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Весёлое нашествие 
Снеговиков и Ёлок

Ждать уже недолго, 
вот и снова ёлка

С первых шагов вас окружают раз-
ных форм и размеров сказочные 
персонажи, как будто ожившие в 
руках юных мастеров.  
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Благополучие 
территории –
в наших руках
В преддверии новогодних праздни-
ков глава Нижнетавдинского муни-
ципального района Владимир Се-
мёнов подводит итоги уходящего 
года. I 2 стр. I I 2 стр. I

Следующий выпуск газеты «Светлый путь» выйдет 13 января (вторник)

Пусть сбываются 
мечты!
Новый год для детей – самый 
главный праздник, и мы из года 
в год заранее к нему готовимся – 
по-другому уже не можем.          
 I 2 стр. I

Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Уходит в историю 2014 год. Он был насыщенным и разным. В череде его событий для 

каждого из нас было что-то очень личное, близкое сердцу и особо важное, вместе с тем, как 
всегда в жизни, были трудные минуты и тяжёлые дни.

Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и достижения желанных 
целей. Отмечайте этот волшебный праздник в кругу близких и любимых людей, забудьте о 
заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

Юрий КОНЕВ –  депутат Тюменской 
областной Думы, председатель комитета 

по аграрным вопросам и земельным отношениям

Дорогие нижнетавдинцы!
Сердечно поздравляю вас с Новолетием и Рождеством Христовым!
Господь сам пришел на землю, сам жил среди людей, чтобы показать всему миру, всем 

нам, каков Он – Бог на самом деле: какой Он кроткий, какой Он незлобивый, какой Он мило-
сердный, какой Он снисходительный.

Взирая на родившегося Богомладенца, будем стремиться к свету, к чистоте, к христиан-
ским добродетелям. Пусть мотивом любого нашего поступка будет не желание собственного 
блага, собственного покоя, не желание настоять на своём, а жертвенная любовь к ближним.

Храни вас всех родившийся Христос!
Владимир ЯЗОВ – иерей, настоятель прихода храма Святой Троицы с. Нижняя Тавда

Уважаемые коллеги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда Нижнетавдинского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пожалуй, нет 
более долгожданного и радостного праздника, чем Новый год. В новогоднюю ночь мы вспо-
минаем события уходящего года и мечтаем о том, что наступающий принесёт много счастья, 
радости и удачи. 

Пусть Новый год будет годом успеха и процветания! Пусть в работе будет творческий подъ-
ём, в коллективах – единство, а в достижениях – исполнение самой заветной мечты!

Желаю всем вам встретить этот год в окружении самых близких и любимых людей. Желаю 
сил и упорства, чтобы воплотить в жизнь свои самые смелые мечты и преодолеть любые 
трудности. Пусть во всех делах сопутствует удача. Пусть любовь согревает ваши сердца. 
Пусть жизнь приносит только радость. Здоровья, благополучия и процветания вам. С Новым 
годом!

Иван АНДРЕЕВ – начальник управления образования 
администрации Нижнетавдинского муниципального района

Уважаемые жители Нижнетавдинского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством!
Эти праздники мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами. 
Уходящий год был по-настоящему ярким, богатым на события, насыщенным новыми до-

стижениями и изменениями к лучшему. Мы все много и упорно трудились. Каждый на своём 
месте вносил свой вклад в приумножение богатства района, его развитие.

Пусть накопленный нами опыт послужит залогом будущих свершений на благо нашего 
общества, родного края. Созидательный характер нашей жизни позволяет нам двигаться 
вперёд и с оптимизмом смотреть в будущее.

Пусть новогодние и рождественские праздники будут наполнены прекрасным настроени-
ем, радостью, весельем и дадут добрый заряд бодрости на весь год.

Пусть наступающий 2015 год станет для нас временем замечательных свершений, годом 
радости и удач! От всей души желаем вам счастья и крепкого здоровья, мира, благополучия, 
любви и добра!

Владимир СЕМЁНОВ - глава района,
Виктор МЫШКИН - председатель Думы

С Новым 2015 годом 
и Рождеством!
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– Здравствуйте! – разноголосо при-
ветствовали нас малыши Черепанов-
ского детского сада.  

Какое-то время обнимались и зна-
комились, а потом заводные, красно-
щёкие (уже набегались!) давай демон-
стрировать всё, что успели слепить из 
снега на своём участке. Сначала нас 
в хоровод увлекли вокруг ёлки-краса-
вицы (снежной, конечно!), потом на 
горку побежали, потом запрыгали во-
круг гномиков в нарядных платьицах 
да фиолетово-красно-жёлто-синих  
домиков под крышами в крапинку и го-
рошек, что пристроились возле яркого 
узорчатого заборчика. Видели бы вы 
огромного синего кита – такого сим-
патягу! Ещё показали нам козлика и 
овечку, грибочки волшебные – совсем 
не ядовитые!  И мимоходом успели 
«побиться» на снежной крепости – как 
без штурма, когда она рядом! 

Вместе с детьми проживали ре-
бячью жизнь взрослые, не забывая 
о том, что они за каждого несут от-
ветственность. Повезло малышам с 
теми, кто рядом, кто учит видеть кра-
соту, кто учит создавать её своими ру-
ками и делиться ею с окружающими.

 – В группе у нас 20 детишек, посе-
щаемость завидная. Мы практически 
не болеем, потому что укрепляем здо-

ровье занятиями на свежем воздухе, 
физкультурой, любим витамины с 
крестьянской грядки, – рассказывает 
воспитатель  Галина Каркачёва. – Ра-
ботников немного, кроме меня, ещё 
помощник воспитателя Зинаида По-
ротникова и повар Любовь Богданова. 
Главное, что мы единомышленники. И 
администрация поселения, родители 
наших деток – хорошие помощники.   

Новый год для детей – самый глав-
ный праздник, и мы из года в год за-
ранее к нему готовимся – по-другому 
уже не можем. Снежные герои у нас 
всегда разные, работаем вместе с 
детьми, после ухаживаем – бережём. 
Нынче температура подводит – теп-
ло очень, наши скульптуры «плачут», 
каждый день приходится подкраши-
вать и что-то ремонтировать. 

Тем не менее, всё у черепановских 
малышей получилось. Всем бы пока-
зать эту новогоднюю сказку!

Подумалось: надо многому научить 
наших детей, начиная с раннего дет-
ства, чтобы они в будущем смогли ис-
полнить любую свою мечту.

Прощаясь,  детки  кричали во весь 
голос: «До свидания! Приезжайте в 
гости!» А наш новый знакомый Санька 
от души выпалил: «У меня улица Бе-
реговая,15!».  

Пусть сбываются  мечты!

В Центре культуры и досуга 20 декабря зажглась 
ёлка для волонтёрских коллективов Нижнетавдинско-
го района. Более шестидесяти активистов из общеоб-
разовательных учреждений сумели украсить главный 
символ Нового года самыми разными «игрушками». 
Маскарадные костюмы, весёлые и азартные конкурсы, 
сложные задания, сюрпризы – всё было на празднике, 
который подготовили и провели студенты Тюменской 
академии культуры, искусств и социальных технологий 
Оксана Литвина, Денис Хаибрнасов, Дарья Легостаева 
и студентка ТГУ Анастасия Алемасова.

За невероятно яркие и креативные костюмы все 
участники мероприятия получили сладкие подарки. 

А костюмы действительно были чудесные: кто-то ре-
шил быть Дедом Морозом, кто-то – доброй Феей или 
Принцессой, кто-то выступить в роли Карлсона,  лисы 
Алисы, кота Базилио и Лошадки – символа уходящего 
года. 

Для новогоднего праздника ребята-волонтёры под-
готовили номера художественной самодеятельности, 
видеопоздравления и новогодние фотооткрытки. Са-
мыми интересными, по мнению жюри, оказались по-
здравления команды Ключевской, Конченбургской, 
Нижнетавдинской школ, а также отдельных участни-
ков – Глеба Медведева (Тюнёвская школа) и  Алексан-
дра  Воллерта  (Кунчурская  школа).

Новогодний калейдоскоп

В конце декабря в Тюменском 
областном центре дополнительно-
го образования детей и молодёжи 
прошла большая новогодняя про-
грамма для молодых людей с осо-
бенностями здоровья – участников 
арт-проекта «Перезагрузка», рабо-
тающего в рамках клуба общения 
«Горизонт». Изначально предпола-
галось, что получать хорошую пор-
цию творчества будут 60 участни-
ков из шести городов и районов юга 
области. Но проект стал настолько 
популярным и увлекательным, что 
«перезагрузиться» пожелали и дру-
гие. Так что теперь их более 70-ти! 
И все они под руководством Свет-
ланы Жуковой и опытных педагогов 
ЦДО занимались изобразительным 
искусством, вышивкой, лепкой из 
глины, мягкой игрушкой, фотогра-
фией, аквариумистикой, вокалом.  

Результаты труда можно было 
увидеть на выставке, организован-
ной в рамках новогодней «Переза-
грузки». Очень красивые работы 
в технике декупаж представили 

умельцы из Ялуторовска, вышивку 
крестиком – из Упоровского района. 
А вот нижнетавдинцы, Александра 
Шаламова и Ирина Кравцева, про-
явили себя в фотографическом 
деле.  

Затем каждая команда представ-
ляла визитку. Самым театральным 
стало выступление участников из 
Омутинского района, показавших 
восточную сказку, был шатёр и на-
стоящий султан. Самая массовая 
визитка была у Нижней Тавды – в 
дружный хоровод вокруг зажжённой 
свечи вступили практически все. 
Кстати, символ нашей команды – 
птица Феникс, олицетворяющая 
возрождение, новую жизнь. Ребя-
та знают, как поделиться частицей 
тепла и света с окружающими.

Концертную программу украсили 
музыкальные коллективы и испол-
нители. Лились, словно весёлые ру-
чейки, голоса солистов вокальной 
группы «Лунный свет». Даже зна-
комые песни звучали по-новому, с 
особым настроением. Не обошлось 

на празднике и без главных магов 
Нового года – Деда Мороза и Сне-
гурочки. За белоснежной бородой, 
красным носом и бархатной шубкой 
не так-то просто было узнать наше-
го Геннадия Силантьева, который 
ни дать, ни взять – прирождённый 
артист. А вот перевоплотиться на 
мгновение в Снегурочку посчастли-
вилось Елизавете Фоминцевой. 

Спасибо организаторам празд-
ника за это сказочное мгновение. 
С шуточными конкурсами и зада-
ниями зрители справились на «от-
лично», за что получили сувениры 
из волшебного мешочка. Новый год 
– это самый мандариновый празд-
ник, и поэтому Дедушка с Внучкой 
угощали всех  этим чудесным фрук-
том.

А после все фотографировались 
у новогодней  ёлки и получали по-
дарки. И так не хотелось расста-
ваться!  Но у любой сказки, к сожа-
лению, должно быть завершение, 
чтобы  началась новая, не  менее 
интересная,  добрая  и волшебная.

Праздничная «Перезагрузка» Ждать уже недолго, 
вот и снова ёлка

В преддверии новогодних 
праздников глава Нижнетав-
динского муниципального рай-
она Владимир Семёнов подво-
дит итоги уходящего года. 

Благополучие территории – в наших руках
От первого лица – 2014 год мы прожили до-

статочно стабильно, при этом 
заложив основу для развития 
на 2015 и последующие годы. В 
любом поступательном движе-
нии есть цель – благосостояние 
человека, для этого необходимо 
решить основную задачу – соз-
дать рабочие места, чтобы че-
ловек мог трудиться, зарабаты-
вать средства и жить безбедно, 
учить и воспитывать детей, что-
бы они после захотели вернуть-
ся в родной район. 

Что мы имеем на сегодня? В 
2014 году введена в эксплуата-
цию первая очередь завода по 
производству перфорационных 
систем, в 2015 будет готова вто-
рая очередь. При полной загруз-
ке – это 150 рабочих мест. 

Драйвером – новым ускори-
телем роста экономики района 
является зверосовхоз «Тюмен-
ский» – предприятие замкнуто-
го цикла, ориентированное на 

производство шиншилл, соболя, 
рыси и лисицы. Планы у пред-
принимателя Романа Чаленко 
большие.

На территории района четыре 
перерабатывающих предпри-
ятия. Основное из них – «Пал-
лада» (Тюнёво) с широким 
ассортиментом выпускаемой 
продукции и порядка 70 рабо-
чими местами для нижнетав-
динцев. ИП Андро Мерабишви-
ли (Бухтал) успешно вышел на 
тюменский рынок с вкусной и 
качественной продукцией – зна-
менитыми сырами ручной рабо-
ты. ИП Девятьяров (Чугунаево) 
и ИП Лаврентьева (Иска) специ-
ализируются на производстве 
мясных полуфабрикатов.

В этом году введена в эксплу-
атацию первая очередь фермы 
по выращиванию грибов веше-
нок ИП Калашниковым (Вели-
жаны). В 2015 году планируется 
введение второй очереди. 

Лидирующей в линейке сель-
скохозяйственных предпри-
ятий остаётся ПК «Молоко». В 
2014 году начато строительство 
большой откормочной площад-
ки (Байкал), в 2015 году она нач-
нёт работать. 

В новом году предстоит мо-
дернизация хозяйства ИП Фи-
шера – основного в районе по 
производству картофеля.

Устойчивыми в экономиче-
ском плане являются хозяйства 
индивидуальных предпринима-
телей Девятьярова, Боброва, 
Шабалина, флагманом среди 
них является ИП Шармазанов. 

В 2015 начнётся реализация 
большого инвестиционного про-
екта – строительство свиноком-
плекса «Тюменский» на пятьсот 
рабочих мест. Проектная доку-
ментация прошла госэксперти-
зу, ждёт заключения сметная.

Деревопереработкой у нас 
занимается предприятие «Але-

спром» (Берёзовка) и строится 
новое – «Триада-лес» (Красный 
Яр). 

Есть у меня озабоченность по 
ЛПХ. Нужно в сельской мест-
ности самим выращивать ово-
щи, содержать скот. Жителям 
благоустроенных  домов  муни-
ципалитет готов  выделить зе-
мельные участки  для  посадки  
картофеля.  Просто  не  нужно  
лениться. 

А новогоднему столу, где бу-
дет в изобилии деревенская 
экологически чистая еда, поза-
видовали бы многие европейцы, 
вынужденные питаться ненасто-
ящей, поддельной, фальшивой 
продукцией.

В новом году появятся новые 
рабочие места, увеличится ко-
личество ЛПХ, мы на деле до-
кажем способность трудиться, 
развиваться и радоваться со-
вместным достижениям. 

С наступающим 2015 годом! 

Запустили в нас снежком и радуются! Наш новый друг Санька – второй справа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
07.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (12+)
09.15 Смак (12+)
09.55 «Ералаш. Детство стро-
гого режима»
11.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.05, 03.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Оттепель» (16+)
22.15 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии» (12+)
00.55 «Люди Икс: Начало. Ро-
сомаха» (16+)
02.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.10 Х/ф «Волшебная сила»
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30, 14.10 Юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой
14.20 Т/с «Верю» (12+)
20.30 Х/ф «Память сердца» 
(12+)
00.20 Юбилей Театра Сатиры
01.20 Х/ф «Берегите женщин»
03.35 «Комната смеха»

06.05 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Глухарь. Приходи, новый 
год! (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)
02.50 Чета Пиночетов (18+)
03.25 Большая перемена (12+)
04.55 Дикий мир
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.30 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев»
12.10 Х/ф «На подмостках сце-
ны»
13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Роберто Аланья. Концерт 
в Версале
14.40 «Александр Журбин: по-
пытка автопортрета»
15.05, 01.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой»
16.00 Большая опера
18.00 «Мир Библии»
18.30 Х/ф «Небесные ласточ-
ки»
20.40 «Монолог в пяти частях» 
Эльдар Рязанов
21.35 Концерт «Олимпии»
23.25 Т/с «Год 1790-й» (18+)
01.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации

06.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Про Фому и 
про Ерёму», «Наследство вол-
шебника Бахрама», «Волк и 
семеро козлят на новый лад», 
«Ну, погоди!», «Маугли. Рак-
ша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Аке-
лы», «Маугли. Битва»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-1» (16+)
16.15 Х/ф «УГРО. Простые пар-
ни-2» (16+)
17.20, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.45, 23.45 Т/с «УГРО. 
Простые парни-2» (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы-2» 
(12+)
02.50 Д/ф «Живая история: 
«Фильм: «Живёт такой парень» 
(12+)
03.35 Д/ф «Живая история: 
«Последний фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+)
04.20 Д/ф «Живая история: 
«Безымянная звезда Михаила 
Козакова» (12+)
05.05 Д/ф «Живая история: 
«Говорит и показывает» (12+)

ВТОРНИК, 
6 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
07.00 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (12+)
09.15 Смак (12+)
09.55 «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды (12+)
11.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Оттепель» (16+)
22.10 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)
00.00 Х/ф «Безымянная звез-
да»
02.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка»

05.00 Х/ф «Живите в радости»
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.30, 14.10 Т/с «Сердце мате-
ри» (12+)
18.50, 20.30 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)
23.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торжест-
венного Рождественского бого-
служения
01.10 Д/ф «Крест» (12+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей»

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» (12+)
03.35 Большая перемена (12+)
05.10 Дикий мир 
05.25 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.30 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский»
11.55 Концерт «Олимпии»
13.45 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов»
14.15 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
15.05 Д/с «Архимандрит Гаври-
ил Ургебадзе»
15.35 Большая опера
17.20 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин»
17.45 Спектакль «Дальше-ти-
шина...»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская»
20.45 «Песни любви»
21.40 Д/ф «Земные следы Ии-
суса»
22.45 Х/ф «Монолог»
00.20 Балет «Щелкунчик»
01.55 Х/ф «Медведь»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

06.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идёт слонё-
нок», «Зарядка для хвоста», 
«Алиса в стране чудес», «Ну, 
погоди!», «Капризная принцес-
са», «Кот в сапогах», «Конёк-
Горбунок»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12.10, 13.15, 14.15, 15.15, 16.20, 
17.25, 18.40, 19.45, 20.50, 21.55 
Т/с «УГРО. Простые парни-2» 
(16+)
23.00 «Рождество Христово» 
Прямая трансляция из Казан-
ского Кафедрального собора»
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.40, 04.30, 05.15 Д/с «Агент-
ство специальных расследова-
ний» (16+)

СРЕДА, 
7 ЯНВАРЯ

04.05 «Eралаш»
04.25, 05.10 Х/ф «Любовь в 
СССР» (16+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
08.10 «Чудотворцы ХХ века» 
(12+)
09.15 Смак (12+)
09.55 «Вифлеем. Город Иису-
са» (12+)
11.15 Т/с «Ангел в сердце» 
(12+)
15.10 «Святые ХХ века» (12+)
16.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 Вечерние Новости
17.30 «Угадай мелодию»
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Оттепель» (16+)
22.20 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-
баки Баскервиля» (12+)

01.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.20 «Комната смеха»

05.10 Х/ф «Ошибки любви» 
(12+)
06.50 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)
09.30 «Дмитрий Хворостовский 
и друзья-детям». Праздничный 
концерт
10.40 М/ф «Маша и Медведь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.45 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви» (12+)
14.10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
15.40 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе» (12+)
18.10 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня» (12+)
20.30 Х/ф «Птица в клетке» 
(12+)
00.25 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
02.05 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва»
04.30 «Комната смеха»

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Люби меня» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.05 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)
02.55 Чета Пиночетов (18+)
03.25 Большая перемена (12+)
05.00 Дикий мир
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Рождество Христово
10.35 М/ф «Щелкунчик»
12.00 Х/ф «Медведь»
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
13.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи
15.00, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»
16.00 Большая опера
17.20 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»
19.25 «Рождество»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская»
20.40 Х/ф «Весна»
22.25 Театру «Сатирикон»-75!
23.40 Х/ф «Гордость и преду-
беждение»
01.35 М/ф «Очень синяя боро-
да»
02.50 Д/ф «Пётр Первый»

06.05 «Как львёнок и черепаха 
песню пели», «Катерок», «Обе-
зьянки в опере», «Алиса в За-
зеркалье», «Фунтик и огурцы», 
«Возвращение блудного попу-
гая» М/ф»
07.50 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.10 Х/ф «Пришельцы-2» 
(12+)
14.20 Х/ф «Блеф» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)

18.40, 19.45, 20.50, 21.55, 23.05, 
00.05, 01.05, 01.55 Т/с «Опере-
жая выстрел» (16+)
02.50, 03.40, 04.25, 05.15 Д/с 
«Агентство специальных рас-
следований» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.30 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!»
07.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (12+)
09.15 Смак (12+)
09.55 «Александр Демьяненко. 
«Влип, очкарик!» (12+)
11.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
16.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Роза Хутор. Рождество 
2015»
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Оттепель» (16+)
22.20 «Англия в общем и в 
частности» (18+)
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад» (12+)
01.00 Х/ф «Чужой» (16+)
02.50 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.25 М/ф «Маша и Медведь»
05.50 Х/ф «Сватовство гусара»
07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-
сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе» (12+)
13.00, 14.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» (12+)
17.50 «Кривое зеркало»
20.30 Т/с «Кто-то теряет, кто-то 
находит» (12+)
00.15 Муз/ф «Лара Фабиан. 
Мадемуазель Живаго» (12+)
01.10 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)
02.45 Х/ф «Большая переме-
на»

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)
02.50 Чета Пиночетов (18+)
03.25 Большая перемена (12+)
04.55 Дикий мир
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
11.25 Д/ф «Николай Ерёменко-
мл.»
12.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Султанов
12.35 Х/ф «Гордость и преду-
беждение»
14.35 Д/с «Бродвей. История в 
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лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»
16.00 Большая опера
17.40 Спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настрое-
нии»
18.55 «Песня не прощается... 
1971-1972»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт»
20.40 Х/ф «Дневной поезд»
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Брак короля Густава 
III»
00.45 «Киносъемки под прикры-
тием»
01.30 М/ф «Маленькая ночная 
симфония», «Банкет», «Допол-
нительные возможности пятач-
ка»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.05 М/ф «Приключения До-
мовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение Домовёнка», «Раз 
ковбой, два ковбой», «Верни-
те Рекса», «Котёнок по имени 
Гав», «Крашеный лис», «Рик-
ки-Тикки-Тави», «Сказка о царе 
Салтане», «В некотором цар-
стве»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.35, 17.30 Т/с «Опере-
жая выстрел» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
22.45, 23.35, 00.25, 01.10 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«УГРО. Простые парни-2» (16+)
05.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.30 Х/ф «Француз» (12+)
07.25 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
09.15 Смак (12+)
09.55 «Алёна Апина. «А любовь 
она и есть...» (12+)
11.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.05 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Оттепель» (16+)
22.35 «Англия в общем и в част-
ности» (18+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Пус-
той катафалк» (12+)
01.05 Х/ф «Чужие» (16+)
03.15 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.05, 04.10 «Комната смеха»
05.45 Х/ф «Золотые ножницы» 
(12+)
07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)
09.20 Праздничный концерт
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Вести-Москва
11.30, 14.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» (12+)
17.40 «Аншлаг и Компания». 
(16+)
20.30 Х/ф «Берега» (12+)
00.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена»
04.50 Х/ф  «Старики-разбойни-

ки»

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.05, 13.25 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)
02.45 Чета Пиночетов (18+)
03.20 Большая перемена (12+)
04.55 Дикий мир
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.35 Играет Арсений Шульгин
13.40 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ранев-
ская»
14.35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»
16.00 Большая опера
17.45 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен»
18.55 Стас Намин и группа 
«Цветы»
20.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Дороши-
на»
20.40 Х/ф «Они встретились в 
пути»
22.05 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
22.20 Линия жизни. Екатерина 
Гусева
23.15 Х/ф «Брак короля Густава 
III»
00.45 Искатели. «Кто ты, «Чёр-
тов город»?»
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.05 М/ф «Тигрёнок на под-
солнухе», «Остров сокровищ.
Карта капитана Флинта», «Как 
казаки соль покупали», «Как ка-
заки в хоккей играли», «Кентер-
вильское привидение», «Петя 
и Красная Шапочка», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», 
«Заколдованный мальчик»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 14.10, 11.10, 12.05, 13.10 
Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
15.00, 15.50, 16.40 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» (16+)
17.30, 18.40, 19.40, 20.40 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
21.40 «СМЕРШ. Ударная вол-
на» 1с. (Россия) (16+)
22.40, 23.40, 00.35 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» (16+)
01.30, 02.20, 03.05, 03.50 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)
04.35, 05.25 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

СУББОТА, 
10 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.20 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» (16+)

06.45 Х/ф «Как украсть милли-
он»
09.15 Смак (12+)
09.55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 Х/ф «Титаник» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.00 Вечерние Новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Театр Эстрады» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.05 «Англия в общем и в част-
ности» (18+)
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трёх» (12+)
00.45 Х/ф «Чужой-3» (16+)
02.40 Х/ф «Всё о Еве» (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 «Военная программа»
08.50, 04.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 Д/ф «Земля Героев. Илья 
Муромец. Чудеса России. Ипа-
тьевский монастырь»
11.20 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
14.30 «Это смешно». (12+)
17.10 «Новая волна». Юбилей-
ный вечер Аллы Пугачевой
20.30 «Новогодний парад 
звёзд»
22.35 Новогодний Голубой ого-
нёк- 2015 г.
02.45 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!»

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.00 Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)
02.50 Чета Пиночетов (18+)
03.20 Большая перемена (12+)
04.55 Дикий мир
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.45 Большая семья. Олеся 
Железняк
13.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13.55 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»
14.35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/ф «Совы. Дети 
ночи»
16.00 Большая опера
17.55 Спектакль «Пьеса для 
мужчины»
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18.55 «Романтика романса» 
«Зима»
19.55 Острова
20.35 Х/ф «Пять вечеров»
22.20 Линия жизни
23.15 Х/ф «Хэллоу, Долли!»
01.40 М/ф «32 декабря»

02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.00 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд», «Остров сокровищ. «Со-
кровища капитана Флинта», 
«Приключения Васи Куроле-
сова», «Петушок-Золотой Гре-
бешок», «Аист», «Горшочек 
каши», «Пёс в сапогах», «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке», «Летучий 
корабль», «Винни-Пух»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследо-
вание на Пятом: «След. Сул-
тан» (16+)
10.55 Т/с «След. Укол» (16+)
11.40 Т/с «След. Зимняя ры-
балка» (16+)
12.25 Т/с «След. Отец» (16+)
13.15 Т/с «След. Экстрасенс» 
(16+)
14.00 Т/с «След. Команда-уда-
лить» (16+)
14.40 Т/с «След. Первый сын» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Наивный умы-
сел» (16+)
16.15 Т/с «След. Тантра» (16+)
16.55 Т/с «След. Бедная Лиза» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Поплачь и ста-
нет легче» (16+)
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
21.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» (12+)
01.20 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (16+)
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 Д/с 
«Агентство специальных рас-
следований» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ЯНВАРЯ

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Eралаш»
05.35 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
07.20 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.15 «Георгий Тараторкин. Не-
решительный красавец» (12+)
12.20 «Университет Монстров»
14.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» (12+)
16.55 Новый год на Первом 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Палач» (16+)
22.15 «Англия в общем и в част-
ности» (18+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (12+)
01.05 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+)
02.55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.15 Х/ф «Не может быть!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»

12.10 «Измайловский парк». 
(16+)
14.30 Юбилейный концерт На-
дежды Кадышевой
16.30 Х/ф «Царевна Лягушки-
на» (12+)
20.30 «Аншлаг. Старый Новый 
год»
00.00 Х/ф «Молодожёны» (12+)
01.55 Х/ф «Формула любви»
03.50 «Горячая десятка». (12+)

06.10 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.00 Дачный ответ
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
01.10 Чета Пиночетов (18+)
03.10 Большая перемена (12+)
04.45 Дикий мир
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
12.55 Стас Намин и группа 
«Цветы»
14.20 Д/ф «Ветряные мельни-
цы Киндердейка»
14.35 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
15.05, 01.55 Д/ф «Год цапли»
16.00 Большая опера
18.50 Линия жизни
19.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
22.30 Kremlin Gala. Звёзды ба-
лета XXI века
00.15 «Железный король Рос-
сии»
01.00 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

06.00 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «Вершки и 
корешки», «Мойдодыр», «Похи-
тители красок», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (12+)
13.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
16.55, 18.40 Х/ф «Сокровища 
Агры» (12+)
20.05 Х/ф «Собака Баскерви-
лей» (12+)
23.10 Х/ф «Двадцатый век на-
чинается» (12+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35, 05.20 
Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
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Нижнетавдинское агенство недвижимости:
- продажа недвижимости (земля, квартиры, 
дома) в Нижней Тавде и районе;
- подготовка проектов договоров купли-про-
дажи, аренды, мены, дарения – от 500 руб.;
- помощь в оформлении недвижимости в 
собственность, в приватизации, наслед-
ственном деле;
- правовое сопровождение сделок;
- консультации по правовым вопросам.

Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, 2 этаж.
Тел: 8-904-887-44-21, 8(34533) 2-46-43.   ОГРН 1097232022590. Реклама

В программе возможны изменения

НТВ

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТЫЙ КАНАЛ



В спорткомплексе «Нижняя Тавда» 
25 декабря прошёл турнир дзюдоис-
тов-дошколят, скорее не турнир, а  
праздник спорта и какого-то особого 
задора. И невозможно было понять, 
кто в большей степени испытывал 
волнение – сами дзюдоисты, выходя 
на татами, их родители, бабушки и 
дедушки, не находящие себе места на 
трибунах, или глава района Владимир 
Семёнов. Эмоций было, что называ-
ется, через край.

Здесь не было ни победителей, ни 
проигравших – все получили памят-

ные подарки и посидели за празднич-
ным столом.

На церемонии закрытия соревно-
ваний директор Нижнетавдинской 
ДЮСШ (тренер юных дзюдоистов) Ев-
гений Базадыров сказал:

«Наше подрастающее поколение 
формирует сразу несколько фак-
торов, определяющими из которых 
являются институты семьи, школы 
и университеты улицы. На позитив 
уличного воспитания вряд ли стоит 
возлагать особые надежды, а вот се-
мья и школа, объединившись, вполне 
могут сказать своё весомое слово.»

Сергей ШКОЛЬНИК
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Ещё один шаг в сохранении 
духовных традиций на селе
Владимир Семёнов:
– Новый Дом культуры будет радовать всех 
жителей посёлка. Я уверен, что жизнь на селе 
нормализуется, если у людей будет работа, 
детские сады, школы, спортивные залы, объ-
екты культуры – место для встреч, отдыха, 
обсуждения насущных проблем. Мы стремим-
ся всё это осуществлять. 

И мороз, и снег, и жаркая гонка 
под звуки фанфар
Второй год подряд Нижняя Тавда накануне 
профессионального праздника работников 
автомобильного транспорта встречает луч-
ших гонщиков – участников второго заключи-
тельного этапа первенства Тюменской обла-
сти по автокроссу среди автомобилей класса 
Д2–2500 и Д2–1600. 

Пусть юным артистам 
завидуют звёзды!
Люди часто говорят, что поют птицы или поёт 
ветер. Но на самом деле пение – это то, что 
присуще только человеку. Сколько радостных 
и волнительных минут подарили нам малень-
кие артисты! Нынешний фестиваль ещё раз 
доказал, что наши дети – самые лучшие, са-
мые одарённые, самые талантливые.

Ура нашим 
девочкам-волейболисткам!
Повод порадоваться за наших юных спор-
тсменок самый подходящий: в первенстве 
Тюменской области по волейболу среди де-
вочек 2002 года и младше нижнетавдинки за-
няли 1 место!
Девочки привезли домой кубок победителя, 
медали и премию по 800 рублей каждая.

Пока мы помним…
Живут в сердцах, не зная седины, 
Солдаты, не пришедшие с войны…
У памятника Алёше на фоне безмолвных се-
рых плит с именами земляков застыли маль-
чишки с автоматами в белых маскировочных 
халатах. Языки пламени на белом снегу… По-
хоже на хронику военных лет…

Жива библиотека – 
жива культура страны!
Библиотеки хранят книги – великое чудо, 
являющее собой своеобразный мост между 
прошлым и будущим. А  история  культуры  
библиотечного дела – часть истории и куль-
туры общества. Не является исключением и 
наша центральная районная библиотека.  

На лыжне праздник 
соперничества и выносливости
Погода, прямо сказать, самая что ни на есть 
лыжная – умеренный морозец, чуть ветерок, 
а отсюда и задорное настроение у участников 
стартов и многочисленных болельщиков. 13 
декабря на лыжню, проложенную в спортком-
плексе «Нижняя Тавда», вышли 98 спортсме-
нов различных возрастных категорий. 

Вехи года уходящего
октябрь, ноябрь, декабрьПриближаются дни 

встречи Нового года, зим-
ние каникулы детей. Безус-
ловно, это замечательное 
время, когда собирается 
вся семья и можно прове-
сти дни отдыха вместе. Но, 
к  сожалению,  это и дни,  
когда  возрастают  риски  
опасностей  для детей, при 
этом они  часто  обуслов-
лены беспечностью взрос-
лых.

 Искренне хочется по-
желать, чтобы вы не те-
ряли бдительности в но-
вогодние праздники и 
сохраняли трезвость ума 
по отношению к своим де-
тям. Не оставляйте их без 
присмотра, особенно де-
тей дошкольного и млад-
шего школьного возрас-
та. Ребенок в силу своих 
возрастных особенностей 

не способен правильно 
оценить возможные рис-
ки возникновения опасно-
стей, справиться с ними 
без помощи взрослых.  Вы 
должны знать, где и с кем 
находится ваш ребёнок, 
безопасное ли это место, 
хорошо ли вы знаете чело-
века, под присмотром ко-
торого оставляете своего 
малыша. 

Очень важно соблюдать 
правила пожарной бе-
зопасности. Не допускайте 
фактов возможного досту-
па детей к спичкам, дру-
гим источникам пожарной 
опасности, будьте рядом с 
детьми! Поверьте, жизнь и 
здоровье детей во многом 
зависят от нас самих. Позд-
нее осознание своей бес-
печности приходит с бедой.

Соблюдайте правила до-

рожного движения. Не са-
дитесь за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, 
при перевозке ребёнка в 
автомобиле пользуйтесь 
удерживающими устрой-
ствами, проверьте, при-
стёгнут ли ваш ребёнок. 

Несколько дней отделяет 
нас от Нового года, и я ис-
кренне   поздравляю  вас 
всех с этим прекрасным се-
мейным праздником!

Мне очень хочется  по-
желать, чтобы в новом 
году беда не коснулась 
вас, ваших детей, но для 
этого всем нам нужно по-
стараться! Будьте здоровы 
и счастливы в новом году! 
Берегите детей! 

Галина  КАЛЮЖНАЯ – упол-
номоченный по правам ре-

бёнка в Тюменской области

Уважаемые родители, законные представители детей,
граждане Тюменской области!

Внимание! Внимание! В центре дополни-
тельного образования детей и подростков 
с. Нижняя Тавда – новогоднее нашествие 
Снеговиков и Ёлок!

С первых шагов вас окружают разных 
форм и размеров сказочные персонажи, 
как будто ожившие в руках юных мастеров.

Перед входом встречает Снеговик-
страж, изготовленный из пластиковых ста-
канчиков, а чуть подальше – улыбчивый 
Снеговик-спортсмен семьи Растатуровых, 
рядом – Снеговик-весельчак Ксении Лари-
оновой. И все они зорко охраняют лесных 
красавиц, также изготовленных ребятиш-
ками из подручных материалов. 

Зелёные иголочки-макаронины Тамары 
Гребенщиковой из Велижан сразу привле-
кают внимание посетителей –  необычно 
и креативно. Останавливается глаз и на 
ёлочке из сетки для технических работ, 
которую изготовил Демид Игнатьев, вос-
питанник детского сада «Колосок», конеч-
но же, вместе с мамой. А рядом –  ёлка-
шедевр из пёстрых птичьих перьев! Эту 
красавицу создала Валерия Пельберг из 
Конченбурга. Долго любовалась. 

Кстати, вы когда-нибудь задумывались 
о том, что вилка – это не просто предмет 

быта? Тогда вы непременно оцените ма-
стерство Толи Дедул из Конченбурга. Его 
лесная красавица изготовлена из пласти-
ковых вилок. 

Новогодние ёлочки из бумаги, ткани, 
ниток, деревянных брусочков, даже, пред-
ставьте себе, из  кофейных зёрен! Какой от 
неё аромат! 

Не забыли наши мастера и про символ 
наступающего года – козочек и овечек. Тут 
же и главные герои праздника – Дед Мо-
роз и Снегурочка. А новогодние часы се-
мьи Рыбиковых! Стрелки уже замерли  без 
пяти минут двенадцать, приглашая всех 
встречать Новый год. 

Отдельного внимания заслуживают ри-
сунки, стенгазеты и новогодние плакаты 
ребят, посещающих кружки «Палитра» 
(Тюнёво), «Волшебная палитра», «Юный 
художник» и «Юный мастер» (ЦДОД с. 
Нижняя Тавда).

Всё это чудо – районная новогодняя 
выставка декоративно-прикладного твор-
чества. Более 200 конкурсантов показали 
своё мастерство. Сделанные с душой и 
любовью поделки радуют, даря неповтори-
мое ощущение самого волшебного празд-
ника в году. Это стоит увидеть!

Весёлое нашествие 
Снеговиков и Ёлок

От первого лица Навигатор

Новогодний калейдоскоп

На татами – юные дзюдоисты
Спорт
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Подготовили Лидия ЛЕБЕДЕВА,  Елизавета ФОМИНЦЕВА,  Надежда УПРАВИНА

На дворе полно снежка, слепили мы снеговика.
Руки, ноги, голова, нос – морковка, глаза – два.
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Поздравления. Реклама. Объявления

Ответы в следующем номере.

Кроссворд

ОГРН 1127232010113. Реклама

на кроссворд, опубликованный в № 103 от 27.12.2014г.
1. Пулково. 2. Скрипка. 3. Лопатка. 4. Оплеуха. 5. Папирус. 6. 
Пароход. 7. Водопой. 8. Пейджер. 9. Спонсор. 10. Опоссум. 11. 
Испания. 12. Патефон. 13. Поленов. 14. Половик. 15. Портной. 
16. Капонир.

Ответы

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким,            
друзьям, соседям, одноклассникам, сотрудникам Нижнетавдин-
ской налоговой инспекции, работникам ДРСУ, Геннадию Си-
лантьеву – всем, кто разделил с нами горечь утраты самого до-
рогого и любимого человека: мужа, отца, дедушки Александро-
ва Александра Викторовича. Низкий поклон. Храни вас Бог.

Александровы, Пашковы, Назаренко

Благодарность

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ поздравляют 
Любовь Адамовну Ерёмину, 
учителя русского языка и лите-
ратуры МАОУ «Андрюшинская 
СОШ», с 60-летним юбилеем!

Желаем радости всегда 
И настроения доброго,
Не знать печали никогда,
А в жизни всего доброго.
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения, 
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» поздравля-
ет Галину Егоровну Каримо-
ву с юбилеем!

С юбилеем спешим Вас
поздравить
Очень искренно и с теплотой.
Жизнь сегодня решила
прославить
Вас такою порой золотой!
Вам от сердца желаем
удачи,
Чтоб её каждый день
приносил,
Чтоб решать все от жизни
задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!
Новый день чтоб с улыбкой
встречали,
Чтобы счастьем светились
глаза,
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!

Коллектив МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» поздравля-
ет Елену Васильевну Шме-
лёву с 55-летним юбилеем!

Пусть сбываются все
пожелания,
Что звучат в этот
праздничный день!
Счастья, радости
и процветания,
Добрых встреч и хороших
друзей,
Настроения самого светлого,

Пониманья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись
заветные,
Удавались любые дела!

Такси «Оксана поздравляет 
своих клиентов с наступаю-
щим Новым годом!

Желаем здоровья, удачи, 
благополучия. Продолжайте 
пользоваться нашими услуга-
ми! До встречи в Новом году!

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Наталью Адамовну 
Клементьеву с днём рожде-
ния и с Новым годом!

Мама, бабушка, свекровь,
Прими от нас ты
поздравленья:
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет
рядом,
Улыбки светлой на лице
И солнечных лучей
в награду!
Неутомимо мчат года,
Их удержать не в нашей
власти,
Так пусть же будет так
всегда:
Чем больше лет,
тем больше счастья!
Александр, Надежда, Виктория, 

Анастасия, Андрей, Ирина,
Константин, Давид

1 января отмечает свой 
50-летний юбилей наш доро-
гой и любимый муж, папа и де-
душка Сергей Геннадьевич 
Шаламов!

Поздравляя с этой славной
датой,
От всей души хотим мы
пожелать
Ещё полвека или даже
с гаком
По жизни бодро, весело
шагать.
Шагать уверенной походкой –
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда
с тобой.

Жена, дети,
внуки: Семён и Егор

ККОПЕЙКА П
ЛЮ

С

П
ЛЮ

С

ОГРН 1067203307357. Реклама

С 2 января РАСПРОДАЖА обуви.
Режим работы 2-11 января 2015 года

с 9:00 до 17:00.
Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16.

Приглашаем за покупками
14 января с 9:00 до 10:00 в с. Нижней Тавде

у ТЦ «Заречье» будут продаваться:
1. Парники с укрывным материалом длиной 6 м – 800 руб.
2. Планшетные компьютеры (игры, Интернет) – 3200 руб.
3. Мотоблоки мощностью 7 л/с – 22500 руб.
4. Двигатели, снегоуборочные приставки, тележки к мотоблокам 
– 5200 руб., 15000 руб.
5. Гусеничные приставки к мотоблокам – 19500 руб.
6. Бензопилы 2,4 кВт – 5200 руб.
7. Швейные мини-машинки электрические с педалью – 1200 руб.
8. Мультиварки, скороварки (12 программ) – от 2000 руб.
9. Комнатные биотуалеты – компактные, герметичные, для боль-
ных, пожилых, детей, не требуют канализации – 3900 руб.
10. Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2300 руб.
11. Кулачковые измельчители зерна 700 кг/ч (соломы, сена), двига-
тель 3 кВт – 10200 руб.
12. Поглотители влажности, механические измельчители свек-
лы – 200 руб., 1600 руб.
13. Электрошашлычницы, электрокоптильни для рыбы, мяса – 
от 1800 руб.
14. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям – 36000 руб.
15. Инкубаторы с механическим перевёртыванием яиц – 1700 руб., 
2300 руб.
16. Реноватор – многофункциональный прибор для ремонта – 1900 
руб.
17. Печи буржуйки, печи для бани с баком из нержавейки – от 
6000 руб.
18. Электромясорубки – 2600 руб.
19. Чудо-печки (солярогазы) для обогрева нежилых помещений – 
от 2500 руб.
20. Кухонные комбайны (соковыжималка, измельчитель, шинков-
ка, блендер, кофемолка) – 2700 руб.              ОГРН 304450133000088. Реклама
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