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Наши девчонки 
опять на высоте!
В г. Тавда Свердловской об-
ласти 27 и 28 декабря прошёл 
традиционный предновогодний 
региональный турнир по волей-
болу среди девочек.  I 2 стр. I 

Совсем недавно, а точнее в мар-
те 2014 года, жильцы новостроя 
(жилого дома по ул. Баранова, 4 в 
Нижней Тавде)  справили   ново-
селье, которого так ждали. I 2 стр. I

Укусили, 
так укусили!
На очередном заседании комиссии 
по мониторингу цен на продукты 
питания первой необходимости 
рассмотрены результаты проверки 
за декабрь 2014 года. I 2 стр. I

Вроде и праздник,
а оно оказывается...

13 января – 
День 
российской 
печати

13 января в России отмеча-
ется День российской печа-
ти. Первая российская газета 
вышла по указу Петра I имен-
но в этот день в 1703 году. Га-
зета издавалась то в Москве, 
то в Санкт-Петербурге, при 
этом она фактически не име-
ла постоянного названия и 
выходила как  «Ведомости», 
«Российские ведомости», 
«Ведомости Московские». 

С 1 января 1870 года «вы-
сочайшим повелением» было 
позволено «устроить в виде 
опыта приём в почтовых учреж-
дениях подписки на периодиче-
ские издания – как русские, так 
и иностранные». В России это 
было первое распоряжение о 
проведении  подписки  на  пе-
риодическую печать. А уже к 
1914 году в России выходило 

свыше трёх тысяч периодиче-
ских изданий. 

После 1917 года этот празд-
ник был перенесён на 5 мая 
– день, когда вышла главная 
советская газета «Правда», и 
переименован в День совет-
ской печати. Только лишь в 
1992 году Указом Президента 
РФ празднование Дня  россий-
ской печати было вновь воз-
вращено к исторически верной 
дате – 13 января. 

Сегодня в России зареги-
стрировано более 33 тыс. пе-
чатных изданий, ежедневно 
распространяется свыше 20 
млн. экземпляров газет. И сре-
ди них – наша газета «Светлый 
путь». 

2014 год для районной газе-
ты явился проверкой на вер-
ность наших читателей: ФГУ 

«Почта России» во втором 
полугодии подняло цены за 
доставку с 81 рубля 60 копеек  
до 227 рублей 04 копеек. При 
этом каталожная стоимость 
газеты не выросла ни  на ко-
пейку, осталась прежней – 211 
рублей 80 копеек. Переживали 
за подписку. Хорошо, что наши 
постоянные читатели остались 
с нами. 

Хочется отметить, что каж-
дый сотрудник информацион-
но-издательского центра, ка-
кую бы должность не занимал, 
работает на газету. Мы думаем  
над формой и содержанием 
издания, стараемся оператив-
но освещать происходящие 
события, быть в курсе произ-
водственной, социальной и 
политической жизни района, в 
центре которой –  человек тру-

да. В уходящем году мы при-
обрели новую машину, так что 
труднодоступных мест для на-
ших журналистов практически 
нет.

С ноября «Светлый путь» 
стал выходить в цвете. Наде-
емся, что и  в  новом году вы 
будете получать  цветную  га-
зету. 

С праздником, уважаемые 
ветераны, дорогие коллеги! 
С Днём российской печати! 
Спасибо нашим читателям, 
нештатным корреспонден-
там!  Удачи,  благоденствия  и 
здоровья всем! Оставайтесь в 
2015 с нами, сотрудничайте с 
нами – и газета будет!

Лидия ЛЕБЕДЕВА,
Михаил ПЕТЕЛИН (фото)

В России праздник свой 
имеет пресса

Итоги подведены, награды 
вручены на расширенном со-
вещании при главе района. 

За лучшее оформление 
усадьбы  (жилого дома) дип-
лом I степени и премию 4000 
рублей получила Татьяна Бай-
далина из Нижней Тавды.  Дип-
лом II степени и премия  3500 
рублей у Мадины Хайруллиной 
из Ахман. Диплом III степени 
и премию 3000 рублей завое-
вала Татьяна Саулич из Вели-
жан.  Поощрительные призы 
по 2500 рублей вручены Ольге 
Байновой и Любови Мелёшки-
ной из Нижней Тавды и Сергею 
Лукиных из Велижан. 

За лучшее оформление 
объектов торговли первое 
место не присудили никому. 
Второе место поделили ООО 
«Славянка» (директор Андрей 
Шкляев) и «Бехетле Сибирия» 
(Татьяна Жуланова), дипломы 
и премия 2500 рублей доста-
лись каждому. Третье место, 
диплом и премия 2000 рублей 
у ООО «Альфа» (Игорь Оси-
пов).

Среди предприятий, учреж-
дений и организаций первого 
места тоже нет. Второе место, 
диплом  и премия 3000 рублей 
у МУП «Возрождение» (дирек-
тор Андрей Кукарский), третье 
место, диплом и премия 2000 
рублей у ДРСУ (Александр Ви-
нокуров).

За лучшее оформление 
дошкольных и школьных 
образовательных учрежде-
ний первое место присудили 
Канашской школе (Фарида Ба-
киева), второе – детскому саду 
«Колосок» (Елена Нефёдова) 
и детскому саду с. Черепано-
во (Галина Каркачёва), третье 
– Нижнетавдинской СОШ (Су-
санна Калайчиева) и Тарман-
ской СОШ (Джалиля Туйчико-
ва). Все получили дипломы и 
денежные премии 4000, 3000 и 
2500 рублей.

Всем победителям Ура! А вот 
номинация «Лучшее оформле-
ние зимних детских игровых 
площадок» нынче не сработа-
ла, жаль.

Татьяна ИВАНОВА

Кто победил 
в районном 
конкурсе?

Трудовой коллектив информационно-издательского центра «Светлый путь» – дружная и работоспособная команда – это главное.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Спорт

Начистоту

Экономика

Из редакционной почты

Совсем недавно, а точнее в марте 
2014 года, жильцы новостроя (жилого 
дома по ул. Баранова, 4 в Нижней Тав-
де) справили  новоселье, которого так 
ждали, мыкаясь по развалюхам, сни-
мая жильё,  обеспечивая себе крышу 
над головой. И вот наконец-то дожда-
лись. 

Казалось бы, счастье должно быть, 
но, как у нас это всегда водится, оно 
получилось со слезами на глазах. Ещё 
слышался в ушах звон бокалов сего 
веселья, а на голову новоиспечённых 
жильцов начала сыпаться штукатурка с 
потолка. И куда бы ещё ни шло, если 
бы к этому были причастны лихо от-
плясывающие соседи сверху, а то ведь  
второй этаж, выше – только чердак. 
Чуть позже обнаружилось, что бата-

реи отопления держатся на «честном 
слове»: то тут, то там начинают «пла-
кать». В иных квартирах входная дверь 
с трудом запирается, а окно вообще 
невозможно закрыть, чуть подует вете-
рок – незакреплённый сайдинг с такой 
страшной силой начинает хлопать, что 
и мёртвого, пожалуй, разбудит. Ещё, 
чуть погодя, трещины пошли по  сте-
нам. В некоторых квартирах  стала от-
валиваться штукатурка со стен. 

Все эти «нюансы» очень даже как 
быстрёхонько протрезвили новосёлов, 
и они (кто как мог и на что способен) 
занялись устранением, как принято го-
ворить, отдельных недостатков. Но на 
это есть возможность не у всех,  дру-
гим только  и  приходится,  что жало-
ваться. 

Пожаловались в районную газету, а 
мы всегда на стороне наших читате-
лей, а потому обратились с проблемой 

новосёлов в  администрацию района. 
Реакция  последовала   незамедли-
тельно.

Представитель подрядчика строи-
тельства, как говорят жильцы, загля-
нул, что-то там себе пометил и даже 
направил одного специалиста по про-
блемным ситуациям в ту самую шест-
надцатую квартиру. Две недели  тот 
выравнивал стены и потолки в одной 
комнате, а потом о ремонте напомина-
ли только строительные леса. 

Грустно на всё это смотреть, потому 
что по жилищному строительству мы 
районом  вроде как  впереди планеты 
всей, а вот что  касается  качества…  
И у новосёлов ул. Мысовой тоже  есть  
вопросы.

Вот тут и  вспомнишь наше преслову-
тое  счастье со слезами на глазах.

Сергей САМ  

Вроде и праздник, а оно оказывается…

На очередном заседании 
комиссии по мониторингу цен 
на продукты питания первой 
необходимости рассмотрены 
результаты проверки за де-
кабрь 2014 года.

Было проверено девять 
торговых точек района. И 
практически во всех цены на 
товары перешли 5% барьер. 
Рост на отдельные продукты 
питания был значительным 
(в некоторых магазинах бо-
лее 50%). Это гречневая кру-
па, свежие огурцы, томаты, 
сладкий перец. Поднялись 
цены и на муку, фрукты, кол-
басы, сахар, яйца. А вот мясо 
в проверенных торговых объ-
ектах не подорожало. Цена 
на начало и конец  декабря 
оставалась неизменной. Так-
же не изменилась стоимость 
молочных продуктов, подсол-
нечного масла, мороженой и 
копчёной рыбы, а в некото-
рых магазинах даже снизи-

лась.
На комиссии провели срав-

нительный анализ цен за 
пять месяцев прошедшего 
года. В итоге цена на одни 
продукты питания стала 
меньше, чем была в августе 
(это мука, колбасные изде-
лия, рыба), на другие вы-
росла в разы (свежие овощи 
и фрукты, гречневая крупа, 
сахар, яйца).

– Все получаемые данные 
мы направляем в управле-
ние лицензирования и регу-
лирования потребительского 
рынка Тюменской области. 
Ситуация с повышением цен 
находится по контролем, – 
сказала секретарь комиссии 
Анна Фаткулова.  

Мониторинг стоимости про-
дуктов питания первой необ-
ходимости в торговых точках 
Нижнетавдинского района 
продолжится.

Надежда УПРАВИНА

Уважаемые сотрудники, создатели 
газеты «Светлый путь»! Поздравляю 
вас с Новым годом и вашим професси-
ональным праздником – Днём печати! 
Желаю больших творческих успехов, 
постарайтесь добиться вновь знака 
«Золотая пресса России». 

Ваша газета интересная, много уз-
наю в ней полезного. Всегда вместе с 
супругой с удовольствием и вниманием 
читаем о судьбах пожилых людей. На 
их долю выпали тяжёлые испытания, 
но они вынесли их достойно: труди-

лись, растили детей, берегли семейный 
очаг. Много внимания в публикациях 
уделяется детям, спорту, социальным 
вопросам, проблемам безопасности на 
дорогах.

Всегда не прочь «пробежать» и по 
рекламе на последней странице, здесь 
можно найти нужное для хозяйства, а 
также предложить свою продукцию. 

Немало статей, посвящённых рабо-
те сельхозорганизаций, фермерских и 
личных хозяйств – это большой плюс. 
К сожалению, мало, на мой взгляд, 
весёлых, шутливых, юмористических 
зарисовок. Немного юмора, думаю, 
не помешало бы. Мне очень нравится 

«Перекрёсток» Лидии Лебедевой, где 
коротко и ёмко можно узнать обо всём. 
В восторге от статей Сергея Масленни-
кова, который так верно и точно пишет 
о том, что было в своё время положи-
тельного, а теперь разрушено, забыто: 
ДОСААФ, ГТО, комсомол. 

Спасибо всем за нелёгкую, но ин-
тересную  и  нужную работу,  которую  
делают  создатели и  продолжатели     
районной газеты.

С уважением житель 
д. Соколовка Николай ЛУНИН 

С праздником, работники печати!

Укусили, так укусили!

В г. Тавда Свердловской области 27 
и 28 декабря прошёл традиционный 
предновогодний региональный турнир 
по волейболу среди девочек, собрав-
ший довольно смелые команды  ураль-
ской зоны. 

Первый день соревновались де-
вочки  2003 года рождения и младше. 
Здесь наши юные  спортсменки заня-

ли в итоге третье место, уступив пер-
венство сверстницам из г. Ирбит и г. 
Тавда. Второй день собрал команды, в 
которых выступали девочки 2002 года 
рождения и младше. Тут наши волей-
болистки показали себя, что называет-
ся, во всей красе, не проиграв ни одно-
го матча и уступив всего одну партию. 
Они выиграли у команды г. Ирбит и у 
хозяев соревнований – тавдинок, заняв 
первое место! Тренер наших девочек 
М. Андриянов никого в команде особо 

отличать не стал, заметив, что все они  
проявили на площадке и мастерство, и 
волю, и желание бороться и побеждать. 
В составе команды В. Андриянова, К. 
Васенина, М. Забекина, А. Зайцева, М. 
Прокофьева, Е. Маркова, Д. Сидорова 
и Д. Брюховец.

Так держать, девочки, и в новом году!

Сергей ШКОЛЬНИК      

Наши девчонки опять на высоте!

Добрый день всем моим друзьям! Как при-
ятно встретиться на привычном месте по-
сле столь долгого перерыва! Признайтесь, 
не хватало газеты? 
Галина Васильевна, спасибо за искренние 
слова и за верность! Всем спасибо, кто ску-
чал без «перекрёстка».

Мороз сдаётся!
Да, было и далеко за -30! Пережили. По-
смотрим, чего нам ждать в эту неделю.
Сегодня, 13 января, днём -12, пасмурно и 
снег. Завтра, 14 января, ночью -14, днём 
-10, пасмурно. 15 января ночью -10, не-
большой снег,  днём -6. 16 января  ночью 
-4, днём -3, снег. Вот так: то почти -40, а 
то -3! 

Магнетизм спорткомплекса 
«Нижняя Тавда» 
Это не преувеличение! В долгие канику-
лы, за исключением особо морозных дней, 
спорткомплекс  притягивал к себе празд-
ничным убранством, музыкой, освещён-
ной лыжной трассой и кортами. Сюда шли 
взрослые и дети покататься на коньках или 
пробежаться на лыжах. И то, и другое – по-
жалуйста, на прокат. И совсем не дорого. 
Говорю не голословно, мы так привыкли с 
дочкой и внучкой к прогулкам на лыжах, что 
сейчас бегаю одна по вечерам. Присоеди-
няйтесь!!!

Горки не хватало!
Ёлка нынче на площади Победы  была 
просто замечательной! Сколько детишек 
с мамами и папами приходили сюда полю-
боваться красавицей. И с горки покататься 
хотелось. Только всё было в снегу. И ника-
кой горки. А жаль. Раньше на Центральной 
площади рядом с ёлкой всегда горка была, 
и взрослые катались, и дети. Главное, что 
снега нынче к Новому году было – зава-
лись. Чьей-то инициативы не хватило.

«Пришла коляда – 
отворяй ворота!
Не дадите пирога – мы корову за рога!» 
– вот так! Всегда открою двери. Ряженые 
песенки споют, кучу присказок всяких на-
говорят, добра пожелают – хорошо! И мы 
когда-то разыгрывали знакомых, и даже со-
всем не в детском возрасте. Было. А нынче 
мне больше других Артём да Андрей по-
нравились, с Мысовой они. Славные маль-
чишки! 

Высокая награда 
к Новому году
Поздравляем Александра Рыкова – ди-
ректора Новотроицкого сельского Дома 
культуры. Он получил первую награду в об-
ластном конкурсе  среди культурно-досуго-
вых учреждений муниципальных районов 
(сельских поселений) Тюменской области. 
Церемония награждения состоялась 24 де-
кабря в г. Заводоуковске. Молодец, Алек-
сандр Петрович! 

Службы работали 
без выходных
Дороги убирали после снегопада, тротуары 
чистили – молодцы, дорожники! Контей-
неры мусорные вывозились от многоквар-
тирных домов – «Тавда-Уют» несло свою 
службу. Больница, полиция, некоторые 
магазины работали. Автобус не ходил по 
райцентру, зато больше пешочком прогу-
ливались. На крайний случай такси всегда 
было рядом.

А у нас сегодня праздник!
Сегодня День российской печати – наш 
праздник! Мы его отметим вместе с наши-
ми ветеранами – так заведено. Думаю, что 
это праздник всех, кто с нами, кто любит 
«Светлый путь». Спасибо, друзья! С празд-
ником, литературное объединение «Лира»! 
Пусть Муза всегда будет с вами! 
А ещё сегодня Новый год по старому стилю 
– встретим его вместе! Здоровья всем, до-
бра и счастья! 
И пока-пока! Место встречи не меняется!

Лидия ЛЕБЕДЕВА
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ВТОРНИК, 
13 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новос-
ти.
09.10, 04.20 Контрольная за-
купка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вече-
ром». (12+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «Старый Новый год на 
Первом». (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 04.05 «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». 2ф. «Но-
вая прародина славян». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю-не верю» (12+)
23.30 «НеГолубой огонёк - 
2015». (12+)
01.55 Х/ф «Цыган» (12+)

06.00 НТВ утром.
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40 «Главная дорога». (16+)
02.15 Дикий мир.
02.50 «Россия. Полное затме-
ние». (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». «Мегрэ и че-
ловек на скамейке»
12.05 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
12.20, 20.10 Правила жизни.
12.50 Эрмитаж - 250.
13.20 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом». 

«Переживём ли мы первый кон-
такт?»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть», 2с.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с С. Захаровой.
16.20 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником. Премия Европейской 
академии кино.
17.00 IV Международный фес-
тиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». Джона-
тан Харви, Джон Тавенер.
17.55 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №2.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Новогодняя ночь с Влади-
миром Спиваковым.
00.05 Х/ф «Багси Мэлоун»
01.35 Л. Бетховен. Соната №10. 
Исполняет В. Афанасьев.
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 
Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
15.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Сиделка 
с проживанием» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Птица 
счастья» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Двойная 
месть» (16+)
20.30 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (16+)
21.15 Т/с «След. Слепой лазут-
чик» (16+)
22.25 Т/с «След. Высота» (16+)
23.15 Т/с «След. Султан» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
01.30 Праздничный концерт 
«Звёзды дорожного радио на 
Пятом». (12+)
03.30 «Живая история: «Имена 
на все времена». (12+)
04.15 «Живая история: 
«Д`Артаньян и три мушкетера». 
(12+)
05.00 «Живая история: «Джек 
Восьмёркин-Американец. Исто-
рия с открытым финалом». 
(12+)

СРЕДА, 
14 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.10, 04.15 Контрольная за-
купка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вече-
ром». (12+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «Англия в общем и в част-
ности». (18+)
00.45 Х/ф «Мастер побега» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00, 04.00 «Загадки цивили-
зации. Русская версия». 3ф. 
«Охотники за каменным ло-
сем». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю-не верю» (12+)
23.30 «Большая игра». (12+)
01.55 Х/ф «Цыган» (12+)

06.00 НТВ утром.
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40 Квартирный вопрос.
02.45 «Россия. Полное затме-
ние». (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». «Мегрэ и 
мёртвая девушка»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
12.20, 20.10 Правила жизни.
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Павловский дворец»
13.20, 22.15 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном». «Высшая раса - выдумка 
или реальность?»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть», 3с.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой»
17.00 IV Международный фес-
тиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». Аль-
фред Шнитке, Эдисон Денисов.
17.40 Д/ф «Твоё величество - 
Политехнический!»
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №3.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света»
21.35 «Власть факта». «Тро-
фейные архивы»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо». «Движение радикальной 
честности»
23.50 Х/ф «Подозрения мисте-
ра Уичера. Убийство в поме-

стье Роуд-Хилл»
01.25 Р. Шуман. Концерт для 
скрипки с оркестром. Гидон 
Кремер и Российский нацио-
нальный оркестр. Дирижёр Ми-
хаил Плетнёв.
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Опасная 
профессия» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бедные 
студенты» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Соперни-
ки» (16+)
20.30 Т/с «След. Зомби-оборот-
ни» (16+)
21.15 Т/с «След. Лица со шра-
мами» (16+)
22.25 Т/с «След. Детский дом» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Укол» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
02.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.10, 04.15 Контрольная за-
купка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.30 Т/с «Палач» (16+)
14.20, 15.15 «Сегодня вече-
ром». (12+)
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.25 Ночные новости.
23.40 «Англия в общем и в част-
ности». (18+)
00.40 Х/ф «Мастер побега» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.45 «Загадки цивили-
зации. Русская версия». 4ф. 
«Тайный код амурских ликов». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «Верю-не верю» (12+)
23.30 «Проект «Украина». (12+)
01.30 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)
03.10 «Честный детектив». 
(16+)

06.00 НТВ утром.
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40 Дачный ответ.
02.45 «Россия. Полное затме-
ние». (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». «Мегрэ и 
мёртвая девушка»
12.10 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
12.20, 20.10 Правила жизни.
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Вечерняя песня калмыков»
13.20, 22.15 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном». «Является ли Вселенная 
живым организмом?»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Михаил Лермонтов. Та-
инственная повесть», 4с.
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света»
17.00 IV Международный фес-
тиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». Антон 
Батагов.
17.55 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов! №4.
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые пят-
на.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 Культурная революция.
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо». «Шутка доктора Розен-
хана или смерть психиатрии»
23.50 Х/ф «Подозрения мисте-
ра Уичера. Убийство на улице 
ангелов»
01.20 Р. Шуман. «Крейслериа-
на». Солистка Э. Вирсаладзе.
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Мыльный 
пузырь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кто в от-
вете» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Слабое 
звено» (16+)
20.30 Т/с «След. Мгновенные 
фотографии» (16+)
21.15 Т/с «След. Ребёнок» (16+)

В программе возможны изменения
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22.25 Т/с «След. Зависимость» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Экстрасенс» 
(16+)
00.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
01.55, 03.05, 04.10, 05.05 Т/с 
«Гардемарины, вперёд!» (12+)

ПЯТНИЦА, 
16 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.30 Контрольная за-
купка.
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.15, 15.15 «Сегодня вече-
ром». (12+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.45 «ИльфиПетров». (12+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.45 Х/ф «Наверное, боги сош-
ли с ума» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.35 «Русский след Ков-
чега завета». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время. Вести - Мо-
сква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент.
00.35 Х/ф «Девять признаков 
измены» (12+)
02.30 «Горячая десятка». (12+)

06.00 НТВ утром.
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Бенефис Игоря Николае-
ва. «Надежда на любовь». (12+)
01.35 «Женские штучки» (16+)
02.20 «Россия. Полное затме-
ние». (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф «Возвращение»

11.50 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.20 Правила жизни.
12.45 «Письма из провинции». 
Посёлок Тикси. Республика 
Саха (Якутия)
13.20 Д/ф «Владимир Стасов. 
Тень застывшего исполина»
14.05 Т/с «Петербургские тай-
ны»
15.10 Д/ф «Галоша»
15.45 Билет в Большой.
16.25 «Георгу Шолти посвяща-
ется...» Гала-концерт в Симфо-
ническом центре Чикаго. «Все-
мирный оркестр ради мира» 
под управлением Валерия Гер-
гиева.
18.05 Д/ф «Парижcкая нацио-
нальная опера»
19.15 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 «Искатели». «Бег-
ство бриллиантщика Позье»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Вар-
шавская слеза» (16+)
22.05 Линия жизни.
23.20 Х/ф «В это же время, в 
следующем году»
01.20 Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз - великие имена.
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 Место происшествия.
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 
16.00, 17.15 Х/ф «Противостоя-
ние» (16+)
19.00 Т/с «След. Ничего лично-
го» (16+)
19.45 Т/с «След. Решалка» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Гроб с кодо-
вым замком» (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя 
воля» (16+)
22.00 Т/с «След. Корректор» 
(16+)
22.50 Т/с «След. Спецэффек-
ты» (16+)
23.30 Т/с «След. Террорист» 
(16+)
00.15 Т/с «След. Скованные од-
ной цепью» (16+)
01.00 Т/с «Детективы. Птица 
счастья» (16+)
01.35 Т/с «Детективы. Бедные 
студенты» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Кто в от-
вете» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Круговая 
порука» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Три ма-
тери, один сын» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Проверка 
на верность» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Проез-
жая мимо» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Угонщик 
поневоле» (16+)
05.35 Т/с «Детективы. В ожида-
нии смерти» (16+)

СУББОТА, 
17 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Максим Дунаевский. 

Жизнь по завещанию.
14.10 Достояние Республики: 
Максим Дунаевский.
15.50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя». (12+)
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Д/ф «Нерассказанная 
история США» (16+)
00.20 Х/ф «Мамма mia!» (16+)
02.20 Х/ф «Все или ничего: Не-
известная история агента 007» 
(16+)
04.00 Х/ф «Господа Бронко» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка.

04.45 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». 
(12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». 
(12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» 
(12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представ-
ляет. «Земля Героев. Добры-
ня Никитич». «Чудеса России. 
Куршская коса». (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Женить мил-
лионера» (12+)
15.20 «Это смешно». (12+)
18.10 Х/ф «Роковое наслед-
ство» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Барби и медведь» 
(12+)
00.35 Х/ф «Оазис любви» (12+)
02.35 Х/ф «Невеста из Парижа» 
(12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

05.40, 00.55 Дорожный патруль.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы.
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным.
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 Поедем, поедим!
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10, 20.00 Т/с «Месть» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
23.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
02.50 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
12.30 «Большая семья». Н. Бур-
ляев.
13.25 «Пряничный домик». 
«Ковры, дорожки и рогожки»
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.20 А. Клевицкий. Юбилей-
ный концерт в театре «Новая 
опера»
15.20 Спектакль «Таланты и  
поклонники»
18.25, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре»
19.20 «Романтика романса». От 
романса до рок-н-ролла.
20.15 Х/ф «Идеальный муж»
21.40 Д/ф «Юрий Яковлев»

22.25 Х/ф «Этот безумный, бе-
зумный, бузумный, безумный 
мир»
01.00 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»
01.40 М/ф «К югу от севера»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.00 М/ф «Крылья, ноги  и  
хвосты», «Лоскутик и Облако», 
«Исполнение желаний», «Нехо-
чуха», «Коля, Оля и Архимед», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
09.35 День ангела.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «След. Зависимость» 
(16+)
11.00 Т/с «След. Ребёнок» (16+)
11.45 Т/с «След. Мгновенные 
фотографии» (16+)
12.25 Т/с «След. Детский дом» 
(16+)
13.15 Т/с «След. Лица со шра-
мами» (16+)
14.00 Т/с «След. Зомби-оборот-
ни» (16+)
14.40 Т/с «След. Высота» (16+)
15.25 Т/с «След. Слепой лазут-
чик» (16+)
16.15 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (16+)
16.55 Т/с «След. Любовь на за-
каз» (16+)
17.40 Т/с «След. Ограбление 
по-инопланетянски» (16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.10 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Чёрный принц»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Теория заговора.
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (12+)
16.20 «Точь-в-точь!» Новогод-
ний выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи»
00.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
02.40 Х/ф «Имя» (16+)

05.15 Х/ф «Город невест» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр». 
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». 
(12+)
12.10 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». (12+)
16.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» (12+)
01.40 Х/ф «Игра на миллионы» 
(12+)
03.45 «Моя планета» представ-
ляет. «Земля Героев. Добры-
ня Никитич». «Чудеса России. 
Куршская коса». (12+)

06.00, 00.55 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 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.10, 20.00 Т/с «Месть» (16+)
23.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
02.50 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Идеальный муж»
12.05 «Легенды мирового 
кино». Л. Гурченко.
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Эвены. Философия гостепри-
имства»
13.00 «Гении и злодеи». Артур 
Эванс.
13.25 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»
14.10 «Пешком...» Москва мо-
настырская.
14.40 Что делать?
15.25 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.
16.45 Кто там...
17.15 Д/ф.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадочные 
документы Георгия Гапона»
19.25 Х/ф «Остановился поезд»
20.55 Острова.
21.40 Д/ф «Там, где течёт Иор-
дан»
22.10 Опера «Лоэнгрин»
01.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

08.00 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Муха-Цокотуха», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу»
09.30 Большой папа.
10.00 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
18.00 Главное.
Профилактика.
05.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований»
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В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ К

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
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Официально

Информация о результатах торгов
25 декабря 2014 года управлением градостроительной политики и земельных 

отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района на основа-
нии распоряжений администрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка» от 21.10.2014 года № 2302-р  был проведён аукцион 
на право заключение договора аренды земельного участка,  расположенного по 
адресу:

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, пер. Хвойный, 3.

Площадь земельного участка – 1800 кв. м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в южной части 

с.Нижняя Тавда.  Земельный участок  с севера – земли общего пользования, с юга 
– земельный участок с. Нижняя Тавда, переулок Хвойный, с запада – земельный 
участок с. Нижняя Тавда,  пер. Хвойный, 1, с востока – земельный участок с. Ниж-
няя Тавда, пер. Хвойный, 5.

Параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства
Жилые  дома усадебного типа, этажность - до 3- эт., высота с мансардным за-

вершением до конька скатной кровли – до 15 м. Высота ограждения земельных 
участков – от 1м до 1,8м. Размер земельного участка – 0,10 – 0,18 га.  Отступ от 
границ смежных участков - не менее 3 м до жилого дома и не менее 1м до хо-
зяйственных, вспомогательных строений. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий – от 3 до 15 м.  В границах квартала одной улицы принять 
единый отступ (расстояние). Обременения – отсутствуют. 

Ограничения использования  не установлены.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1302001:891.
Вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за 

подключение к сетям инженерно-технического    обеспечения:
справка  № 217 от 03.07.2014г. о технической возможности подключения объек-

та к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения; подключение к сети 
водоснабжения; справка № 08/14 от 10.07.2014г. о технической возможности под-
ключения объекта к газораспределительной сети, справка № 117 от 07.08.2014г. о 
технической возможности подключения объекта к сетям электроснабжения. Плата 
за подключение к сетям – на основании технических условий по согласованию со 
специализированными службами.

Победитель –  Светлана Петровна Пузина.
Цена продажи (стоимость права на заключение договора аренды земельного 

участка) –146866 (сто сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей.

Информация о результатах торгов
25 декабря 2014 года управлением градостроительной политики и земельных 

отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района на основа-
нии распоряжений администрации Нижнетавдинского муниципального района «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка» от 21.10.2014 года № 2301-р,  был проведен аукцион 
на право заключение договора аренды земельного участка,  расположенного по 
адресу:

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, пер. Хвойный, 7.

Площадь земельного участка –  1800 кв. м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в южной части 

с.Нижняя Тавда.  Земельный участок  с севера – земли общего пользования, с юга 
– земельный участок с. Нижняя Тавда, переулок Хвойный, с запада – земельный 
участок с. Нижняя Тавда,  пер. Хвойный, 5, с востока – земельный участок с. Ниж-
няя Тавда, пер. Хвойный, 9.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
Жилые  дома усадебного типа, этажность - до 3- эт., высота с мансардным за-

вершением до конька скатной кровли – до 15 м. Высота ограждения земельных 
участков – от 1м до 1,8м. Размер земельного участка – 0,10 – 0,18 га.  Отступ от 
границ смежных участков - не менее 3 м до жилого дома и не менее 1м до хо-
зяйственных, вспомогательных строений. Отступ от границ земельного участка со 
стороны красных линий – от 3 до 15 м.  В границах квартала одной улицы принять 
единый отступ (расстояние).Обременения  отсутствуют;

Ограничения использования  не установлены;
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1302001:890.
Вид разрешенного использования земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за 

подключение к сетям инженерно-технического    обеспечения:
справка  № 217 от 03.07.2014г. о технической возможности подключения объек-

та к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения; подключение к сети 
водоснабжения; справка № 07/14 от 10.07.2014г. о технической возможности под-
ключения объекта к газораспределительной сети, справка № 117 от 07.08.2014г. о 
технической возможности подключения объекта к сетям электроснабжения. Плата 
за подключение к сетям – на основании технических условий по согласованию со 
специализированными службами.

Победитель – Салават Аглямович Камалутдинов.
Цена продажи (стоимость права на заключение договора аренды земельного 

участка) –161920 (сто шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать) рублей.

Информация о результатах торгов
25 декабря 2014 года управлением градостроительной политики и земельных отноше-

ний администрации Нижнетавдинского муниципального района на основании распоряже-
ний администрации Нижнетавдинского муниципального района «О проведении торгов в 
форме аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков» от 21.10.2014 года № 2300-р  был проведен аукцион на право заключение договора 
аренды земельного участка,  расположенного по адресу:

ЛОТ № 1 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,                 
с. Нижняя Тавда, ул.Весенняя, 21а.

Площадь земельного участка –  5200 кв. м.
Границы земельного участка: земельный участок расположен в восточной части с. Ниж-

няя Тавда.  Земельный участок  с севера – земли общего пользования, с юга – земельный 
участок с. Нижняя Тавда, ул. Весенняя, с запада – земли общего пользования, с востока 
– земли общего пользования

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
Объекты общественного питания, этажность -  3 эт., высота – до 15 м. Отступ от границ 

смежных участков - не менее 3 м. Отступ от границ земельного участка со стороны крас-
ных линий – от 3 до 25 м.  

Обременения  отсутствуют;
Ограничения использования  не установлены;
Категория земель: земли населённых пунктов.
Кадастровый номер: 72:12:1203003:2081.
Вид разрешенного использования земельного участка – для строительства кафе.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключе-

ние к сетям инженерно-технического    обеспечения:
справка  № 117 от 7.07.2014г. о технической возможности подключения объекта к се-

тям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения; подключение к сети водоснабже-
ния; справка № 12/14 от 10.07.2014г. о технической возможности подключения объекта 
к газораспределительной сети, справка № 216 от 3.07.2014г. о технической возможности 
подключения объекта к сетям электроснабжения. Плата за подключение к сетям – на ос-
новании технических условий по согласованию со специализированными службами.

Победитель –  Надежда Анатольевна Лапонькина.
Цена продажи (стоимость права на заключение договора аренды земельного участка) – 

208276 (двести восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от 
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, на выделение земельных участков на праве аренды для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам: Тюменская область, Нижнетавдинский район:

1. с. Иска, ул. Новая, 19а, ориентировочная площадь 1000 кв.м;
2. с. Велижаны, ул. Фрунзе, 33б, ориентировочная площадь 1800 кв.м.
Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального 

района в управление градостроительной политики и земельных отношений. Заявления 
принимаются в течение месяца с момента выхода публикации. Телефон: 8(34533)-2-50-
80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ информирует о предоставлении земельных участков для ведения садо-
водства и огородничества из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
по адресам: Тюменская область, Нижнетавдинский район,

1. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 7- линия, уч.87а, 
ориентировочная площадь 500 кв.м;

2. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 17- линия, уч.330, 
ориентировочная площадь 1400 кв.м;

3. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 17- линия, уч. 1201, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

4. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 17- линия, уч. 1201а, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

5. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 17- линия, уч. 1202, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

6. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 17- линия, уч. 1202а, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

7. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 18- линия, уч.348, 
ориентировочная площадь 1200 кв.м;

8. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 18- линия, уч.350, 
ориентировочная площадь 800 кв.м;

9. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 27- линия, уч.506, 
ориентировочная площадь 1000 кв.м;

10. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 30- линия, уч.631, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

11. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 30- линия, уч.641, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

12. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 35- линия, уч.897, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

13. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 36- линия, уч.988, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

14. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 36- линия, уч.989, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

15. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 38- линия, уч. 1091, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

16. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 38- линия, уч. 1106, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

17. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 39- линия, уч. 1115, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

18. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 39- линия, уч. 1144, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

19. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 23- линия, уч. 454, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

20. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 33- линия, уч. 793, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

21. 5,7 км на юг от южной границы с. Тюнёво, ДНТ «Сочинские», ул. 33- линия, уч. 792, 
ориентировочная площадь 900 кв.м;

22. 6 км на юг от границы с. Средние Тарманы, СНТ «Моторостроитель», ул. Абрикосо-
вая, уч. 113, ориентировочная площадь 1000 кв.м.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ информирует о предоставлении земельных участков в аренду для ве-
дения личных подсобных хозяйств, расположенных по адресам: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район:

1. с. Велижаны, ул. Ленина, 88, ориентировочная площадь 2500 кв. м;
2. с. Нижняя Тавда, ул. Кирова, 84, ориентировочная площадь 1800 кв. м; 
3. с. Иска, ул. К. Маркса, 9б, ориентировочная площадь 1800 кв. м;
4. с. Тюнёво, ул. Центральная, 35а, ориентировочная площадь 1800 кв. м.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ информирует население о возможном 
предоставлении земельных участков:

- для реконструкции объекта «ВЛ-0,4 кв с.Антипино 0,52 кв тп-853, ОП. пропитан-
ные, провод а-25», расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Антипино, ул. 8 Марта, ВЛ-0,4 кВ, 1-34 м, ориентировочная площадь 
136 кв.м;

- для реконструкции объекта «ВЛ-0,4 КВ с. Трошково ТП-34, 0,72 км. ОП», рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Антипино, 
ул. Новопашина, ВЛ-0,4 кВ, 1-4 м., ориентировочная площадь  16 кв.м;

- для строительства объекта «ВЛИ-0,4кВ от ТП-241», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Сибирская, ВЛ-0,4 кВ. 
1-768 м., ориентировочная площадь  3070 кв.м;

- для строительства объекта «ВЛ-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ-160 кВА, Вл-10кВ 
ф.Юрт- Иска ПС-110/10 Чугунаево», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Канаш, ул. Новая, ВЛ-0,4 кВ, 1-862 м., ориенти-
ровочная площадь  781 кв.м.
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Реклама. Объявления. Поздравления

Разное

Кроссворд

Ответы в следующем номере.

Ответы
на кроссворд, опубликованный в № 104 от 30.12.2014г.
Лавина. Пальто. Компот. Мимоза. Мангал. Гречка. Чеснок. Коньки. 
Ломтик. Молоко. Жаркое. Шпажка. Ушанка.

Новогоднее поступление в са-
лоне «Мебельная страна»

мягкой мебели, обеденных зон, 
угловых диванов. В наличии и 

под заказ. Новогодние подарки. 
Рассрочка. Кредит. Доставка по 

Нижней Тавде бесплатно.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. 

Первомайская, 1,
ТЦ «Заречье», павильон № 30.

ОГРН 309723223100158. Реклама

ОТКРЫЛСЯ САЛОН СВЯЗИ МТС
Сотовые телефоны, планшеты, ак-
сессуары, подключение сим-карт, 
беспроводной Интернет 3G, 4G 
LTE, восстановление сим-карт бес-
платно, приём платежей (комиссия 
1%). Наш адрес: с. Нижняя Тавда, 
ул. Октябрьская, 4, тел. 8(34533) 
2-45-23. ОГРН 307720310300130. Реклама

Сдам частный дом в центре с. 
Нижняя Тавда. Продам двигатель 
УД-2. Тел. 8(34533) 2-42-49. Реклама

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района, профсоюз работников 
культуры поздравляют Ли-
дию Яковлевну Думкину с 
юбилеем!

Добрых Вам событий
и искренних встреч,
Теплых улыбок и слов
долгожданных,
Чтобы обязательно в жизни
сбылось
Всё, что так важно и очень
желанно!

Коллектив МАОУ «Антипин-
ская СОШ» и филиал «ООШ 
д. Кускургуль» поздравляют 
Тагиру Хамзовну Маметчи-
ну с юбилеем!

50 – какая молодость!
50 – Ваш юбилей,
50 – это вовсе не старость!
Пусть же этот
торжественный день
Принесёт Вам огромную
радость.
Пусть обиды, печаль и беда
Никогда в Вашу дверь
не стучатся,
50 – золотые года,
50 – это Ваше богатство!

Поздравляю январских 
именинников – пенсионеров 
и ветеранов Чугунаевского 
сельского поселения: Рабигу 
Ахметовну Гумерову, Анну 
Васильевну Тарасову, Фа-
ину Петровну Кадерову, 
Галямкуль Мучиповну Кол-
баеву, Нину Владимировну 
Холманских, Ефросинью 
Ивановну Чистову, Марию 
Алексеевну Антонюк, Юлию 
Александровну Петрову, 
Анастасию Семёновну Ко-
валёву, Рависа Каримовича 
Уразаева, Марса Гадиевича 
Закирова, Вильдана Хуса-
иновича Ниязова, Марию 

Ивановну Мельникову, 
Раису Павловну Непомня-
щих, Нурсайдю Ахметовну 
Каримову, Татьяну Алек-
сандровну Подчувалову, 
Минзифу Нуретдиновну 
Муллакову, Галину Алек-
сандровну Манжай, Расиму 
Нуриахметовну Каримову.

Я сегодня поздравлю вас
с днём рождения!
От души желаю любви
и добра!
Счастья, радости, денег
побольше, везения,
Настроения бодрого
и в сердце тепла.
Р.Г.Яруллина – председатель 

совета ветеранов

1 января отметил свой 
юбилей наш дорогой и лю-
бимый Сергей Геннадье-
вич Шаламов!

День рожденья –
праздник классный,
Это каждый знает,
Именинника поздравить,
Вся родня желает!
Ну, а коль ко дню рожденья
Подоспел и юбилей,
Долго рассуждать не надо –
Поздравляй уже скорей!
Ну, так вот, мы поздравляем
Юбиляра от души,
Счастья, радости, желаем,
А вот стареть ты не спеши!
50 – отличный возраст,
Для мужчин – самый
расцвет,
Пусть он у тебя продлится
Много, много, много лет!

Семья Тепляковых: Ирина,
Евгений, Василий, Александра

и София

Поздравляем дорогого и 
любимого Сергея Геннадье-
вича Шаламова с юбилеем!

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда
здоровым,
И не важно, сколько лет.
Мы желаем счастья много
И сердечный шлём привет.

Семья Шаламовых: Александр, 
Евгения, Андрей, Григорий

и Ванюшка из г. Москва

СРОЧНО ЖИТЕЛЯМ с. НИЖНЯЯ ТАВДА!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ!
СКИДКИ ДО 60%! ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРКИ!!!

ТОЛЬКО 17 ЯНВАРЯ в ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ»
(ул. Первомайская, 1) с 10:00 до 18:00

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
«МЯГКОЕ ЗОЛОТО»

ПРЕДЛАГАЕТ КОЛЛЕКЦИЮ ШУБ:
- цельная норка – от 59000 руб.;
- кусковая норка – от 28000 руб.;
- стриженый мутон – от 18000 руб.;
- меховые жилеты – от 8000 руб.;
- кожаные пуховики – от 26000 руб.
Предоставляется кредит до трёх лет
без первоначального взноса.
Нужны только паспорт
и страховое св-во.
«Русфинанбанк».
Ген.лиценз.ЦБ РФ №1792.

ОГРН 304183236601087. Реклама

 СДАЙ
СТАРУЮ

ШУБУ
И ПОЛУЧИ

СКИДКУ
ДО 10000 руб.

"

"

Работа
ГКФХ Нугманова требуется ве-
теринарный врач с опытом ра-
боты. Заработная плата при со-
беседовании. Жильё предостав-
ляется. Тел. 8-950-493-63-83.

ОГРН 313723217900021. Реклама

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Тюменской области сообщает, 
что Законом от 2.04.2014 № 52-ФЗ 
(в части имущественных налогов) 
внесены важные изменения в На-
логовый кодекс Российской Феде-
рации, вступившие в силу с 1 янва-
ря 2015 года.

Данным законом введена обязан-
ность для физических лиц, которые 
никогда раньше не получали нало-
говое уведомление, сообщать о на-
личии у них объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных 
средств в налоговый орган.

Сообщение предоставляется 
в налоговый орган по месту на-
хождения объекта или по месту 
жительства налогоплательщика, 
в отношении каждого объекта в 
отдельности и однократно (с при-
ложением правоустанавлива-
ющих, правоудостоверяющих 
документов либо документов о 
регистрации права) в срок до 31 
декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом по 
утверждённой форме.

От предоставления сведений 
освобождаются физические лица, 
которые хотя бы раз получали на-
логовое уведомление, и лица, не 
получающие налоговые уведомле-
ния в связи с предоставлением им 
налоговой льготы.

Неправомерное непредоставле-
ние (несвоевременное предостав-
ление) сообщения влечёт взыска-
ние штрафа в размере 20 процен-
тов от неуплаченной суммы налога.

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

14 января 18:10 Новости 18:16 
Звёзды нашей молодости 18:25 Мо-
лодёжный вестник 18:35 Реклама,        
поздравления.

16 января 18:10 Новости 18:16 
Беседа с психологом 18:25 Новости 
МФЦ 18:35 Реклама, поздравления.6+

реклама

тел. 2-49-70

поздравления


