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По поводу

Эти полезные и 
вредные 
гаджеты
Сегодня дорогой смартфон или 
планшет в руках у дошкольника 
не вызовет ни у кого удивления.  
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Вся улица Клубная тянулась вдоль 
высокого берега реки Тавды. 
Здесь же, на берегу, стояла элект-
ростанция, которая давала селу 
электричество. I 6 стр. I

Здесь не было 
проигравших
На базе Нижнетавдинской сред-
ней школы в декабре 2014 года 
прошёл VI районный открытый 
слёт юных патриотов «Нижнетав-
динские ратники». I 2 стр. I

Но ты мне, улица 
родная, и в непогоду 
дорога...

Ещё одна 
«перемена» 
для родителей

Люди встречаются, люди 
влюбляются, женятся…

А ещё рожают детей, меня-
ют имена, устанавливают от-
цовство и многое другое.

За 2014 год специалиста-
ми Нижнетавдинского отдела 
ЗАГС зарегистрировано 1016 
актов гражданского состояния, 
среди которых 330 рождений 
(в том числе 166 мальчиков, 
164 девочки), 159 бракосо-
четаний, 100 расторжений 
браков, 77 установлений от-
цовства, 6 перемен имени, 
341 смерть (в том числе 180 – 
мужчин и 161 – женщин).

За прошедший год шесть 
супружеских пар отметили в 
Нижнетавдинском ЗАГСе свои 
семейные юбилеи: по одному 
– изумрудный (55 лет), корал-
ловый (35), серебряный (25 
лет), розовый (10) и два золо-
тых (50 лет).

Очень интересные имена 
стали давать родители своим 
новорождённым чадам. К при-
меру, в 2014 году мальчиков 
назвали Оскар, Маркел, Ян, 
Хайдар, Сулейман, а девочек 
– Азиза, Имилия, Аника, Васи-
лиса, Стефания, Марианна.

Кроме того, выдано 1147 
различных справок о реги-
страции актов гражданского 
состояния, 611 повторных 
свидетельств о регистрации 
актов гражданского состоя-
ния, обработан 841 запрос 
граждан, учреждений и орга-
низаций. 

Первые дни  нового  года 
уже  принесли   нескольким  
семьям радость. С начала 
2015 года в Нижнетавдинском 
отделе ЗАГС зарегистрирова-
но три брака и шесть рожде-
ний. Все малыши родились в 
новогодние праздники. Сре-
ди них пять девочек – Арина, 
Аделина, Варвара, Валерия 
и Елизавета, один мальчик – 
Фанис.

К сожалению, не обошлось 
и без  печальных событий.  За 
этот  период две пары  офор-
мили расторжение брака,  за-
регистрировано 10 смертей.

Надежда УПРАВИНА

«Новогодние» 
девочки 
и мальчики 

Там, где вдохновение, же-
лание творить и дарить добро, 
всегда есть место прекрасно-
му. Так уж сложилось, и за это 
нужно сказать спасибо нашим 
талантливым землякам-ветера-
нам, что районный фестиваль 
самодеятельного творчества 
пожилых людей стал у нас в 
районе доброй традицией. 

В 2015 году фестиваль бу-
дет проходить на сцене Центра 
культуры и досуга в марте, но 

подготовка к нему уже нача-
лась. Посвящён смотр-конкурс 
знаменательной  дате – 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной  войне,  поэтому и 
название не случайное – «По-
клонимся   великим  тем  го-
дам». 

– Ветераны – это люди, кото-
рые могут рассказать историю 
военного времени, – говорит 
председатель районного совета 
ветеранов Людмила Буйносова. 

– И, конечно же, кто, как не ве-
тераны, могут тонко прочувство-
вать и верно преподнести песни 
военных лет. На фестивале мы  
услышим в  исполнении вете-
ранов не только вокальные, но 
и музыкально-инструменталь-
ные, литературно-поэтические 
номера. 

Районный совет ветеранов 
приглашает наших земляков 
принять участие в этом меро-
приятии, поделиться частицей 
душевной теплоты с окружаю-
щими, подарить себе и зрите-
лям прекрасный праздник. Уже 

начался приём заявок на уча-
стие в смотре-конкурсе, ждём 
всех, кому есть что показать, 
есть чем поделиться.

У войны 1941-1945 года свои 
герои и победители, имена ко-
торых навсегда увековечены 
историей. Районный же фе-
стиваль «Поклонимся великим 
тем годам» ждёт своих героев-
мастеров искусства, где обяза-
тельно будут победители и при-
зёры.

Елизавета ФОМИНЦЕВА   

Искусство живёт рядом с Победой

Хозяйничает Зимушка-зима 
по сибирским лугам да полям, 
рекам да лесам, сёлам да де-
ревенькам. То морозы под со-
рок, то оттепель, то снегопады 
обильные, то вьюги сердитые – 
и ничего с этим не поделаешь! 

Мы радуемся волшебным 
снегопадам и ворчим, когда  
тротуары да дороги занесло. 

А для наших дорожников 
зима – напряжённое время. 

– По району насчитывается 
668 километров дорог регио-
нального значения, муници-
пальных – 372 километра. 
Ещё мы обслуживаем зимники 
– это порядка 120 километров. 
Только по Нижней Тавде про-
тяжённость дорог составляет 
67 километров, – рассказыва-
ет директор Нижнетавдинско-
го ДРСУ ОАО «ТОДЭП» Анд-
рей Треногин. 

– Для содержания дорог в 
надлежащем состоянии за-
действовано сорок единиц 
техники. 

С учётом обстановки на рас-
чистку дорог по Нижней Тавде 
выходит до семи машин одно-
временно. 

Как решается вопрос в сель-
ских поселениях? Семь еди-
ниц техники дислоцируется 
непосредственно в Велижа-
нах, в остальные территории 
снегоуборочные машины идут 

Нравится, не нравится –
нынче я здесь главная!

из районного центра. 
Работа сложная. Однако не 

могу не сказать, что люди до-
рожат ею, поэтому по выслуге 
лет наше предприятие является 
одним из первых в областном 
рейтинге.  

Невозможно сосчитать, сколь-
ко тысяч тонн снега вывозят за 
сезон наши дорожники.

 И мы редко благодарим этих 
людей за комфортные условия, 
но ужасно раздражаемся, видя  
занесённые площади, высочен-

ные обочины, из-за которых не 
разглядеть улицу.

 А снег всё идёт и идёт – зима 
хозяйничает.

Лидия ЛЕБЕДЕВА,
Иван ИВАНОВ (фото)

Уборка снега на улице Ленина.
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Патриотическое воспитание

Перекрёсток
Обо всём понемногу

Образование

Ушедший 2014 год за-
вершился для управления 
образования Нижнетавдин-
ского района мероприятием 
в Антипинской школе. Здесь 
прошёл образователь-
ный форум для родителей 
«Большая перемена».

Директор учреждения 
Людмила Викторовна Кукар-
ская с коллегами и ребятами-
волонтёрами (отряд «Вос-
торг») готовились к нему с 
настроением. Участников и 
гостей встречала выставка 
декоративно-прикладного 
творчества учащихся, где 
были и яркие аппликации, 
и панно, и сказочные пер-
сонажи, и зелёные краса-
вицы – ёлки, и, конечно же, 
символ нового года – козоч-
ки и овечки, изготовленные 
из подручных материалов. 
Каждому участнику ребята-
волонтёры выдали бейджик 
с именем, программу фору-

ма и по смайлику, который 
в конце встречи нужно было 
опустить в специальный 
ящик с грустной или весёлой 
«улыбкой». Думаю, каких 
смайликов было больше, вы 
уже догадались. Вообще хо-
чется сказать, что хорошее 
настроение присутствовало 
на протяжении всей встре-
чи. И во время школьной 
линейки, где директор уч-
реждения Людмила Викто-
ровна пожелала всем ни 
пуха, ни пера. И во время 
музыкальных и спортивных 
перемен, организованных 
очень весело и задорно ре-
бятами-волонтёрами и учи-
телем физкультуры и музы-
ки Геннадием Алексеевичем 
Тихоновым. Вместе с ним 
гости и родители не только 
под звонкую гармошку пели 
и плясали, но даже дружно, 
взявшись за руки, водили 
хоровод вокруг новогодней 
ёлки. Благодаря этому все 
на мгновение почувствова-
ли себя детьми. 

А как интересно и увле-
кательно прошёл урок ма-
тематики в классе  Галины 
Васильевны Журавковой! 
Урок литературы в старшем 
классе провела Людмила 
Александровна Сивакова. 
Приятно было окунуться 
в лирическое творчество 
С. Есенина, вспомнить его 
стихи, послушать песни и 
под впечатлением создать 
рисунки с изображением 
русской крестьянской избы, 
белой берёзы, которую так 
любил воспевать поэт.

Особая благодарность за 
интереснейший урок Елене 
Ивановне Баталовой. Учи-
тель познакомила всех с 
хранителем истории и куль-
туры села – школьным му-
зеем «Русская изба». Музей 
достаточно молодой, ему 
около 15 лет, но он богат 
экспонатами прошлых сто-
летий. Есть здесь и утварь 
русского крестьянина, и 
сельскохозяйственные ору-
дия, и старинные бабушки-

ны сундуки с приданым, и, 
конечно же, «красный угол» 
с образом Богородицы, без 
которого русская изба того 
времени не представляется. 

Завершился форум 
«Большая перемена» тре-
нингом, который провёл спе-
циалист управления образо-
вания Татьяна Комарова. 
Родители не только активно 
отвечали на вопросы, но 
и доказали, что они умеют 
работать в коллективе. На 
линейке они смело защища-
ли свои творческие проекты. 
Кто-то из мам предложил 
провести ещё один форум 
для родителей, посвящён-
ный Международному жен-
скому дню. А почему бы и 
нет? Тем более, такая идея 
директору школы Людмиле 
Викторовне Кукарской и все-
му педагогическому составу 
понравилась.

Елизавета ФОМИНЦЕВА

Ещё одна «перемена» для родителей

На базе Нижнетавдинской средней 
школы  в  декабре  2014  года  прошёл 
VI районный открытый слёт юных па-
триотов «Нижнетавдинские ратники». В 
нём участвовало семь команд, состоя-
щих из слушателей специализирован-
ных классов добровольной подготовки к 
военной службе общеобразовательных 
учреждений. Среди них были команды 
из Тавды Свердловской области, из 
областного детско-юношеского центра 
«Аванпост», объединённые команды 
«Тайфун» и «Лавина» (Велижанская 
школа), «Русские витязи» и «Багира» 
(Нижнетавдинская школа), команда 
«Рысь» (Кунчур) и «Пантера» (Чугунае-
во). Всем участникам предстояло прой-
ти три конкурсных этапа. 

В конкурсе «Ратные страницы исто-
рии Отечества» наибольшее количе-
ство баллов набрали кадеты Нижне-
тавдинской школы, а участник команды 
Р.Градобоев стал лучшим в личном за-
чёте. Второе место за тюменскими ре-
бятами. На третьем месте юные бойцы 
из Чугунаево. 

Следующим видом соревнований 
было «Военное дело», включающее 
разборку и сборку автомата Калашни-
кова и снаряжение магазина АКМ 30 
патронами. Всё здесь, конечно, было 
здорово: патроны не успевали выщёл-
киваться из магазина АКМ и обратно 
снаряжаться, считанные секунды ухо-
дили на разборку и сборку автомата, 
умелые руки буквально мелькали. И 
девочки в своём умении и скорости вы-
полнения задания нисколько не уступа-
ли мальчишкам. 

«Рабочим столом» в «Военном деле» 
стал гиревой спорт. Хотите верьте – хо-
тите нет, но сразу три участника толкну-
ли 16-килограммовые гири двумя рука-
ми от груди почти по 80 раз всего за 5 
минут. Девушки в это время выполняли 
отжимания и тоже показали хорошие 
результаты. 

Далее шла силовая гимнастика, 
включающая подтягивание на перекла-
дине у юношей и подъём туловища из 
положения лёжа (упражнение на пресс) 
у девушек. На всё и про всё им отво-
дилось 3 минуты, девушкам – 1 мину-
та. Это к тому, что времени на отдых в 
ходе выполнения заданий попросту не 
было – всё надо было выполнять, что 
называется, на одном дыхании. 

Победители в различных видах со-
стязаний чередовались, в итоге в кон-
курсе «Военное дело» победили каде-
ты из Чугунаево. «Русские витязи» и 

Здесь не было проигравших

«Багира» стали вторыми. Третье место 
занял взвод № 1 школы № 2 г. Тавда. 

Упорное соперничество, знания и 
умение обращаться с оружием вместе 
с отменной физической подготовкой – 
всё это способствовало зрелищности 
испытаний, создавало интригу и до 
конца держало болельщиков в напря-
жении. 

Во всей красе показали себя коман-
ды в конкурсе «Творческая атака». 
Здесь, как минимум, надо было ис-
полнить песню, затем танец, а третий 
номер был вариативным (на вкус ре-
бят). Жюри оценивало не только ис-
полнительское мастерство, артистизм, 
умение держаться на сцене, но ещё и 
зрелищность, актуальность номера. 

По мнению жюри, в этом конкурсе 
лучше и ярче других себя проявили 
«Русские витязи» и «Багира» из Ниж-
ней Тавды, а их номер «Диалоги о во-
йне. Великая Победа» был отмечен 
специальным призом. «Пантера» из 
Чугунаево стала второй. Отличились 
и тавдинские кадеты, занявшие третье 
место, а исполненный ими танец «Ка-
зачок» отмечен специальным призом. 

По итогам всех трёх конкурсов по-
беду праздновали команды «Русские 
витязи» и «Багира». Второе общеко-
мандное место заняли кадеты «Пан-

теры». На третьем месте – команда 
«Аванпост». 

Надо сказать, что все команды-участ-
ницы, все юные кадеты держались до-
стойно и до самого заключительного 
этапа честно боролись. И если не до-
бились победы,  зато  приобрели опыт 
и новые знакомства. Так что проиграв-
ших здесь не было.

Сегодня победами «Русских витязей» 
и «Багиры» Нижнетавдинской школы, 
успехами «Пантеры» из Чугунаево, 
«Рыси» из Кунчура, кадетов «Тайфуна» 
и «Лавины» из Велижанской школы на 
самых разных конкурсных уровнях уди-
вить кого-то довольно сложно. А ведь 
всё это достигается упорной, целена-
правленной и ежедневной работой с 
детьми руководителей кадетских клас-
сов, за что им честь и хвала. По этим 
результатам можно судить и в целом о 
состоянии военно-патриотической ра-
боты в районе, которой у нас уделяется 
самое пристальное внимание. Не слу-
чайно на VI слёте юных ратников при-
сутствовал глава района В. Семёнов и 
председатель районной Думы В. Мыш-
кин, а такое внимание как-то бодрит и к 
чему-то обязывает.

Сергей ШКОЛЬНИК.
Фото автора    

Добрый день! Как наше здоровье? А на-
строение? И то, и другое можно легко по-
править, если, к примеру, взять за прави-
ло – ходить на лыжах, хотя бы один час в 
день. У нас в Нижней Тавде столько жен-
щин увлеклись этим видом спорта, рекор-
ды им совсем ни к чему, а воздухом чис-
тым сосновым  дышат,  тонус организма 
поддерживают. 

Медицина на страже
Здоровый образ жизни – это здорово. И 
слава спорту! Но не нужно забывать о дис-
пансеризации, которая каждый год про-
водится в областной больнице №15 (с. 
Нижняя Тавда). Она стартовала с января 
2015. Желательно проверить своё здоро-
вье и, возможно, выявить риск заболева-
ния, чтобы вовремя принять необходимые 
меры работающим и безработным, людям 
любого возраста. 
«Активность населения района  в 2014 
году была выше, чем в 2013. Надеемся, 
что эта тенденция будет нарастать», –  от-
метила главный врач Рамзия Янтимирова.

Когда доктор уходит 
в декретный отпуск
Это хорошо. И это проблемы: мы будем 
раздражаться, что не хватает врачей. При-
шлый специалист работать год или два в 
селе вряд ли согласится. А детей рожать 
надо вовремя. В расписании работы каж-
дого кабинета будет размещена информа-
ция о том, какой доктор и с какого времени 
находится в декретном отпуске. 

«Союз активной молодёжи» – 
что это?
Новая детско-юношеская организация, 
которую возглавила Ольга Кукарская – 
психолог КЦСОН «Тавда» и просто ак-
тивная девушка. «Основные направления 
деятельности – это патриотическое, эко-
лого-благотворительное, художествен-
но-эстетическое, интеллектуальное, 
спортивно-трудовое, – отмечает Ольга 
Николаевна. – Будем сотрудничать с раз-
личными ведомствами и организациями. 
Главное – создать деятельный коллектив. 
Ждём активных ребят от 12 лет и старше. 
Будет здорово! Планы большие!»

Когда пойдём на пенсию?
Для получения пенсии по старости доста-
точно было иметь стаж работы 5 лет. С 
нынешнего года минимальный стаж нач-
нёт прибавляться по году и достигнет 15 
лет. Предусмотрен переходный период: в 
2015 году нужно будет иметь 6 лет стажа, 
в 2016 – 7 лет и так каждый год до 15 лет. 
Если интересно, посчитайте, какой трудо-
вой стаж  потребуется вам, когда соберё-
тесь отдыхать. 

Материнский капитал 
растёт
С января нынешнего года его размер сос-
тавит 453 026 рублей, что на 23,6 тыс. руб-
лей больше, чем в 2014 году. На выплату 
в бюджете ПФР заложено  344,5 млрд.  
рублей. Капитал можно потратить на улуч-
шение жилищных условий, обучение и 
содержание детей в образовательных уч-
реждениях, увеличение пенсии мамы.

Рождественские святки 
по-новотроицки
Не считается, сколько ночей не спал ди-
ректор Новотроицкого сельского Дома 
культуры Александр Рыков, зато меро-
приятие и для малых, и для тех, кто в воз-
расте, получилось что надо. Священник 
из Тюмени, иерей Николай Сушков (храм 
всех Святых г. Тюмень), с группой право-
славной молодёжи 14 января прошли 
по всем улицам села, побывали в домах 
сельских жителей, славя  Всевышнего.  
После прошёл молебен, праздничная тра-
пеза и концертные номера. Праздник по-
лучился всеобщим!
Всё на сегодня. Всем – отличного настрое-
ния! Гуляйте больше на свежем воздухе, и 
это может стать привычкой!!

Лидия ЛЕБЕДЕВА 

Конкурс «Военное дело». Разборка и  сборка автомата Калашникова и снаряжение ма-
газина АКМ 30 патронами. Девочки в своём умении и скорости выполнения задания не 
уступали мальчишкам. 
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Разговор с психологом

Сегодня дорогой смартфон 
или планшет в руках у дошколь-
ника не вызовет ни у кого удив-
ления. Многие даже с умиле-
нием смотрят на то, как ловко 
малыш с этими штуковинами 
управляется. Современная пор-
тативная техника предлагает 
пользователям достаточно воз-
можностей. Можно смотреть 
мультики, играть, слушать му-
зыку, заниматься. А так как дети 
обожают всякие кнопочки и лег-
ко обучаются, гаджеты стано-
вятся неотъемлемой частью их 
жизни. 

Но насколько безопасно поль-
зование ими для ребёнка? Оста-
навливать ли родителям своё 
чадо, если тот уж очень много 
времени проводит за смартфо-
ном, за телефоном, за планше-
том? В современных гаджетах 
больше пользы или вреда для 
ребёнка? Спросим у психолога 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Тавда» Зои Михайловны Пе-
трушиной.

– Гаджеты – это не только 
планшеты, смартфоны или ай-
поды, к ним относится и обыч-
ный телевизор, от которого 
также есть и польза, и вред для 
ребёнка, – говорит психолог. – В 
чём вред? Во-первых, свобод-
ное время малыш мог бы про-
вести с большей пользой. Почи-
тать интересную книгу, заняться 
творчеством, спортом да просто 
помочь маме по дому. 

Долгое просматривание теле-
визора негативно влияет на зре-
ние, а просмотр многих передач, 
которые детям просто противо-
показаны, негативно сказывает-
ся на психологическом здоровье 

юного зрителя.
– А как быть, например, с 

планшетами, в которых, мне 
кажется, дети и подростки во 
всех смыслах слова живут?

– К сожалению, это действи-
тельно так. Сейчас не только у 
взрослых, но и у детей сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбу-
ков бывает понескольку. 

С помощью телефонов ро-
дители могут помочь ребёнку 
на расстоянии: например, если 
ему срочно потребовалась по-
мощь, существует sos-сигнал. 
Гаджеты выполняют различные 
функции: развивающую, позна-
вательную, развлекательную, 
воспитательную. Можно занять 
ребёнка в очереди, в транс-
порте, с помощью гаджетов он 
имеет возможность обучаться 
по развивающим программам 
(выучить буквы, цифры, различ-
ные понятия), смотреть разви-
вающие мультики, читать кни-
ги, играя,  учить  иностранный  
язык.

– Это то, что относится к 
плюсам. А какой вред для ре-
бёнка несут в себе гаджеты?

– Самая главная опасность – 
это сильная увлечённость детей 
различными чудесами техники.   

Зависимость детей от модных 
гаджетов имеет ряд негативных 
последствий. К ним  можно  от-
нести ухудшение зрения (осо-
бенно, если смотреть в экран 
при движении транспорта), на-
рушение осанки, замедленное 
развитие коммуникационных 
навыков (ребёнок мало обща-
ется со сверстниками, проводя 
время за компьютером). Нужно 
помнить главное: пользоваться 
гаджетами следует разумно, не 

злоупотребляя временем, здо-
ровьем и общением с близкими.

– Сейчас дети с дошкольно-
го возраста просят у родите-
лей купить им телефон, план-
шет. С какого возраста можно 
дарить ребёнку гаджет?

– Конечно, разумно было бы 
покупать ребёнку телефон или 
планшет хотя бы с 10-12 лет, но 
в виде исключения допускается 
и семилетний возраст. Ребёнок 
как раз идёт в школу, для него 
начинается воспитательно-об-
разовательный процесс, и ком-
пьютер в этом отношении может 
быть эффективным средством 
обучения. Детям раннего воз-
раста дарить гаджеты категори-
чески запрещается. Кроме того, 
я бы не советовала взрослым 
покупать ребёнку гаджеты доро-
же, чем у них самих: если пота-
кать всем желаниям малыша, то 
можно вырастить самовлюблён-
ного и эгоистичного человека, к 
тому же ребёнок может разбить 
или потерять телефон.

– Как гаджеты влияют на 
воспитание детей?

– По большому счёту отрица-
тельно. Родители часто манипу-
лируют детьми с помощью гад-
жетов, а бывает и так, что они 
сами не замечают, как передают 
«бразды» воспитания своих де-
тей техническим средствам. На-
пример, ребёнок получил в шко-
ле двойку. Родители пугают его 
тем, что заберут у него планшет. 
Это неправильный подход. 

Другой пример. Родители 
всё время на работе, они заня-
ты. Ребёнок предоставлен сам 
себе, всё время он проводит 
за компьютером, его никто не 
контролирует. Сколько бы дел 
не было на работе или дома, 
взрослые должны заниматься 
воспитанием детей, уделять им 
внимание, хотя бы выходной 
день посвятить своему ребёнку. 
Дети сейчас очень любят аква-
парки, где можно всей семьёй 
прекрасно провести время. И, 
поверьте, в эти минуты ваш ре-
бёнок забудет о гаджетах. Если, 
конечно, у него нет абсолютной 
психологической зависимости 
от них. В этом случае  ребёнка 

нужно срочно  вести  к специ-
алисту.

– Значит, переключить вни-
мание ребёнка от гаджетов 
возможно?

– Конечно. Если разнообра-
зить его жизнь, расширять круг 
его интересов, мотивировать 
его проводить больше времени 
на улице (купить ролики, вело-
сипед, лыжи), отдать в спортив-
ную секцию. Повторю, что если  
родители не уделяют должного 
внимания ребёнку (в кварти-
ре фоном работает телевизор, 
мама пропадает на кухне, а папа 
сидит сам за ноутбуком или 
планшетом), то ребёнку просто 
ничего не остаётся, как уткнуть-
ся в свой гаджет. Так что просто 
помогите ему найти интересное 
и полезное увлечение, при этом 
не навязывайте своё.  Только  
искренний интерес способен пе-
реключить внимание. Тогда он 
не будет  вынужден пропадать в 
виртуальном мире, а будет  на-
слаждаться настоящим.

 Что делать родителям, ког-
да они понимают, что их ребё-
нок зависим? Во-первых, са-
мим  пересмотреть отношение 
к гаджетам, ведь дети во всём 
берут пример со своих мам и 
пап. Конечно, отлучить ребён-
ка полностью от пользования 
новой техникой невозможно, но 
ограничить его в этом реально. 

Как сказал психолог комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения «Тавда», 
родители должны уделять как 
можно больше времени своим 
детям. Попробуйте не устраи-
ваться дома у экрана телеви-
зора, а сходить всей семьёй в 
кинотеатр или на каток.

Елизавета ФОМИНЦЕВА.
Фото из архива

Эти полезные и вредные гаджеты

Нижнетавдинская детско-юношеская спортивная школа работала на протяжении 
всех зимних каникул. Здесь проходили и тренировочные занятия, и спортивные 
мероприятия. У юных спортсменов и в каникулы не утихали страсти: то лыжи, то 
мячи, то татами. И причём с отличными результатами.

У наших спортсменов и золото, и серебро
7 января на базе спортивного зала  Нижнетавдинской средней школы тренером-пре-

подавателем М. Андрияновым было проведено показательное тренировочное занятие 
по волейболу, которое плавно перешло в открытый новогодний турнир среди девушек  
двух возрастных категорий. Участие в нём  приняли семь  команд:  из п. Каскара, г. 
Тавда Свердловской области и хозяев мероприятия.

В возрастной категории 1999-2000 годов третье место заняли девушки из Тавды, вто-
рое – каскаринцы,  первое  – нижнетавдинцы.

В возрастной группе 2001 года и младше третье место досталось тавдинцам,  а  се-
ребро и золото – нашим девчатам.

Им и холода не беда!
Также 7 января в с. Велижаны состоялась  «Рождественская гонка». Из 28 участников 

победителями и призёрами в  лыжных  гонках стали Юлия Морозова, Владимир Изо-
симов, Сергей Тутаев (третьи места в своих возрастных группах), Ольга Иванченко, 
Дмитрий Петин, Кристина Калинина (вторые места), Павел Смиренников, Андрей Пер-
минов, Татьяна Ефимова (первые места).

Растёт достойная смена
С 5 по 13 января Мижгона Раупова – воспитанница М. Андриянова в составе сборной 

команды Тюменской области приняла участие в полуфинале первенства России по во-
лейболу среди команд девушек 2000-2001 годов рождения. Проходил он в Челябинске.

Кто привык за победу бороться…
9 января в спортивном зале Центра культуры и досуга прошло открытое тренировоч-

ное занятие по дзюдо с участием призёра первенства России по дзюдо среди юниоров 
до 21 года, выпускника спортивной школы Павла Шаламова. Он показал юным борцам 
новые элементы борьбы лёжа и стоя.

А затем состоялся новогодний турнир по дзюдо в разделе NE-WAZA среди воспитан-
ников ДЮСШ 2001-2002 годов рождения. По итогам турнира третье место заняли Егор 
Шаламов и Виктор Королёв, второе – Ярослав Сайферт, а победителем стал Дмитрий 
Деркач.

С 5 по 15 января Владимир Жук, Далер Бахриев, Войтик Земан были на учебно-тре-
нировочных сборах по дзюдо в составе сборной Тюменской области. С 16  января они – 
в первенстве УРФо по дзюдо среди юношей до 17 лет, который проходил в Челябинске.

Надежда НАДЕЖДИНА

Спортивная жизнь района идёт своим чередом. У подрастающего поколения 
– новые старты.
18 января  в городе Тюмень состоится первенство Тюменской области по 

мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р. 
23-25 января в Упорово пройдёт первенство Тюменской области по лыжным гон-

кам среди юношей и девушек 1999-2000г.р.
Наши спортсмены будут бороться за награды.

Поборемся за награды
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Снимок на память. Юные борцы на тренировочном занятии по дзюдо с участием призёра 
первенства России по дзюдо среди юниоров Павлом Шаламовым.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.15, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время 
покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
03.20 Д/ф «Сколько стоит 
бросить пить» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.55 «Ёж против свас-
тики». (12+)
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время» (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 яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий. (12+)
00.40 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». 
(16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. 
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата». 
(16+)
02.30 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «Мегрэ и 
Долговязая»
12.00 «Праздники». Креще-
ние Господне
12.30 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни». А. Фи-
липпенко
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ля-
пунов»

15.10 Х/ф «Остановился по-
езд»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течёт 
Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмит-
риев»
18.10 «Полиглот». Порту-
гальский с нуля за 16 часов! 
№5
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с С. Доренским
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Откуда берётся наше 
собственное «Я»?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Жан Ренуар. Пос-
вящение»
00.40 Концерт «Джэмироку-
аи»
01.40 Т/с «Петербургские 
тайны»
02.40 «Pro memoria». Отсве-
ты

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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
19.00, 02.10 Т/с «Детективы. 
Не плюй в колодец» (16+)
19.30, 02.40 Т/с «Детективы. 
Часы остановились» (16+)
20.00, 03.20 Т/с «Детективы. 
Ценный ребёнок» (16+)
20.30 Т/с «След. Подарок» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Дом, милый 
дом» (16+)
22.25 Т/с «След. 6666» (16+)
23.20 «Момент истины». 
(16+)
00.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
03.55 Т/с «Детективы. Си-
делка с проживанием» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Двой-
ная месть» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Опас-
ная профессия» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Сопер-
ники» (16+)

ВТОРНИК, 
20 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 
(16+)
14.10, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
17.00, 00.45 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
01.40 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия». 
(12+)
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время» (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 яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Д/ф «Сорок сороков» 
(12+)
00.45 Х/ф «Возвращение Бу-
дулая» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». 
(16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. 
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога». 
(16+)
02.00 Т/с «Дело тёмное» 
(16+)
Профилактика.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «Мегрэ и 
Долговязая»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Откуда берётся наше 
собственное «Я»?»
14.00 Т/с «Петербургские 
тайны»
15.10 «Охота на Льва», 1с.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с С. Доренским
16.20 Д/ф «Я всегда хотел 
играть в квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта». А. 
Вивальди
18.00 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
18.10 «Полиглот». Порту-
гальский с нуля за 16 часов! 
№6
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный от-
бор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
21.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Евгений Евту-
шенко. Лирика»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Что есть ничто?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Д/ф «Это странное имя 
Федерико»
01.35 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
Профилактика.

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, 12.30 Х/ф «Если враг 
не сдаётся» (12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Сосе-
ди поневоле» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Га-
далка по совместительству» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пусть 
мама услышит» (16+)
20.30 Т/с «След. Спасите 
наши души» (16+)
21.15 Т/с «След. Доигра-
лись» (16+)
22.25 Т/с «След. Альтруизм» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Ничего лич-
ного» (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
03.55 «Право на защиту. 
Должок». (16+)
04.55 «Право на защиту. 
Строительные страсти». 
(16+)

СРЕДА, 
21 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 
(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
17.00, 00.45 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
01.40 Д/ф «Жизнь - не сказ-
ка» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». (12+)
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время» (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 яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Лёгкое дыхание Ива-
на Бунина». (12+)
00.15 Д/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.30, 14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.55 «Суд присяжных». 
(16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. 
(16+)
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

Профилактика.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «Мегрэ 
колеблется»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Красуйся, град Пет-
ров!» «Большой дворец. 
Ораниенбаум»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Что есть ничто?»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва», 2с.
15.40 «Искусственный от-
бор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие бра-
тья»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта». Эду-
ард Лало
18.10 «Полиглот». Порту-
гальский с нуля за 16 часов! 
№7
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта». «Ве-
гетарианство: диета или 
нравственность?»
22.15, 02.50 Д/ф «Поль Го-
ген»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Тайны подсознания»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»

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, 12.30 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция «Ко-
операция» (12+)
13.20 Х/ф «Генерал» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Защи-
та для жениха» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Полёт 
дайвера» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Хочу 
вам помочь» (16+)
20.30 Т/с «След. Последнее 
усилие» (16+)
21.15 Т/с «След. С чистого 
листа» (16+)
22.25 Т/с «След. Огонь по 
коррупции» (16+)
23.15 Т/с «След. Решалка» 
(16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)
04.10 Х/ф «Если враг не сда-
ётся» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 
(16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время 
покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 01.20 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
02.15, 03.05 Д/ф «Как не сой-
ти с ума» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.00 «Ударим рублём 
по фашизму». (12+)
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время» (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 яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Восход Победы. Со-
ветский «блицкриг» в Евро-
пе». (12+)
01.30 Д/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». 
(16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. 
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40, 05.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». «Мегрэ 
колеблется»
12.10 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Бурятский дацан»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Тайны подсознания»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва», 3с.
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Жан Ренуар. Пос-
вящение»
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта». Аль-
фред Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Порту-
гальский с нуля за 16 часов! 
№8
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
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пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная револю-
ция»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Закончится ли веч-
ность?»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.00 Х/ф «Гамсун»
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт 
в Порчестер Холле
01.45 Д/ф «Стендаль»
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

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, 12.30, 03.05 Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Пос-
ледний ужин» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вид из 
окна» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. С чис-
того листа» (16+)
20.30 Т/с «След. Полет в не-
известность» (16+)
21.15 Т/с «След. А ну-ка де-
вушки» (16+)
22.25 Т/с «След. На игле» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Гроб с кодо-
вым замком» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация» (12+)

ПЯТНИЦА, 
23 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с 
Алексеем Пимановым». 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.45 Х/ф «Притворись моим 
парнем» (16+)
01.30 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.30 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума-2» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.00 «Людмила Саве-
льева. После бала». (12+)
10.05 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
«Местное время» (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 яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «Родной человек» 
(12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент»
00.30 XIII Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-

фической премии «Золотой 
Орел». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». 
(16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт. 
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская провер-
ка». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Боцман Чайка» 
(16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» 
(16+)
02.20 Т/с «Дело тёмное» 
(16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провин-
ции». Нагайбакский район 
Челябинской области
13.15 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». «Закончится ли веч-
ность?»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Охота на Льва», 4с.
15.35 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инстру-
ментального концерта». 
Кшиштоф Пендерецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о ба-
роне Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тайна ги-
бели красного фабриканта»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «Линия жизни». В. Та-
лызина
23.20 Simply Red. Концерт на 
Кубе
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгна-
нии»
01.45 М/ф «Другая сторона», 
«Потоп»

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 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
16.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
19.00 Т/с «След. Клуб само-
убийц» (16+)
19.45 Т/с «След. Наводка» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Орден» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Формула 
любви» (16+)
22.10 Т/с «След. Вариант С» 
(16+)
23.00 Т/с «След. Секта» (16+)
23.50 Т/с «След. Апокалип-
сис сегодня» (16+)
00.35 Т/с «След. Подарок» 
(16+)
01.20 Т/с «Детективы. Га-
далка по совместительству» 

(16+)
01.55 Т/с «Детективы. Полет 
дайвера» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Вид из 
окна» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Мис-
тер Крейзи» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Пла-
мя» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Буль-
дозер» (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Лю-
бовный квадрат» (16+)
05.35 Т/с «Детективы. А мне 
наплевать» (16+)

СУББОТА, 
24 ЯНВАРЯ

05.40, 06.10 «В наше время». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.35 Х/ф «Расследование» 
(12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Время не лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Александр Мень. 
«Я всё успел...» (12+)
14.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки»: «Филипп Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Угадай мелодию» 
(12+)
19.00 «Театр Эстрады». 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. 
(16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США» (16+)
00.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30 Х/ф «Мой самый 
страшный кошмар» (16+)
04.20 «Мужское/Женское». 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (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» (12+)
08.20 «Военная программа» 
(12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Земля Героев. 
Вяйнямейнен». «Чудеса Рос-
сии. Озеро Баскунчак». (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Метель» 
(12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
18.05 Х/ф «Храни её, лю-
бовь» (12+)
20.00 «Вести в субботу». 
(12+)
20.45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00.30 Х/ф «Стерва» (12+)
02.20 Х/ф «Время радости» 
(12+)
04.15 «Горячая десятка». 
(12+)

05.35, 00.35 Дорожный пат-
руль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога». 
(16+)

11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «Двойной блюз» 
(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение с Вадимом Такмене-
вым»
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
22.00 «Ты не поверишь». 
(16+)
23.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» (12+)
00.00 «Мужское достоин-
ство». (18+)
02.30 Т/с «Дело тёмное» 
(16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья». А. 
Житинкин
13.50 «Пряничный домик». 
«Адыгский костюм»
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «А. Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»
19.35 «Романтика романса». 
Михаилу Исаковскому посвя-
щается...
20.30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актёра
21.10 Х/ф «Репетиция орке-
стра»
22.30 Спектакль «Небесные 
странники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф «И смех, и грех», 
«Коммунальная история»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.00 М/ф «Как лечить уда-
ва», «Привет мартышке», 
«Незнайка встречается 
с друзьями», «Валидуб», 
«Персей», «Волшебный 
клад», «Молодильные ябло-
ки», «Утро попугая Кеши», 
«Волшебное кольцо», 
«Аленький цветочек», «Путе-
шествие муравья»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. На игле» 
(16+)
11.00 Т/с «След. А ну-ка де-
вушки» (16+)
11.40 Т/с «След. Полет в не-
известность» (16+)
12.25 Т/с «След. Огонь по 
коррупции» (16+)
13.15 Т/с «След. С чистого 
листа» (16+)
13.55 Т/с «След. Последнее 
усилие» (16+)
14.40 Т/с «След. Альтруизм» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Доигра-
лись» (16+)
16.10 Т/с «След. Спасите 
наши души» (16+)
16.55 Т/с «След. 6666» (16+)
17.40 Т/с «След. Дом, милый 
дом» (16+)
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 
23.25, 00.35 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)
01.40 Х/ф «Перехват» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
04.35 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил»
08.10 «Армейский магазин». 
(16+)
08.40 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 «Живой Высоцкий». 
(12+)
16.40, 18.15 Х/ф «Высоцкий» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея». К дню 
рождения В. Высоцкого. 
(16+)
00.35 Х/ф «Скачки» (12+)
02.30 Х/ф «Голый барабан-
щик» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Хозяин тайги» 
(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» Не-
деля в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». 
(12+)
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
16.20 Х/ф «Надежда» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски» (12+)
01.45 Х/ф «Одна на милли-
он» (12+)
03.35 «Моя планета» пред-
ставляет. «Земля Героев. 
Вяйнямейнен». «Чудеса Рос-
сии. Озеро Баскунчак». (12+)

06.00, 00.35 Дорожный пат-
руль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «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»
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
23.00 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоин-
ство». (18+)
02.30 Т/с «Дело тёмное» 
(16+)
03.15 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «Во власти золо-
та»
12.10 «Легенды мирового 
кино». Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Коми-пермяки. Наследие 
древней культуры»
13.05 «Гении и злодеи». Ва-
лериан Зубов
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за 
выживание»
14.30 «Пешком...» Москва 
клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на 
Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец 
императрицы»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из дет-
ства»
22.10 Д/ф «Жизнь как корри-
да»
23.00 Опера «Сельская 
честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на 
Луне»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

08.00 М/ф «Серебряное 
копытце», «Кто расскажет 
небылицу», «Цветик-семиц-
ветик», «Оранжевое горлыш-
ко», «Волк и семеро козлят», 
«Крошка Енот»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «Лето вол-
ков» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
«Ладога» (12+)
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 Т/с 
«Ленинград» (16+)
03.45, 04.45 Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» (16+)
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СРОЧНО! ЖИТЕЛЯМ с. НИЖНЯЯ ТАВДА!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 21 ЯНВАРЯ

МЕХОВОЙ САЛОН «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ АКЦИЮ

«Шубы НОВЫЕ – цены СТАРЫЕ»!
СКИДКИ до 60% на все модели 
шуб и кожаных пуховиков 2014-
2015гг.
- цельная норка – от 59000 руб.;
- кусковая норка – от 28000 руб.;
- стриженый мутон – от 18000 руб.;
- меховые жилеты – от 8000 руб.;
- кожаные пуховики – от 22000 руб.

Принеси СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ 
СКИДКУна новую до 7000 руб.!

Безграничный размерный ряд от 38 по 70.
Огромный выбор эксклюзивных 
и классических моделей!

Выставка-продажа состоится 
с 9:00 до 19:00 в ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ»

(с. Нижняя Тавда, ул.Первомайская, 1).
Предоставляется кредит до трёх лет
без первоначального взноса. Нужен 

только паспорт.
«Русфинансбанк». Ген. лиц. ЦБ РФ № 1792. 
ОГРН 312184126100050. Реклама
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Есть улицы центральные, 
высокие и важные,
С витринами зеркальными, 
с гирляндами огней,
А мне милей нешумные, 
милей одноэтажные,
От их названий ласковых 
становится светлей…
Прочитала в районке статью 

Любови Григорьевны Новопа-
шиной «Улица Ульянова»,  за-
хотелось рассказать о своей 
родной улице Клубной, носящей 
теперь название Свердлова. 
Нетрудно догадаться, что имя 
она свое получила по построен-
ному там около века тому назад 
деревянному клубу – единствен-
ному месту в Нижней Тавде, где 
собиралась не только моло-
дёжь, но и всё взрослое населе-
ние. Ещё бы, ведь здесь прохо-
дили все праздники, отмечались 
концертами все события села и 
страны, а самое главное – здесь 
показывали фильмы!

…Наш дом стоял как раз на-
против клуба, называли его 
«учительский», поскольку жили 
там семьи учителей: Майеры, 
Кошелевы, Кукарские, Бизины и  
молодой неженатый учитель ли-
тературы Станислав Горецкий. 
Жили все скромно, бедно, но 
дружно.  С некоторыми до сих 
пор держим связь.

Днём клуб никогда не закры-
вали. Нам были известны все 
его закоулки.  От киноаппарат-
ной, где киномеханик разре-
шал смотреть через маленькое 
окошечко фильмы, до сцены, 
где местный художник Анато-
лий Савенков, раскладывая на 
полу холсты, рисовал к каждому 
фильму громадные красочные 
картины, которые выставлялись 
потом на фасаде клуба. Тогда он 
был молодым  парнем, а позже 
(через много лет) я узнала, что 
висящие на кинотеатре Темп в 
городе Тюмень яркие картины с 
названиями фильмов – это тоже 
дело мастеровых рук художника 
Анатолия Савенкова.

Вся улица Клубная тянулась 
вдоль высокого берега реки 
Тавды. Здесь же, на берегу, сто-
яла электростанция, которая да-
вала селу электричество. Летом 
она «отдыхала», и мы вечерами 
зажигали керосиновые лампы. 
Позже, когда необходимость в 
электростанции отпала, в зда-

нии расположился ковровый 
цех, и ковры с яркими цвета-
ми на чёрном или синем фоне 
пользовались большим спросом 
у населения. Внизу был причал 
для катеров, пароходов и барж, 
которые шли по течению на То-
больск и дальше на Север. А 
сколько «припаркованных» ло-
док тавдинских рыбаков стояло 
на берегу!

Думаете, где мы, дети далёких 
пятидесятых, учились плавать? 
В купальне, которая является 
самым ярким воспоминанием 
из моего детства. Ей могли бы 
позавидовать и современные 
дети.

Сделанная из дерева, невы-
сокая, с полом и «боковушка-
ми», по которым можно было 
бегать, а потом прыгать в воду, 
она была для нас первым «уни-
верситетом», где мы постигали 
азы плавания.

Напротив электростанции 
стояло кирпичное здание КБО, 
пользующееся в 50-60 годы про-
шлого века большим спросом. 
Были цехи мужской, женской 
одежды, работали здесь на-
стоящие белошвейки, которые 
могли сшить и зимнее пальто, и 
шёлковое платье. Закройщиком 
был  дядя Коля Сухоплюев, а 
самая лучшая швея, к которой 
хотели попасть все модницы 
района, – тетя Ира Ваземиллер. 
И меня она обшивала с детско-
го возраста и до студенческих 
лет, даже свадебное платье 
сшила мне тоже она! Тетя Ира, 
прошедшая все тяготы войны и 
трудармию, в этом году отме-
тила своё девяностолетие. Дай 
Бог здоровья этой труженице и 
доброй женщине!

…На улице Клубной стояли 
друг против друга два дома, где 
проживало начальство: в одном 
– первые секретари райкома 
партии, в другом – председа-
тели райисполкома. Через ка-
кое- то время они  уезжали, а их 
дома занимали  другие семьи. 
Вспоминаю фамилии: Григоро-
вы, Садовщиковы, Беликовы, 
Стрекалёвы…

Многие нижнетавдинцы пом-
нят участника Великой Отече-
ственной войны, заместителя 
председателя райисполкома, 
позже начальника ПМК Агро-
промстроя Башкирова Михаила 
Николаевича. Всю свою созна-
тельную послевоенную жизнь 
до самой смерти он прожил в 

собственном доме по улице 
Клубной вместе со своей женой 
Лилией Гавриловной – директо-
ром Нижнетавдинской средней 
школы. 

Много хозяев сменилось с тех 
пор, а дома все находятся почти 
в первозданном виде.

Недалеко от КБО в двух боль-
ших деревянных домах распо-
лагался детский сад с яслями. 
Нынешняя молодежь удивится, 
узнав, что молодые мамочки 
приносили в ясли детей всего 
нескольких месяцев от рожде-
ния, прибегали с работы, что-
бы накормить их , и … опять на 
работу! Сейчас дом, где были 
ясли, перестроен, в нём нахо-
дится казначейство, занимают-
ся судебные приставы. А наш 
учительский дом, где прошло 
моё детство, снесли и построи-
ли здание военкомата, которое 
существует до сих пор.

Чуть дальше стояло двухэ-
тажное деревянное здание поч-
ты. Его помнят многие. На вто-
рой этаж вела крутая скрипучая 
лестница. Там была радиоруб-
ка, откуда мы, школьники, под 
руководством учителя литерату-
ры Бизиной Натальи Петровны 
проводили местные  детские пе-
редачи по радио. Сравнительно 
недавно здание почты  снесли, 
на этом месте долгое время су-
ществовал  местный рынок, а 
теперь построен четырехэтаж-
ный жилой дом.

Но, пожалуй, главной досто-
примечательностью улицы в 
настоящее время является дом, 
построенный приблизительно в 
1885 году семьёй крестьян Ко-
сыгиных. Будучи ещё дошколь-
ницей, я не раз бывала в этом 
доме, играла с детьми хозяев. 
Василий Дмитриевич – участ-
ник Великой Отечественной, 
работал шофёром, а Зоя Андро-
новна, его жена, была сельской 
учительницей. Разве могли они 
подумать, что их родовое гнездо 
конца XIX века будет жить в ХХI, 
да ещё какой активной жизнью!

Дело в том, что с ноября 2002 
года этот дом – экспозиция Ниж-
нетавдинского историко-крае-
ведческого музея «Сибирское 
подворье». Сотрудники долго 
искали помещение, чтобы наи-
лучшим образом представить 
историю крестьянства. Это 
должна была быть не просто му-
зейная комната, а целый двор 
со всеми атрибутами жизни се-

Но ты мне, улица родная, 
и в непогоду дорога…

На этом же месте, в этом же доме, претерпевшем незначительные изменения,  
когда-то был культурный центр села – клуб, в честь которого и названа была 
улица  Клубной.

«Сибирское подворье». Усадьба сохранилась до наших дней практически в пер-
возданном виде, что говорит об основательности его строительства. Дом напо-
минает собой крепость: высокая бревенчатая изба с подклетью и четырёхскат-
ной крышей, амбар, навес для дров, баня, огромные массивные ворота…

лян конца XIX – начала ХХ ве-
ков. И нашли. Дом Косыгиных. 
Сегодня крестьянская усадьба 
представляет историко-культур-
ное наследие нижнетавдинцев. 
«Сибирское подворье» – живой 
музей. Здесь встречают гостей 
хлебом-солью, проводят экс-
курсии по избе и горнице, по-
казывая их убранство и давно 
забытые предметы домашнего 
обихода. А потом ещё и угоща-
ют  рассыпчатой картошечкой 
из чугунка, домашним салом, 
блинами! А какие песни испол-
няет в это время фольклорный 
ансамбль «Златница»!

Благодаря «Сибирскому под-
ворью» стало возможным раз-
нообразить музейные меропри-
ятия, представлять народные 
праздники, решать задачи воз-
рождения традиций, обрядов и 
обычаев края. Приятно, что сре-

ди экскурсионных маршрутов 
юга Тюменской области есть и 
наше «Сибирское подворье». 
Гости из многих стран уже посе-
тили эту экспозицию, оставляя 
в книге отзывов самые востор-
женные впечатления!

Вот такие достопримечатель-
ности находятся на бывшей 
Клубной улице села Нижняя 
Тавда.

…Когда приходится бывать на 
родной улице, всегда захожу за 
здание бывшего клуба – стою 
на высоком берегу реки Тавды, 
откуда в обе стороны откры-
вается живописная панорама 
моей любимой Родины. И сразу 
вспоминается далекое-далекое 
детство…

Тамара МАНЯХИНА.
Фото автора

В каждой семье 
есть свой герой
Хочется наконец-то порадо-

вать тех, кто принимал участие 
в районном конкурсе «Нет в 
России семьи такой, где бы не 
памятен был свой герой!»

Все присланные в отдел моло-
дёжи района работы выполнены 
достойно, сразу видно, что тру-
дились над ними ребята с душой, 
с любовью. Может быть, поэтому 
жюри так непросто было выбрать 
победителей, поэтому и решили 
отметить дипломами и грамота-
ми всех участников. Не остались 

без внимания и руководители, 
которые помогали ребятам  вы-
полнять работы, – им вручены 
благодарственные письма.

Назовём имена победителей 
районного конкурса. В номина-
ции «Литературное творчество» 
в возрастной категории 11-15 
лет победителем стала Гуль-
шат Бикмулина (с. Бухтал) с 
сочинением «Боец невидимого 
фронта». В этой же номинации в 
возрастной категория 16-18 лет 
победу одержали Иван Шиши-
ков (с. Андрюшино) со стихотво-
рением, посвящённом дедушке, 

Ирина Хрисанова (с. Велижаны) 
с сочинением «Рассказ моей 
учительницы», Кристина Мерз-
лякова (с. Антипино), расска-
завшая о своей прабабушке. 
Определены победители и в но-
минации «Исследовательские 
работы» (возрастная категория 
15-18 лет). Это Юлия Курзене-
ва (с. Бухтал, работа «История 
моей семьи в истории Отече-
ства») и Дарья Фёдорова (с. Ан-
дрюшино, работа «Истинный 
патриот государства Российско-
го»). В номинации «Прикладное 
искусство» в возрастной кате-
гории 7-10 лет победу одержа-
ли Алина Хнычёва (с. Тюнёво), 
девочка представила макет 

памятника Неизвестному ге-
рою, Ксения Петрова (ЦДОД) 
с рисунком «В списках не зна-
чится…» и Екатерина Костко (с. 
Тюнёво), представившая видео-
ролик «Прадедушка». В этой же 
номинации в возрастной катего-
рии 16-18 лет лучшая работа у 
Луизы Латыповой (с. Тарманы, 
рисунок «Вперёд, за Родину»).

«Нам дороги эти 
позабыть нельзя!»
Патриотическому воспитанию 

молодёжи в нашем регионе от-
водится особое место. Об этом 
свидетельствуют классные 
часы и беседы со школьниками 
в образовательных учрежде-

ниях, экскурсии, всевозможные 
акции и конкурсы. Один из них 
– «Нам дороги эти позабыть 
нельзя!» на лучшую постановку 
работы по патриотическому вос-
питанию молодёжи среди по-
исковых, тимуровских отрядов, 
военно-мемориальных команд, 
военно-исторических музеев и 
комнат боевой славы. На этот 
раз в тройке победителей оказа-
лись  нижнетавдинские ребята. 

В номинации «Лучший тиму-
ровский отряд» первое место 
занял канашский «Орден мило-
сердия», второе – отряд «Искор-
ка» из Тарман!

Елизавета ФОМИНЦЕВА 

Связь поколений – в преемственности
Молодёжная жизнь
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Реклама. Объявления. Поздравления

Соболезнование

Благодарность

Извещение

Администрация Нижне-
тав-динского муниципаль-
ного района в соответствии с 
Земельным кодексом РФ ин-
формирует о предоставлении 
земельных участков в аренду 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенных по 
адресам: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район:

1) с. Нижняя Тавда, ул. Миха-
ила Митяшина, 9, ориентировоч-
ная площадь 2000 кв.м;

2) с. Тюнёво, ул. Центральная, 
46а, ориентировочная площадь 
1108 кв.м;

3) с. Тюнёво, ул. Геологов, 13к, 
ориентировочная площадь 1654 
кв.м.

Коллектив автономной не-
коммерческой организации 
«Информационно-изда-тель-
ский центр “Светлый путь”» 
поздравляет Елизавету Ва-
лентиновну Фоминцеву с 
днём рождения!

С днём рождения
поздравляем
И в подарок тебе
отправляем
Счастье, радость, удачу,
везение,
Море благ и волну
восхищения.
Водопад оптимизма
стремительный,
Хвост звезды (просто
ошеломительный),
Ветер бодрости, россыпь
успеха –
Это всё в день такой
не помеха.

Управление образования 
администрации Нижнетав-
динского муниципального 
района и Нижнетавдинс-
кая районная организация    
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ поздравляют Розу 
Ильиничну Зайнуллову, 
учителя начальных классов 
МАОУ «Тюнёвская» СОШ», 
с 55-летним юбилеем!

Желаем быть всегда
любимой
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине
счастливой –
Не затеряться средь
людей!
И быть всегда везде
заметной,
Красивой внешне и душой,
Той искренней, всем
очень нужной,
Сердечной мягкой
красотой!

Управление образования 
администрации Нижнетав-
динского муниципального 
района и Нижнетавдинс-
кая районная организация    
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ поздравляют Тагиру 
Хамзовну Маметчину, учи-
теля филиала МАОУ «Анти-
пинская СОШ» - «ООШ д. 
Кускургуль», с 50-летним 
юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И желаем радости,
Чтоб не знали Вы печали,
Дожили до старости.
Чтоб любовь в душе была,
Были духом Вы крепки,
Чтоб сбылись в одно
мгновенье
Все заветные мечты.

Управление образования 
администрации Нижнетав-

Кадастровый инженер Елена Сергеевна Вичканова, квалификационный 
аттестат 72-14-735, почтовый адрес: 626020, Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 20-34, тел. 8(34533) 
2-46-29, ntvoz@mail.ru, извещает участников долевой собственности о под-
готовке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:414 из земель СПК «Миясский», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Нижнетавдинский район, примыкает к восточной грани-
це с. Черноярка. Общей площадью 339 000 кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является Иван Николаевич Царикевич, 
проживающий по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. 
Черноярка, ул. Центральная, 33-1.

Проект межевания будет передан на согласование общему собранию 
собственников земельных долей, которое состоится 20 февраля 2015 года 
в 10:00 по адресу: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5 (второй этаж, правое крыло), МУП «Возрож-
дение», тел. 8(34533) 2-46-29.

С проектом межевания можно будет ознакомиться по адресу: 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 
5, МУП «Возрождение», тел. 8(34533) 2-46-29. При ознакомлении с проек-
том межевания заинтересованные лица вправе делать фото и ксерокопии 
документов. Изготовление ксерокопий документов платное. Стоимость из-
готовления ксерокопии равна стоимости затрат, понесённых на их изготов-
ление. Выносить документы из материалов проекта межевания земельного 
участка не допускается. Обоснованные письменные возражения по проекту 
межевания относительно размера и местоположения (границ) выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются с 17 января 2015 года по 20 февраля 2015 
года по адресу: 626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, МУП «Возрождение», тел. 8(34533) 2-46-29.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, согласования раз-
мера и местоположения земельного участка, а также внесения предложений 
по доработке проекта межевания заинтересованным лицам необходимо при 
себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о государственной регистрации права на земельную долю 

или иной документ в соответствии со СТ. 18 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым, 626020, Тю-
менская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 
1, alekseevvu@mail.ru, тел. 8(34533) 2-51-44, номер квалификационного ат-
тестата 72-12-301, выполняются кадастровые работы по выделению земель-
ных участков в счёт земельных долей:

1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:413, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, 1,7 км на юг от границы с. Канаш, площадью 146,9 га, 
из земель АКХ «Канаш».  Заказчиком кадастровых работ является Любовь 
Петровна Павлова, проживающая по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с.Канаш, ул. Ленина, 18, тел. 8-912-922-18-48.

2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:414, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, 1,3 км на северо-запад от границы с. Черноярка, площадью 
45,2 га, из земель СПК «Миясский». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Владимир Иванович Харин, проживающий по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Мияссы, ул. Новая, 21, кв. 2, тел. 8(34533) 2-51-44.

3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:407, расположенного по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, 0,7 км на юго-запад от границы с. Елань, площадью 
22,6 га, из земель АОЗТ «Лабута». Заказчиком кадастровых работ является 
Тамара Павловна Санникова, проживающая по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Антипино, ул. Горького, 54, тел. 8-952-682-93-84.

4. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:0000000:409, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, 2,4 км на северо-восток от границы д. Соколовки, пло-
щадью 11,0 га, из земель АОЗТ АФ «Союз». Заказчиком кадастровых работ 
является Анастасия Николаевна Вьюнова, проживающая по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, п. Березовка, ул. Новая, 9, кв. 2, тел. 
8-904-491-21-81.

Согласование проектов межевания земельных участков, размера и место-
положения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельных участ-
ков, направление заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт зе-
мельных долей земельных участков, производится в течение 30 дней со дня 
опубликования по адресу:  626020, Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9.

На 79-ом году ушёл из жизни Балашов Борис Иванович.
Ветеран труда, награждённый двумя памятными правительственными 

медалями, в 1959 году окончил Тюменский государственный педагоги-
ческий институт, начал работать учителем истории. С 1971 по 1976 годы 
работал инструктором, заведовал отделом пропаганды и агитации Нижне-
тавдинского райкома КПСС, а с августа 1976 года и до выхода на пенсию 
(2001) был секретарём райисполкома, управляющим делами администра-
ции Нижнетавдинского района.

Руководство и коллектив администрации Нижнетавдинского муници-
пального района, главы администраций сельских поселений выражают ис-
креннее и глубокое соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив администрации и Дума Антипинского сельского поселения 
выражают искреннее соболезнование главе администрации Виктору Пе-
тровичу Журавкову в связи со смертью мамы Журавковой Зинаиды Пав-
ловны.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Коллектив МАДОУ «Нижнетавдинский детский сад “Колосок”» выражает 
искреннее соболезнование Ольге Фёдоровне Бытко в связи со смертью 
мамы Демаковой Елизаветы Степановны.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

динского муниципального 
района и Нижнетавдинская 
районная организация проф-
союза работников народно-
го образования и науки РФ     
поздравляют Виктора Алек-
сеевича Бабикова, учителя 
физической культуры МАОУ 
«Андрюшинская СОШ», с 
50-летним юбилеем!

Полвека ровно Вы живёте,
Желаем сотню лет
прожить
Вам в уважении, почёте,
Здоровым, бодрым
в жизни быть.
Ведь пятьдесят – что это
значит?
Всего лишь цифры.
Мы хотим пожелать
улыбок и удачи!
С юбилеем!

Управление образования 
администрации Нижнетав-
динского муниципального 
района и Нижнетавдинс-
кая районная организация     
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ поздравляют Нину 
Михайловну Демичеву, 
учителя биологии МАОУ 
«Новоникольская СОШ», с 
55-летним юбилеем!

В юбилей – большого
счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце
свет!

Администрация ГБУЗ 
ТО «Областная больница 
№15» (с. Нижняя Тавда)   
поздравляет январских 
юбиляров: Нину Гераль-
довну Астахову, Раису Ва-
сильевну Козлову, Татья-
ну Михайловну Новосёло-
ву, Галину Владимировну 
Симонову и январских 
именинников учреждения: 
Валентину Михайловну 
Алемасову, Гульнур Фат-
таховну Гайсину, Гульфа-
ру Николаевну Галямову, 
Галину Демьяновну Дол-
гих, Михаила Моисееви-
ча Зеленского, Галину 
Александровну Лаптеву, 
Надежду Александровну 
Ларионову, Веру Дмит-
риевну Путрову, Лидию 
Александровну Тимакову, 
Валентину Александров-
ну Посеву, Галину Ива-
новну Шабалину, Людми-
лу Анатольевну Яркову, 
Людмилу Дмитриевну Че-
репкову, Надежду Фёдо-
ровну Яркову.

Пусть все желания, мечты
Сбываться будут в день
рожденья,
Пусть свет любви
и теплоты
Наполнит каждое
мгновенье!

Благодарность и молитвенное пожелание духовной радости, 
мира, благополучия и помощи Божией благотворителям хра-
ма Святой Троицы: В.Калайчиеву, А.Антонюку, В.Арсентьеву, 
Н.Бураковой, А.Винокурову, А.Гамбургер, А.Татарову, 
Т.Полуэктовой.

Благодать родившегося Богомладенца Христа да пребывает 
с вами.

С благословением иерей Владимир Язов – настоятель храма

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким,       
друзьям, соседям, сотрудникам АУ «Культура» – всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты самого дорогого и любимого че-
ловека: мужа, отца, дедушки Новожёнова Сергея Ивановича.

Низкий поклон и храни вас Бог.
Новожёновы

Официально

Администрация Нижне-
тав-динского муниципаль-
ного района в соответствии с 
Земельным кодексом РФ ин-
формирует о предоставлении 
земельного участка в аренду под 
строительство гаража, располо-
женного по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 
33, строение 1, общая площадь 
46 кв.м.

Администрация Нижнетав-
динского муниципального 
района в соответствии с пунктом 
3 статьи 31 Земельного кодекса 
РФ информирует население о 
возможном предоставлении зе-
мельного участка под строитель-
ство магазина, расположенного 
по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Ерё-
мино, ул. Луговая, 8, ориентиро-
вочная площадь 400 кв.м.

Извещение об итогах открытого 
конкурса № К-6/14 по продаже 
права на заключение договора 
аренды объектов водоснабже-

ния и водоотведения
10.10.2014 года отделом иму-

щественных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского 
муниципального района под-
ведены итоги приёма заявок на 
участие в открытом конкурсе 
№ К-6/14 по продаже права на 
заключение договора аренды 
муниципального имущества, 
опубликованного в район-
ной газете «Светлый путь» от 
30.08.2014 г.

Конкурс признать несос-то-
явшимся в связи с тем, что 
по лотам №№ 1,2,3,4 подано 
по одной заявке. Участнику 
конкурса – ООО «Тавда-Уют», 
который сделал единственное 
предложение о цене арендной 
платы в месяц (без учёта НДС 
18%):  лот 1 – 2054,51 руб., лот 
2 – 3997,74 руб., лот 3 – 4639,72 
руб.; лот 4 – 1649,02 руб., на-
правлены проекты договоров 
аренды муниципального иму-
щества.

Извещение об итогах открытого 
конкурса № К-7/14 по продаже 
права на заключение договора 

аренды объектов теплоснабжения
31.10.2014 года отделом иму-

щественных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского 
муниципального района под-
ведены итоги приёма заявок на 
участие в открытом конкурсе 
№ К-7/14 по продаже права на 
заключение договора аренды 
муниципального имущества, 
опубликованного в район-
ной газете «Светлый путь» от  
20.09.2014 г.

Конкурс признать несос-то-
явшимся в связи с тем, что по 
лотам №№ 1,2 подано по  од-
ной заявке. Участнику конкурса 
– ООО «Тавда-Уют», который 
сделал единственное предло-
жение о цене арендной платы в 
месяц (без учёта НДС 18%): лот 
1 – 5335,82 руб.; лот 2 – 9784,32 
руб., направлены проекты дого-
воров аренды муниципального 
имущества.
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Реклама. Объявления

ОГРН 306720314200106

Р
ек

ла
м

а

Ответы в следующем номере.

ОГРН 1127232041210. Реклама

Черепица,
 профнастил,сайдинг,

            комплектующие.
Замеры, монтаж, доставка.

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

ОГРН 1087232015859. 
Реклама

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

с 10:00 до 15:00.

Кроссворд

Ответы

ОГРН 1077203000770. Реклама

Срочный выкуп 
автомобилей в 
любом состоянии 
(после ДТП, горе-
лые, неисправные, 
кредитные, целые) 
на авторазбор. 
Деньги сразу.

Тел: 8-904-491-
00-70,

8-922-071-70-00. 
Реклама

ОГРН 1107232041982. Реклама

на кроссворд, опуб-
ликованный в № 1 
от 13.01.2015г.
Колбаса. Стопка. 
Полночь. Лимон. 
Томление. Мюзикл. 
Звезда. Зима. Со-
ломинка. Актриса. 
Тесто. Петарда. 
Праздник. Пикули.

Р
ек

ла
м

а

Продам
Лошадей 4 и 8 лет (кобыл). Тел. 
8-929-269-72-55. Реклама

Сено в тюках. Тел. 8-950-487-91-
59. Реклама

Дрова колотые и в чурках. Услуги 
экскаватора. Тел: 8(34533) 2-34-
11, 8-992-308-04-77, 8-929-261-60-
84. Реклама

Дрова колотые и в чурках. Рези-
ну на УАЗ 65/235/16, шипован-
ную, б/у. Тел: 8-908-868-94-79, 
8(34533) 2-42-37. Реклама

ГАЗ-53, самосвал, газ-бензин; 
ВАЗ-2107 2008 года выпуска, ин-
жектор. Тел. 8-922-001-29-56. Реклама

Дом площадью 161 кв.м в с. Ниж-
няя Тавда. Тел. 8-905-824-82-82. 
Реклама

Кирпичный дом площадью 41 
кв.м в с. Андрюшино. Живописное 
место, первая линия от реки, ули-
ца газифицирована, земельный 
участок 11 соток, насаждения, 
баня, хозпостройки. В собствен-
ности. Документы го-
товы. Цена 980 000 
руб. Тел. 8-904-491-
96-18. Реклама

Работа

Требуется продавец, уборщица. Тел. 
8-902-812-84-62.

ОГРН 304720314100183. Реклама

Разное

Новогоднее поступление в салон «Мебельная страна»
мягкой мебели, обеденных зон, угловых диванов. В наличии и под 
заказ. Новогодние подарки. Рассрочка. Кредит. Доставка по Ниж-
ней Тавде бесплатно. Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Первомай-
ская, 1, ТЦ «Заречье», павильон № 30. ОГРН 309723223100158. Реклама

Электромонтаж любых зданий, монтаж отопления, водопрово-
да, канализации, а также в наличии имеются кольца бетонные. 
Изготовим ворота с элементами ковки, гаражные ворота, печи 
для бань. Автосервис. Обращаться по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Лермонтова, 8, тел. 8-908-875-46-87.

ОГРН 307720307800200. Реклама

Куплю

Овечью шерсть. 
Тел. 8-922-480-71-14. 
Реклама

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

21 января 18:10 Новости 18:16 Реализация 
пнп «Здоровье» 18:25 Земля сибирская 18:35 
Реклама, поздравления.
23 января 18:10 Новости 18:16 Реализация 
пнп «Доступное и комфортное жильё – гражда-
нам России» 18:25 Новости социальной защи-
ты населения 18:35 Реклама, поздравления.6+

реклама

тел. 2-49-70

поздравления
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