева.

Не меньшую роль играют и такие факторы, как срок прорас-
тания семян, оптимальный возраст рассады при высадке в грунт и сроки созревания урожая.

Также для многих садоводов и огородников в феврале становится актуальным вопрос 
обеспечения хорошего освещения своим зелёным питомцам. Особенно если окна выходят 
не на южную сторону. Лучший выход в этой ситуации – подсветка рассады лампами днев-
ного света в течение 12-15 часов в сутки. Неплохой эффект даёт дополнительная подсветка 
отражённым солнечным светом. Для этого делают специальные экраны из фольги.

В феврале можно посеять зеленные культуры для выращивания на подоконнике: листо-
вой салат, пекинскую и китайскую капусту, кресс-салат, бораго (огуречную траву) и т.д.

3-8 февраля – посев на рассаду корневого сельдерея, картофеля из семян, 
лука-чернушки для получения луковиц за один год. Опрыскивание ранеей рас-
сады цветов стимуляторами роста, полив и подкормка рассады и комнатных 
цветов органическими удобрениями.
8-11 февраля – подкормка рассады и комнатных цветов
11-14 февраля – посев семян корневого сельдерея, лука-чернушки для полу-
чения луковиц за один год и лука-порея на рассаду, семян виолы, гвоздики 
Шабо, пеларгонии, петунии.
15-17 февраля – не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью 
растений
18 февраля благоприятное время для посева семян высокорослых индетер-
минантных сортов томатов, перца, баклажанов, листового и черешкового сель-
дерея, садовой земляники.
19-20 февраля – опрыскивание комнатных растений от вредителей и болез-
ней.
21-23 февраля – благоприятное время для посева высокорослых томатов, 
перцев, баклажанов для теплиц, листового и черешкового сельдерея. Прово-
дим поливы и подкормки рассады и комнатных растений. Посев на рассаду 
лобелии, петунии, сальвии, вербены, львиного зева, гацании, бальзамина, 
целлозии, однолетних георгинов.
23-25 февраля – благоприятный период для посева вьющихся цветочных рас-
тений: душистого горошка, ипомеи, клематиса, настурции, вьюнка. Пикировка 
рассады.
25-27 февраля – сеем томаты, перцы, черешковый и листовой сельдерей. 
Проводим жидкие подкормки. Благоприятны посевы однолетних цветов: астр, 
сальвии, лобелии, бархатцев, петунии, однолетних георгинов, годеции, цин-
нии, хризантемы.
1-3 марта – не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью рас-
тений.

Народные приметы

Лунный календарь

В первых выпусках «Дач-
ницы» мы уже рассказыва-
ли о том, что зимой можно 
запастись самыми простыми 
средствами для подкормки 
растений, а также для борьбы с 
болезнями и вредителями.

Речь шла о яичной скорлупе, 
кожуре цитрусовых, банановой 
кожуре, золе, хлебных сухарях, 
картофельных очистках.

Всё это «богатство» в скором време-
ни понадобится нам в саду и огороде.

Надеемся, что вы не поленились и за-
готовили всё это за долгие зимние меся-
цы. И сейчас ещё можно продолжать за-
ниматься данным полезным делом.

А мы будем в течение сезона рассказы-
вать о том,  где и как применяются эти «удо-
брения».

Мудрости-
премудрости

Палисадник

Сад моей души

Полосу подготовили Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА, Алёна ФЛЕГЕНТОВА
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Официально

Дата и время проведения публичных 
слушаний:  22 января 2017 года  18:00.

Место проведения: здание Канаш-
ского СДК по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ка-
наш, ул. Молодёжная, 4.

Протокол проведения публичных 
слушаний от 22 января  2017г. б/н.

Тема публичных слушаний: рас-
смотрение проекта внесения измене-
ний в генеральный план Канашского 
сельского поселения,  утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 26.02.2008 
№9. 

Основание проведения публичных 
слушаний: Распоряжение председа-
теля Думы Нижнетавдинского муници-
пального района  от 30 октября 2017 
года № 47 «О назначении публичных 
слушаний по внесению изменений в 
генеральный план Канашского сель-
ского поселения, утверждённый ре-
шением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 26.02.2008 
№19; в соответствии со статьёй 28 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Председательствующий публичных 
слушаний: Иванова Л.Г. - глава Канаш-
ского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: 
Гильфанова В.В. – главный специа-
лист администрации Канашского сель-
ского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Силивестрова Татьяна Владими-

ровна – начальник управления градо-
строительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-

динского муниципального района.
Мухаметшина Альбина Наильевна 

– заместитель начальника управле-
ния градостроительной политики и 
земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района. 

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:    14 
человек (согласно листу регистрации).

1. Публичные слушания по внесе-
нию изменений в генеральный план 
Канашского сельского поселения счи-
тать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных 
слушаний поступили предложения и 
замечания от участников публичных 
слушаний, которые рекомендуем учи-
тывать в случае принятия решения на 
доработку.

3. Направить главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района проект «Внесение изменений 
в генеральный план Канашского сель-
ского поселения, утверждённый реше-
нием Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 26.02.2008 №9»  
для принятия решения об утвержде-
нии либо об  отклонении.

4. Опубликовать  результаты  пу-
бличных  слушаний  в  средствах мас-
совой информации – периодическом 
издании «Светлый путь» и разместить 
на официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального района  ntavda.
admtyumen.ru

Председательствующий публичных 
слушаний Иванова Л. Г.,

секретарь публичных слушаний 
Гильфанова В.В.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний:  22 января 2018 года  18:30. Место 
проведения: здание Канашского СДК по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Канаш, ул. Молодёжная, 4.

Протокол проведения публичных слуша-
ний от 22 января 2018г. б/н.

Тема публичных слушаний: рассмотрение 
проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Канашского сель-
ского поселения, утверждённые решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 №146. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: Распоряжение председателя Думы                                                                                                                     
Нижнетавдинского муниципального района  
от 30 октября  2017 года № 48 «О назначении 
публичных слушаний  по внесению измене-
ний в правила землепользования и застройки 
Канашского сельского поселения, утверждён-
ные решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 27.04.2009 №146».

Заместитель председателя публичных 
слушаний:  Силивестрова Татьяна Влади-
мировна – начальник управления градостро-
ительной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района. 

Секретарь публичных слушаний: Мухамет-
шина Альбина Наильевна  – заместитель 
начальника управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний:  Иванова 

Любовь Георгиевна - глава Канашского сель-
ского поселения.

Гильфанова Виктория Викторовна – глав-
ный специалист администрации Канашского 
сельского поселения.

Количество участников публичных слуша-
ний: 14 человек (согласно листу регистра-
ции).

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в правила землепользования и за-
стройки Канашского сельского поселения 
считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слушаний 
поступили устные  предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, которые 
рекомендуем учитывать в случае принятия 
решения на доработку. 

3. Направить  главе администрации Нижне-
тавдинского муниципального района проект 
«Внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки Канашского сельского 
поселения, утверждённые решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 27.04.2009 №146» для принятия   решения  
об утверждении либо об отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний  в  средствах массовой инфор-
мации – периодическом издании «Светлый 
путь» и разместить на официальном сайте 
Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

Заместитель председателя публичных слу-
шаний Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 22 января 2018 года  18:00. 

Место проведения: здание Канаш-
ского СДК по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Ка-
наш, ул. Молодёжная, 4.

Председатель публичных слушаний:  
Иванова Любовь Георгиевна - глава 
Канашского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: 
Гильфанова Виктория Владимировна 
– главный специалист администрации 
Канашского сельского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Силивестрова Татьяна Владими-

ровна – начальник управления градо-
строительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Мухаметшина Альбина Наильевна 
– заместитель начальника управле-
ния градостроительной политики и 
земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района.

Количество участников публичных 
слушаний: 14 человек (согласно листу 
регистрации).

План проведения публичных слуша-
ний:

-выборы председателя и секретаря 
публичных слушаний;

-доклад по проекту внесения изме-
нений в генеральный план Канашского 
сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе 
публичных слушаний предложениях и 
замечаниях по  проекту решения;

-предложения, прения и коммента-
рии компетентных органов и заинтере-
сованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проек-
та внесения изменений в генеральный 
план Канашского сельского поселе-
ния, утверждённый решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 №9. 

Докладчик: Мухаметшина А.Н. Пу-
бличные слушания проводятся по про-
екту, разработанному на основании 
постановления администрации Ниж-
нетавдинского муниципального райо-
на  от  27.09.2016 №92 «О подготовке 
проекта внесения изменений в гене-
ральный план Канашского сельского 
поселения, утверждённого решением 
Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 26.02.2008 №9», выне-
сенному на публичные слушания рас-

поряжением Думы  Нижнетавдинского 
муниципального района от 30.10.2017 
№47.

Основная задача данного проекта 
- решение проблем градостроитель-
ного развития территории Канашского 
сельского поселения, дающая возмож-
ность правообладателям реализовы-
вать права и законные интересы граж-
дан и их объединений и привлекать 
инвесторов, для развития территории 
поселения. Приведение Генерального 
плана в соответствии с актуальными 
муниципальными программами.

В ходе разработки проекта были 
пересмотрены все функциональные 
зоны земельных участков, стоящие на 
кадастровом учёте, в соответствии с 
их видом разрешённого использова-
ния, корректировка границ населённых 
пунктов  с. Канаш, д. Белая Дубрава,  
д. Понизовка, в связи с исключением  
из границ населённых пунктов части 
земель лесного фонда. 

В ходе проведения публичных слу-
шаний поступили следующие предло-
жения и замечания:

1) Глава Канашского сельского посе-
ления вынесла следующие  предложе-
ния и замечания:

- дополнить состав генерального 
плана картой инженерных инфра-
структур.

В результате обсуждения проекта и 
поступивших замечаний и предложе-
ний принято решение:

1. В связи с отсутствием иных во-
просов, предложений и замечаний 
публичные слушания считать закры-
тыми.

2. Заключение о результатах пу-
бличных слушаний опубликовать в 
печатном издании и разместить на 
официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципально-
го района в сети Интернет ntavda.
admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по 
проекту генерального плана, заключе-
ние о результатах публичных слуша-
ний направить главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района для принятия решения об ут-
верждении данного проекта либо об 
отклонении. 

Председательствующий публичных 
слушаний  Иванова Л.Г.,

секретарь публичных слушаний 
Гильфанова В.В.

Дата и время проведения публичных слуша-
ний: 22 января 2018 года  18:30. Место про-
ведения: здание Канашского СДК по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Канаш, ул. Молодёжная, 4. Заместитель 
председателя публичных слушаний:  Сили-
вестрова Татьяна Владимировна – начальник 
управления градостроительной политики и 
земельных отношений администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района. Се-
кретарь публичных слушаний: Мухаметшина 
Альбина Наильевна  – заместитель начальни-
ка управления градостроительной политики и 
земельных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района.

Участники публичных слушаний: 
Иванова Любовь Георгиевна - глава Канаш-

ского сельского поселения.
Гильфанова Виктория Владимировна – 

главный специалист администрации Канаш-
ского сельского поселения.

Количество участников публичных слуша-
ний: 14 человек (согласно листу регистрации)

План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Ка-
нашского сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе публич-
ных слушаний предложениях и замечаниях по  
проекту решения;

-предложения, прения и комментарии ком-
петентных органов и заинтересованных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования 
и застройки Канашского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального района от 27.04.2009 
№146. Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Пу-
бличные слушания проводятся по проекту, 
разработанному на основании постановления 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района от 27.09.2016 №91 «О подго-
товке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Канашского 
сельского поселения, утверждённые  решени-
ем Думы Нижнетавдинского муниципального  
района от 27.04.2009 №146», вынесенному на 
публичные слушания распоряжением Думы  
Нижнетавдинского муниципального района от 
30.10.2017 №48. 

Основная задача данного проекта  - реше-
ние проблем градостроительного развития 
территории Канашского сельского поселения, 
дающая возможность правообладателям реа-
лизовывать права и законные интересы граж-
дан и их объединений и привлекать инвесто-
ров для развития территории поселения.

В ходе разработки проекта были пересмо-
трены все территориальные зоны земельных 
участков, стоящие на кадастровом учёте, в 
соответствии с их видом разрешённого ис-
пользования, устранены  наложения двух и 
более территориальных зон на земельный 
участок.  В градостроительном регламенте 

установлен вид разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства - условно разрешённый, пере-
смотрены все градостроительные регламенты 
и приняты виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии с классифика-
тором видов разрешённого использования 
земельных участков, утверждённых прика-
зом Минэкономразвития России от 1.09.2014 
№540. Разработано новое положение правил 
землепользования и застройки. Данные меро-
приятия выполнены в соответствии с техниче-
ским заданием к муниципальному контракту. 

В ходе проведения публичных слушаний 
поступили следующие предложения и заме-
чания:

1) Управление градостроительной политики 
и земельных отношений – внести в градостро-
ительный регламент следующие изменения:

- для индивидуального жилищного строи-
тельства установить - минимальную площадь 
земельного участка 0,05 га;

-   для индивидуального жилищного строи-
тельства и для ведения личного подсобного 
хозяйства пункт – максимальная площадь га-
ража, м2 – 50 убрать;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства   добавить пункт – минимальный от-
ступ от построек для содержания скота и пти-
цы до границы соседнего земельного участка, 
м-4;

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства при строительстве жилого дома  уста-
новить - минимальную площадь земельного 
участка 0,05 га;

- в жилых зонах в видах использования ма-
газины, социальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное питание пло-
щадь помещений установить - максимальную 
200 кв.м, минимальную - не подлежит уста-
новлению.

В результате обсуждения проекта и посту-
пивших замечаний и предложений принято 
решение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слуша-
ния считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовать в печатном издании 
и разместить на официальном сайте админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по проек-
ту правил землепользования и застройки, за-
ключение о результатах публичных слушаний 
направить главе администрации Нижнетав-
динского муниципального района для приня-
тия решения об утверждении данного проекта 
либо об отклонении. 

Заместитель председателя публичных слу-
шаний Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  
изменений в генеральный план Канашского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального 

района от 26.02.2008  №9,  от 22.01.2018

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в 
правила землепользования и застройки Канашского  сельского поселения, 

утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
27.04.2009  №146, от 22.01.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  проведения публичных слушаний по 
проекту  внесения  изменений в генеральный план Канашского сельского 

поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008  №9, от 26.01.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесе-
ния  изменений в правила землепользования и застройки Канашского сельского по-
селения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района 

от 27.04.2009  №146,  от 26.01.2018
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Ищейка» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Богема. 
Мария Миронова»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Чёрные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепиан-
ного искусства. Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
18.45 Больше, чем любовь. Геор-
гий Флёров и Анна Подгурская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 «Магистр игры»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Жили-были»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 10.20, 00.30, 01.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-5. Крым-
ский серпантин» (16+)
11.10, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Наследница» (16+)
12.05, 03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Белый карлик» (16+)
13.25, 04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Свежая кровь» (16+)

14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Собачий промысел» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Удача по прозвищу пруха» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы. Травма» 
(16+)
17.20 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (16+)
17.55 Т/с «След. Сонная лощина» 
(16+)
19.30 Т/с «След. Смерть Рогози-
ной» (16+)
20.20 Т/с «След. Кто ответит за 
робота» (16+)
21.10 Т/с «След. Мои девочки» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Охота на счаст-
ливчика» (16+)
23.20 Т/с «След. Тайна исповеди» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
09.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Вялая исто-
рия» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Ищейка» (12+)
02.05, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 

Одри Хепберн
07.05 «Пешком...» Москва водная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-
лов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Вручение 
Государственных премий СССР 
1977 года в области литературы, 
искусства и архитектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаённое судно»
15.10, 01.55 Мастера фортепиан-
ного искусства. Даниил Трифонов
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Тем временем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+)
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Собачий промысел» (16+)
10.20, 00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Налог на убийство» 
(16+)
11.10, 01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Крайние обстоятель-
ства» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-5. Под сенью девушек в 
цвету» (16+)
14.20, 15.15, 02.30, 03.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-5. Бывший» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы. Штучная 
вещь» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (16+)
17.55 Т/с «След. Физики и лирики» 
(16+)
19.35 Т/с «След. Охотник за голо-
вами» (16+)
21.10 Т/с «След. Найди свою лю-
бовь» (16+)
22.30 Т/с «След. Лучший папа на 
свете» (16+)
23.20 Т/с «След. Козырь против 
депрессии» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Анна Банщико-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.35 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Ищейка» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну
07.05 «Пешком...» Москва дачная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-
лов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
12.25 Игра в бисер. Поэзия Дави-
да Самойлова
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаённое судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепиан-
ного искусства. Рудольф Бухбин-
дер
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-об-
скура
18.45 Больше, чем любовь. Илья 
Мечников и Ольга Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
05.20 «Опасный Ленинград. Обо-
ротень с юрфака» (Россия) 2010 
г.) (16+)
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплётчика» (16+)
07.05 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Марш Мендельсона» (16+)
10.20, 00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Последний урок» (16+)
11.10, 01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Самородок» (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Золотая банка» (16+)
14.20, 04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Альбом великого по-
эта» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Горячие головы» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+)
16.45 Т/с «Детективы. Бабушкина 

внучка» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Герой на-
шего времени» (16+)
17.55 Т/с «След. Генетический 
мусор» (16+)
18.45 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+)
19.35 Т/с «След. Лебединое озе-
ро» (16+)
20.20 Т/с «След. Сатанинский 
ритуал» (16+)
21.10 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Фарш невозмож-
но провернуть назад» (16+)
23.15 Т/с «След. Разоблачитель» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Кочер-
гин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Весёлая по-
литика» (16+)
00.00 События. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Ищейка» (12+)
02.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Анук Эме
07.05 «Пешком...» Балтика кре-
постная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генера-
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лов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Необходи-
мая случайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаённое судно»
15.10 Мастера фортепианного ис-
кусства. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр 
Алёхин
16.15 Моя любовь - Россия! 
«Праздник Лиго в Сибири»
16.40 Линия жизни. Михаил Кази-
ник
17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
00.10 Чёрные дыры. Белые пятна
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5. Горячие головы» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 01.25, 
02.20 Х/ф «Мужская работа» (16+)
16.00 Т/с «Детективы. Любовь к 
живописи» (16+)
17.15 Т/с «Детективы. Крушение» 
(16+)
17.50 Т/с «След. Дорога из чёрных 
камней» (16+)
19.30 Т/с «След. Волки и овцы» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Ячейка обще-
ства» (16+)
23.20 Т/с «След. Беспокойный по-
койник» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Коваль-
чук» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
00.00 События. (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия
05.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
Пары (короткая программа)
07.30 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Астангов
07.05 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олим-
пийских игр»
14.30 Д/с «Потаённое судно»
15.10 Мастера фортепианного ис-
кусства. Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции. Бол-
гар (Татарстан)
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело N. Святой доктор 
Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
19.45 Евгений Сидоров. Линия 
жизни
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник-2»
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00 Х/ф «Мужская рабо-
та» (16+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40 Х/ф «Мужская работа 
-2» (16+)
16.35 Т/с «След. Мёртвое озеро» 
(16+)
18.10 Т/с «След. А ну-ка, девуш-
ки» (16+)
19.40 Т/с «След. Ветер Трансиль-
вании» (16+)
21.15 Т/с «След. Трупы исчезают в 
полночь» (16+)
22.55 Т/с «След. Тёмная глубина» 
(16+)
23.45 Т/с «След. Медвежий угол» 
(16+)
00.35 Т/с «Детективы. Травма» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
17.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «Коломбо» (12+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атаманов-
ки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м
14.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал
15.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Квалификация
16.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
17.00 «К юбилею любимого 
артиста. О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+)
01.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Кёрлинг. Рос-
сия - Швейцария
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7, 5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
(12+)
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Власть факта. «Россия и 
Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 
Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина»
16.35 Игра в бисер. Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным»
17.20 Искатели. «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
21.00 «Агора». Ток-шоу

22.00 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста» (16+)
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь»
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф 
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Охота на счаст-
ливчика» (16+)
11.00 Т/с «След. Французская 
диета» (16+)
12.40 Т/с «След. Смерть Рогози-
ной» (16+)
14.15 Т/с «След. Кто ответит за 
робота» (16+)
15.55 Т/с «След. Трупы исчезают в 
полночь» (16+)
17.35 Т/с «След. Ледяная дева» 
(16+)
18.25 Т/с «След. Непутёвый об-
ходчик» (16+)
19.10 Т/с «След. Паразиты» (16+)
19.55 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Женщина нелёг-
кого поведения» (16+)
21.35 Т/с «След. Летучая мышь» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Трудно быть 
другом» (16+)
23.10 Т/с «След. Мусоровоз для 
мусора» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» (12+)
09.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
17.25 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Весёлая по-
литика» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Виолетта из Ата-
мановки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «В гости по утрам»
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Наталья Варлей. Свадьбы 
не будет!» (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт
15.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Жен-
щины. Могул. Финал
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Полиция Майами» 
(18+)
02.00 Х/ф «Успеть до полуночи» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования: 
танцы (короткая программа), жен-
щины (короткая программа), пары 
(произвольная программа)
08.35 Вести-Москва
09.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км км. Скиатлон 
(kat15+)
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные соревнования
16.35 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
03.20 «Смехопанорама»
НТВ
04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Святыни Сионской горни-
цы»
07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»
08.45 М/ф «Бюро находок», 
«Осенние корабли», «Трям! 
Здравствуйте!», «Удивительная 
бочка»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
16.00 «Пешком...» Ереван твор-
ческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна 
Спивака»
18.00 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера», «На задней 
парте», «В яранге горит огонь», 
«Как грибы с Горохом воева-
ли», «Самый маленький гном», 
«Остров ошибок», «Обезьянки и 
грабители»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть. Замуж по 
любви» (16+)
12.40 Х/ф «Страсть. Бездетный 
отец» (16+)
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 00.30, 01.20, 
02.10 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
02.55, 03.50 Х/ф «Мужская рабо-
та-2» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38»
08.30 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.55 «Девяностые. Профессия - 
киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
21.30, 00.25 Т/с «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
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Соболезнование

Работа

Нину Филипповну Крумину!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Поздравляем Полину Васи-
льевну Андриянову с юбилеем!

Мы не верим, что Вам 65,
Что года? Для чего их считать,
Если счастливы Вы и бодры,
Если молоды Вы и мудры?
С юбилеем поздравить спешим
И желаем от чистой души
Вам здоровья и радостных
лет,
Чтоб не гас Ваш пленительный
свет.
Вы живите и радуйте нас
Каждый солнечный день,
каждый час
Своим ясным и цепким умом,
Своим добрым и нежным
теплом.

С пожеланиями коллектив
магазина «Северный»

4 февраля будет отмечать 
свой день рождения наша до-
рогая сестра Галина Никола-
евна Кузнецова!

Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.
Каждый возраст прекрасен
по-своему,
Как прекрасна всегда весна.
С днём рождения тебя
поздравляем!
Ты на годы махни рукой.
Мы сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Горевы и Решетниковы

Поздравления. Реклама. Объявления

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поздрав-
ляет Геннадия Михайловича 
Бронникова с днём рождения!

Зрелость – это прекрасное 
время опыта, мудрости, умиро-
творения и наслаждения пло-
дами своих трудов. Цените каж-
дый момент своего дня, будьте 
здоровы и активны, увлекайтесь 
и интересуйтесь происходящим, 
пусть Ваш дом всегда будет на-
полнен родными и друзьями.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Надежду Леони-
довну Молодцову, воспитателя 
МАОУ «Велижанская СОШ», с 
65-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней,
Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района, профсоюз работников 
культуры сердечно поздрав-
ляют февральских юбиляров: 
Любовь Ивановну Коцебчук, 
Елену Викторовну Тишину, Еле-
ну Михайловну Павлову, Нину 
Григорьевну Балакину, Виктора 
Александровича Битюкова, На-
дежду Андреевну Пермякову, 

1. Конкурс. Кипарис. 2. Стрелки. Салазки. 3. Избушка. Игрушка. 4. Адресат. Аппетит.
5. Телефон. Тюльпан. 6. Напиток. Номерок. 7. Козерог. Керлинг. 8. Горчица. Горилка.

на кроссворд, опубликованный в № 9 от 30.01.2018г.Ответы

Примите
поздравления!

КРОЛЬЧИХ взрослых на племя. 
Тел. 8-912-990-48-23. Реклама (2-1)

ДРОВА (берёзовые) колотые су-
хие. Тел. 8-912-929-88-11. Реклама 
(1-1)

ДРОВА (берёзовые) колотые су-
хие и сырые. Тел. 8-950-485-47-61.    
Реклама (3-1)

УАЗ-ЛЮКС в отличном состоя-
нии, вложений не требует, новая 
грязевая резина. Цена 140 тыс. руб. 
Тел. 8-902-812-81-78. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 2-комнатную (42,7 
кв.м) в центре с. Нижняя Тавда по 
ул. Мира. Тел. 8-902-812-84-66. 
Реклама (5-1)

ДОМ (27 кв.м) с земельным 
участком 13 соток по улице Ком-
сомольская. Пластиковые окна, 
печное отопление, подведён га-
зовый стояк. Есть баня, стайка. 
Собственник. Стоимость 580 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-948-14-28, 
Екатерина. Реклама (3-2)

Продам
Извещение

Выражаю искреннюю благодарность администрации Нижнетав-
динского муниципального района и лично главе Валерию Ивановичу 
Борисову, а также главе администрации Новотроицкого сельского 
поселения Ринату Ильясовичу Ахтариеву за обустройство нового ко-
лодца.

Большое вам спасибо за то, что выслушали и помогли, желаю здо-
ровья и успехов в работе.

Н.Х. Файзуллина, п. Тукман

Благодарность

Куплю
КРОВАТЬ детскую, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-904-496-
13-96. Реклама (1-1)

РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг.
Тел. 8-905-802-81-70. Реклама (7-4)

Администрация Миясского сельского поселения информирует о ПРО-
ДАЖЕ ДВАДЦАТИ ДЕВЯТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (по 11,3 га), 
входящих в границы СПК «Миясский». Тел. 8(34533) 35-4-88. Реклама (1-1) 

ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего дома. Тел. 8-912-527-94-75. Реклама (9-6)

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Установка пластиковых окон, железных и межкомнатных  дверей. Отдел-
ка сайдингом, сэндвич-панелями, перекрытие кровли, укладка плитки, 
брусчатки, ламината, кафеля, поклейка обоев. Коттедж под ключ. Забор. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-902-812-83-82. Реклама (2-1)

Разное

Вы не любите листать газету?
Для вас привычнее ноутбук или планшет?

Тогда наше предложение для вас!
АЛЬТЕРНАТИВА ОБЫЧНОЙ ПОДПИСКЕ –
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ.

Подпишитесь и первыми получайте свежий 
номер газеты «Светлый путь» в формате pdf на свой email 

всего за 40 рублей в месяц.
Подробности по тел. 8(34533) 2-32-20. Наш email: reklama.18@mail.ru.

О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ириной Павловной Басовой, квалификационный аттестат 
№72-13-561, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс 
8(3452) 54-65-53, эл. почта: ooo_ tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1512001:0024, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
район, СНТ «Геолог-2», участок № 75. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Пётр Григорьевич Горбачёв, Артём Петрович Горбачёв. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1, 6 марта 2018г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются в течение месяца с момен-
та опубликования объявления. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ земельных участков с адресным 
описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, СНТ «Геолог-2», участок № 
122; земельный участок с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, СНТ «Геолог-2», участок № 123. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Отсутствие представителей заин-
тересованных сторон не является препятствием для проведения кадастровых работ.

Нижнетавдинская шахматная федерация выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи со смертью

УЛЬЯНОВА Павла Алексеевича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Сниму
ДОМ с отоплением и баней в районе Сенного. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-982-787-18-59.   Реклама (2-1)

В клиентскую службу ПФР в Ниж-
нетавдинском районе (на правах 
отдела) требуется СПЕЦИ-
АЛИСТ-ЭКСПЕРТ по авто-
матизации. Требования: обра-
зование высшее, среднее специ-
альное, знание ПК, программного 
обеспечения, желательно наличие 
стажа работы. Резюме направлять 
по адресу: tmn010@082.pfr.ru.
Тел. 8(34533) 2-33-43.

ОГРН 1167232080993. Реклама (1-1)

РЕМОНТ САДОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Заточка цепей – 80 руб. Запчасти.
С. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе, 20/1,

тел. 8-932-200-40-04.
ОГРН 311860311700016. Реклама (8-1)
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Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.
Реклама. Объявления

ОГРН 1154253001539. Реклама (4-1)
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ОГРН 1127232041210. Реклама (4-1)

Реклама (4-1)ОГРН 306720314200106.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

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

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-8)

ООО «Бахетле Сибирь»
предлагает площади в 

аренду от 5 кв.м до 29 кв.м
по очень привлекательной
цене, расположенные по 
адресу: с. Нижняя Тавда, 

ул. Ленина, 7.
Тел. 8(34533) 2-47-65.

Будем рады с вами сотрудничать!
ОГРН 1107232001062. Реклама (4-4)

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

ИНН 721602444695. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-2)

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО
от производителя.
СЕНО, ОТРУБИ,

ВИТАМИНЫ
для с\х животных.

П. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,
тел. 8(3452) 71-70-35.
Бесплатная доставка.

Каждую субботу в Нижней 
Тавде ПРОДАЖА КОРМОВ 

НА ЯРМАРКЕ с 9:00 да 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-2)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

5 февраля (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
От первого лица. ЦЗН сообщает. Реклама, по-
здравления.
7 февраля (среда) 15:40-16:00 Новости. Моло-
дёжный вестник. Новости ПФ. Реклама, поздрав-
ления.
9 февраля (пятница) 15:40-16:00 Новости. В ад-
министрации района. Вестник образования. Рек-
лама, поздравления.

Дорогие жители и гости Нижней Тавды!
Приглашаем вас в аптечный пункт «НА СЕННОМ»

по адресу: ул. Горького, 55
(здание магазина «Подкова», возле детского сада).

Обращаем ваше ВНИМАНИЕ на новый режим работы:
с 10:00 до 19:00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

В нашем аптечном пункте организована БЕСПЛАТНАЯ доставка 
до вашего дома или квартиры при заказе товаров от 1 500 рублей.

Тел: 2-50-90, 8(908)876-88-62.
Принимаем заказы по телефону. Срок исполнения от 1-3 дней.

ОГРН 1177232009536. Реклама (2-2)

9 февраля
с 10:00 до 13:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет 
принимать заказы на ре-
монт и реставрацию обуви 

с заменой подошв.
ОГРН 304432917300197. Реклама (1-1)

Реклама (5-3)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Паллада» в 
с. Тюнёво на постоянную рабо-
ту требуются ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ПОЛУФА-
БРИКАТОВ; БУХГАЛТЕР; 
ГРУЗЧИК. Развозка транспор-
том предприятия. Своевремен-
ная выплата заработной платы. 
Тел: 8-932-476-82-20, 8(34533) 
48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (2-2)

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (14-7) МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ. Тел. 2-32-20, reklama.18@mail.ru

У нас вы можете измерить давление 
совершенно бесплатно!

В продаже имеются механические, полуавтоматические 
и автоматические тонометры по выгодной цене!

Аптека «Лекарь» – с заботой о здоровье!
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
«Держи давление под контролем»


