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безоПаСноСть. Служба спасения – так их называют в боевиках и детективных историях. В народе же эта очарова-
тельная женская сборная зовётся «Служба 112». Мы встретились накануне Нового года, и первым делом я узнала, 
кто из девушек проведёт праздничную ночь на дежурстве. / 8

Делам – 
время, 
а потехе – час

в Прокуратуре района. Про-
курор Нижнетавдинского рай-
она Игорь Субботин расставил 
наиболее значимые акценты 
профессиональной деятель-
ности за прошедший год. / 3

Просторы 
Владислава 
Байназарова

животноводСтво. В нашем 
районе продолжают разви-
ваться инвестиционные про-
екты. Один из них – это овце-
водческая ферма «Просторы 
Сибири» в селе Мияги. / 7

«ЛУКОЙЛ» 
поможет

знай наших! В ноябре в об-
ластной столице подвели ито-
ги конкурса социальных и 
культурных проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». Два из них получили 
грантовую поддержку. / 5

Выплаты, 
пособия

Социум. 7,7 тысячи заявле-
ний подано жителями Тюмен-
ской области на единое по-
собие – новую меру поддерж-
ки для беременных женщин и 
семей с детьми до 17 лет. / 8

Девчата. Наши дни
Я в гостях у Единой дежурно-диспетчерской службы 
Нижнетавдинского района

 e Эти девушки 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 12 месяцев и 365 дней в году координируют деятельность экстренных служб Нижнетавдинского района. / Фото аВтора.
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Летописцы истории родного района
13 января мы отмечаем день российской печати

Событие

Сергей Губарев

 d Это день – прекрасный 
повод остановиться на миг 
и вспомнить о себе люби-
мых – пишущей братии – и 
всех, кто причастен к важ-
ному делу обеспечения жи-
телей района оперативной 
и честной информацией.

богатая история. В пер-
вом томе книги «Печатные 
СМИ Тюменской области» есть 
очерк Тамары Маняхиной, по-
свящённый местному журна-
листскому сообществу. В нём 
красочно, в лицах и фактах 
отображается история раз-
вития информационно-изда-
тельского центра «Светлый 
путь».

Первый номер газеты «На 
колхозной стройке» вышел 
в октябре 1931 года. В ноябре 
1959 года газета была пере-
именована в «Знамя Ленина». 
А с 1965-го районное издание 
получило название «Светлый 
путь». 

Уже 91 год мы с вами. Де-
вять десятков лет корреспон-
денты делают всё возможное, 
чтобы добыть ценную инфор-
мацию для вас, дорогие чита-
тели. Без нас не обходится ни 
одно значимое событие. На 
страницах нашей газеты течёт 
сама жизнь с её праздниками 
и драмами. Каждый выпуск 
– маленький слепок действи-
тельности. С газетных полос 
смотрят люди, которых мы 
знаем и которыми гордимся, 
а также до поры неизвестные 
самородки. 

Потрудились за год на 
славу. Творческим звеном 
коллектива являются корре-
спонденты, редакторы радио 
и сайта. В преддверии празд-
ника я поговорил с ними об 
итогах работы за год. 

Екатерина Ермолаева при-
шла к нам из спортивной шко-
лы. Когда она ещё там рабо-
тала, я впервые прочитал её 
стихи, которые меня тронули 
и поразили непохожестью на 
всё остальное. Я прибежал в 
спорткомплекс с робкой на-
деждой купить печатный эк-
земпляр книги «Сохрани» и 
получить автограф. Мне ска-
зали, что она увела детей на 
обед. Наши пути тогда не пе-
ресеклись, но я рад, что сегод-
ня Екатерина с нами, потому 
что наша коллега обладает 
огромным творческим потен-
циалом и прекрасными лич-
ными качествами: с ней при-
ятно общаться, это надёжный, 
чуткий человек, умеющий глу-
боко сопереживать другим лю-
дям, чувствовать чужую боль 
как свою. 

В этом году Екатерина при-
няла участие в Международ-
ном конкурсе фотографий 
«Цивилизация», собравшем 
более 21000 работ. И хотя она 
не выиграла, её фотографии 
набрали высокие баллы в зри-
тельском голосовании. И ещё 
одно достижение, о котором 
из-за природной скромности 
Екатерины почти никто не 
знает. Она стала победитель-
ницей конкурса стихов «На-
стоящая женщина», получив 
высокую оценку жюри и цен-
ный приз. Одно из её стихот-
ворений проиллюстрировали 
и озвучили.

Надежда Клементьева – это 
опытный журналист, умею-
щий находить контакт с са-
мыми разными людьми и ра-
ботать на высоких оборотах. 
Надежда курирует обширней-
шие социальные сферы – ме-
дицину, культуру и образова-
ние. Из-под её пера выходят 
лирические зарисовки о вос-
питателях, учителях, врачах. 
Незаменимый в нашей коман-
де человек, Надежда Клемен-
тьева.

Корреспондент газеты Сер-
гей Квасов отвечает за спор-
тивное направление. Его обзо-
ры с живыми и динамичными 
фотографиями наверняка по-
любились читательскому со-
обществу. Здесь по верхам не 
пробежишь. Нужно быть в 
теме, и Сергей отвечает этому 
качеству: он ярый болельщик, 
постоянный участник спор-
тивных соревнований. Наи-
более значимыми своими до-
стижениями считает участие 
и призовые места (второе и 
третье за два года) в регио-
нальном конкурсе на лучшую 
районную газету по пропа-
ганде комплекса ГТО. В насто-

ящее время Сергей учится в 
Шадринском государственном 
университете на факультете 
русского языка и литературы, 
на следующий год – диплом.

Мне посчастливилось рабо-
тать с журналистами разных 
поколений. Причём я учился 
не только у старших коллег: 
Тамары Александровны Ма-
няхиной, Лидии Александров-
ны Лебедевой и Сергея Афана-
сьевича Масленникова, но и у 
молодых журналистов, посте-
пенно приобретая профессио-
нализм и оттачивая стиль. 

Больше всего я люблю пи-
сать о людях, но иногда раз-
даю читателям горькие пи-
люли наших общих проблем, 
потому что правда – бог сво-
бодного человека. Об этой вы-
сокой миссии журналиста нам 
всегда стоит помнить. Что ка-
сается моих личных резуль-
татов за 2022 год, то можно 
отметить третье место на ма-
крорегиональном этапе кон-
курса «Вместе в цифровое бу-
дущее» и первое в областном 
конкурсе, посвящённом судеб-
ной системе региона.

Помимо пишущих коллег у 
нас ещё есть говорящие и ра-
ботающие на сайте. Редактор 
радиоканала «Тавда-Вести» 
Наталья Винокурова трудит-
ся в издательском центре с 
2005 года. Скоро будет 17 лет, 
как наш район слышит её уз-
наваемый голос, который со-
общает три раза в неделю все 
самые актуальные новости. 
«Дорога к Храму», «Сельские 
адреса», «Люди земли нижне-
тавдинской», «Служу России», 
«Школа здоровья» – вот далеко 
неполный список постоянных 
рубрик канала. Отмечу, что ра-
дио команда стала победите-
лем областного конкурса со-

циально значимых проектов 
«Дом, в котором я живу» и по-
лучила губернаторский грант 
на освещение деятельности 
управляющих компаний. На-
талья Анатольевна – председа-
тель первичной организации 
Союза журналистов Тюмен-
ской области, членами кото-
рого является большая часть 
корреспондентов. 

Уместно добавить, что и ко-
манда журналистов впервые в 
истории редакции выиграла 
сразу три федеральных субси-
дии для печатных СМИ. Екате-
рина Ермолаева реализовала 
проект «Язык мой – друг мой», 
Сергей Квасов –  «Руссо тури-
сто», я – проект «Экология на 
живых примерах».

– Желаю коллегам творче-
ских успехов, ярких и актуаль-
ных материалов и как можно 
больше читателей! – поздра-
вила нас Наталья Винокурова.

Звукооператор радиокана-
ла Анастасия Князева с нами 
уже год. Наталья Анатольевна 
отзывается о ней как о добро-
совестном, скромном и поря-
дочном человеке, которому 
проще делать, чем говорить.

И наконец несколько слов 
о самом новом человеке в кол-
лективе. Это редактор сайта 
«Нижняя Тавда сегодня» Мар-
гарит Пилипосян. Она совсем 
недавно работает в редакции, 
но без её громкого и тёплого 
голоса я не представляю нашу 
жизнь. Очень позитивный че-
ловек, дружелюбная, всегда 
готова прийти на помощь, в то 
же время в работе она из тех, 
кто ищет справедливости, из 
тех, кто не терпит разгильдяй-
ства и бардака в окружающем 
мире, оперативно отображая 
проблемы на сайте и в соци-
альных сетях. Причём, Марга-

рит артистично и естественно 
смотрится в видеороликах, ко-
торые снимает для вас.

Мы – лица нашей редак-
ции, но за кадром остают-
ся другие коллеги, которые 
вносят свой весомый вклад 
в общее дело. Это оператор 
компьютерной вёрстки Алё-
на Флегентова, профессионал 
высшей марки, четверть века 
она создает облик нашей га-
зеты. Благодаря ей у районки 
дизайн на уровне федераль-
ных изданий. Это бессменный 
главный бухгалтер Ирина Ан-
тропова. Также 25 лет ведёт 
она наш коллектив в светлое 
финансовое будущее. Заведу-
ющая отделом продаж Окса-
на Черепанова. Тёплые стро-
ки, душевные поздравления, 
реклама – это всё к ней. Спе-
циалист по рекламе Светла-
на Яркова, водитель Андрей 
Сайферт, который с ветерком 
отвезёт в любую точку района 
и даже страны, и Оксана Зу-
барева, доставляющая корре-
спонденцию читателям.

В завершение обраще-
ние главного редактора ИИЦ 
«Светлый путь» Ивана Кня-
зева:

– В наступившем году же-
лаю коллегам поддержать ко-
личество подписчиков газеты 
и наших групп в социальных 
сетях на достойном уровне! А 
для этого потребуются опера-
тивные, качественные и инте-
ресные материалы. Выражаю 
благодарность читателям, что 
остались с нашей газетой, и 
работникам почты, сохранив-
шим подписку!

Мы помним наших ветера-
нов. Это Михаил Васильевич 
Князев, Лидия Александровна 
Лебедева, Елена Александров-
на Зейналян, Сергей Афанасье-
вич Масленников, Валентина 
Ивановна Новожилова, Вале-
рий Васильевич Компанеец, 
Вера Александровна Торжкова, 
Светлана Владимировна Нуг-
манова, Тамара Тимофеевна 
Калашникова, Раиса Ефимов-
на Куксгаузен. Это и ушедшие 
в лучший мир творческие ра-
ботники Воложинов Иван Фё-
дорович, Сергеев Александр 
Павлович, Бронников Генна-
дий Михайлович, целая плея-
да главных редакторов, работ-
ников набора газеты и многие 
другие. Все они вошли в исто-
рию местной и региональной 
печати.

Обязательно отметим быв-
ших коллег, которые значи-
тельный отрезок своей жизни 
шли с нами рядом. Это Тама-
ра Александровна Маняхи-
на, Нина Фёдоровна Литви-
на, Людмила Константиновна 
Мовшенко.

Пусть наша газета всегда 
живёт и здравствует, будет 
прилежным, вечно юным и 
любознательным летописцем 
родного района!

 e Творческий коллектив информационно-издательского центра «Светлый путь» с оптимизмом 
смотрит в будущее. / Фото михаила кНязеВа.
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Делам – время, а потехе – час
В прокуратуре Нижнетавдинского района подвели 
итоги работы
В прокуратуре района

Сергей Губарев

 d Накануне профессио-
нального праздника – Дня 
работника прокуратуры 
Российской Федерации –  
прокурор Нижнетавдинско-
го района Игорь Субботин 
расставил наиболее значи-
мые акценты профессио-
нальной деятельности за 
прошедший год и рассказал 
о людях, которые выполня-
ют эту работу.

упор на защиту прав 
граждан. Немного стати-
стики. В 2022 году  прокура-
тура Нижнетавдинского рай-
она выявила 544 нарушения 
закона. Опротестован 121 не-
законный нормативный акт. В 
суды предъявлено 52 исковых 
заявления. Внесено 265 пред-
ставлений об устранении на-
рушений закона, по результа-
там рассмотрения которых 113 
должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности, 34 человека – к 
административной. По мате-
риалам прокурорских прове-
рок возбуждено два уголов-
ных дела.

– Основным направлением 
деятельности прокуратуры 
является защита прав и сво-
бод граждан. В текущем году 
по результатам проведенных 
нами проверок восемь сель-
ских поселений обеспечены 
пожарными водоёмами. В суде 
рассмотрено заявление про-
куратуры  обязать управля-
ющую компанию установить 
общедомовой счётчик тепла в 
многоквартирный дом, в связи 
с чем были восстановлены пра-

 d Немного истории 

первое упоминание о прокура-
туре Нижнетавдинского района 
встречается в официальных 
документах за 30 марта 1948 
года. она образована соответ-
ствующим приказом прокурора 
рСФСр. за 74 года пост проку-
рора района занимало более 
20 человек, в том числе и две 
женщины.

ва собственников жилых поме-
щений. На постоянной основе 
осуществляется надзор за сро-
ками проведения ремонта мно-
гоквартирных домов на терри-
тории района, обеспечивается 
контроль за соблюдением по-
рядка расселения граждан из 
аварийного жилья, – рассказал 
прокурор Нижнетавдинского 
района Игорь Субботин.

Человек красит место. На-
кануне профессионального 
праздника следует рассказать 
и о сотрудниках, которые кон-
тролируют исполнение зако-
нов РФ. В первую очередь это 
прокурор Нижнетавдинского 
района Игорь Юрьевич Суббо-
тин. С 2008 года он работает в 
органах прокуратуры Тюмен-
ской области. В разное время 
занимал должности замести-
телей прокуроров Армизон-
ского и Омутинского районов. 
Работал прокурором отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции проку-
ратуры Тюменской области. В 
декабре 2016 года он возгла-
вил прокуратуру Бердюжско-
го района, а с 31 мая 2021 года 
– прокуратуру Нижнетавдин-
ского района.

Заместитель прокурора 
района Наталья Леонидов-
на Павлова после окончания 
школы уехала из Нижней Тав-
ды и поступила в Тюменский 
юридический институт МВД 
России. Получив диплом, она 
вернулась в родное село, где 
стала работать в РОВД, а в 2005 
году продолжила службу в 
прокуратуре Нижнетавдин-
ского района.

Помощник прокурора рай-
она Максим Витальевич Стол-
бов окончил Тюменский госу-
дарственный университет по 

специальности «юриспруден-
ция» в 2017 году и поступил 
на службу в прокуратуру Тю-
менской области. Он занимал 
должность помощника проку-
рора Ярковского района, после 
чего в 2019 году был назначен 
на соответствующую долж-
ность в Нижнетавдинский 
район. Имеет поощрения, ут-
верждённые приказами про-
курора Тюменской области.

Александр Павлович Шин-
каренко в 2020 году окончил 
Тюменский государственный 
университет по программе 
«Правовое обеспечение на-
циональной безопасности». С 
первого ноября 2020 года по 
первое ноября 2021 года про-
ходил военную службу по при-
зыву в Вооруженных Силах РФ. 
С апреля 2022 году Александр 
Шинкаренко служит в орга-
нах прокуратуры Тюменской 
области, занимая должность 
помощника прокурора Ниж-
нетавдинского района.

Основным направлением 
его деятельности является над-
зор за исполнением федераль-
ного законодательства, соблю-
дением прав и свобод граждан.

За истекший период работы 
он показал себя с положитель-
ной стороны как добросовест-
ный, трудолюбивый и грамот-
ный сотрудник.

Старший специалист Нина 
Михайловна Митенко рабо-
тает в прокуратуре района 
с ноября 2006 года. Её отли-
чительные черты: доброже-
лательность и исполнитель-
ность. Коллеги отзываются о 
ней как о профессионале сво-
его дела. Указом президента 
Российской Федерации от 20 
апреля 2021 года № 229 Нина 
Михайловна награждена ме-
далью «300 лет прокуратуре 
России». От имени президен-

та Российской Федерации эту 
медаль вручил прокурор Тю-
менской области Владислав 
Викторович Московских.

Водитель прокуратуры рай-
она Валерий Валерьевич Сют-
кин – уроженец Нижнетавдин-
ского района. В 1983-1985 годах 
он  проходил военную служ-
бу, после чего работал на раз-
ных должностях, в том числе 
в службе судебных приставов 
Нижнетавдинского района. А с 
2015 года был принят в проку-
ратуру района.

Поколение работающих 
профессионалов равняется 
на своих ветеранов. Именно 
они стояли у истоков район-
ной прокуратуры и облада-
ют кладезем незаменимого 
опыта. Поэтому хотелось бы 
выделить пенсионеров, про-
живающих на территории 
Нижнетавдинского района. 
Это Александр Викторович 
Мехонцев, Наталья Ивановна 
Михайловская-Яркова, Евге-
ний Иванович Бирюков.

Наверняка профессиональ-
ный праздник окажется тем 
днём, когда можно будет по-
желать друг другу крепкого 
здоровья, подвести итоги, на-
метить планы на будущее. Что 
может быть лучше, чем прове-
сти этот день в компании еди-
номышленников.

 e Дружный коллектив прокуратуры Нижнетавдинского района на страже закона и порядка. / Фото аВтора.

Поздравление

 » 12 января - День ра-
ботников прокуратуры

уважаемые ветераны 
и работники 
прокуратуры!
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
прокуратуру называют го-
сударевым оком, которое 
зорко следит за соблюде-
нием прав и свобод, дан-
ных гражданам конститу-
цией российской Федера-
ции. такую ответственную 
задачу способны выпол-
нить только специалисты, 
для которых принципиаль-
ность, чувство долга, непри-
миримость к любым нару-
шениям – главные челове-
ческие и профессиональ-
ные качества.
правительство области и 
органы прокуратуры ак-
тивно взаимодействуют в 
совершенствовании реги-
онального законодатель-
ства и других правовых ак-
тов, объединяют усилия в 
решении других проблем-
ных вопросов. В современ-
ных условиях на сотрудни-
ках ведомства лежит ещё 
большая ответственность 
за сохранение правопо-
рядка, соблюдение закона. 
Своей работой вы вносите 
весомый вклад в социаль-
но–экономическое разви-
тие региона, в обеспечение 
безопасности и улучшение 
качества жизни земляков.
особую признательность 
выражаю уважаемым вете-
ранам. многие из вас про-
должают рядом с молоды-
ми коллегами укреплять за-
конность и правопорядок. 
за многолетнюю безупреч-
ную службу вы по праву от-
мечены высокими государ-
ственными и ведомствен-
ными наградами.
желаю всем работникам 
прокуратуры здоровья, 
счастья, успехов в служе-
нии народу и закону!
Александр Моор – губерна-
тор Тюменской области

По поводу

Ольга разГоворова

отдыхаем 

 d Закончились новогод-
ние каникулы, но впе-
реди ещё немало празд-
ничных выходных.

отмечаем день защитника 
отечества с 23 по 26 февра-
ля, международный жен-
ский день – 8 марта.
С 29 апреля по 1 мая – день 
труда, с 6 по 9 мая – день 
победы.
три дня отдыха, с 10 по 12 
июня приходятся на день 
россии.
С 4 по 6 ноября отмечаем 
день народного единства.
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Краснознамённые наши
Муниципальный центр развития добровольчества в 
Нижнетавдинском районе признан лучшим на юге 
тюменской области. и это не всё

Молодёжная политика

Вера Калинина

 d В декабре ушедшего года 
во Дворце творчества и 
спорта «Пионер» состоялось 
празднование Дня добро-
вольца. Делегация Нижне-
тавдинского района в «Пи-
онер» приехала звёздным 
составом – самые активные 
представители доброволь-
чества муниципалитета, ко-
торые добились значимых 
результатов, вошли в пул 
дорогих гостей.

К добровольцам обратился гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор. Он поздра-
вил  участников  с праздником 
и отметил, что волонтёрство 
– это призвание, объединяю-
щее всех, кто ежедневно по 
зову сердца помогает нужда-
ющимся. «В нашем регионе 
более 250 тысяч человек во-
влечены в добровольчество. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что Тюменская область 
– это земля больших людей с 
огромным  добрым  сердцем», 
– сказал  глава региона.

а наград, наград-то! Итак, 
муниципальный центр раз-
вития добровольчества в на-
шем районе признан лучшим 
на юге области. Активистка и 

лидер волонтёрского отряда 
«72 регион», нижнетавдинка 
Олеся Реутенко награждена 
благодарственным письмом 
вице губернатора Ольги Куз-
нечевских. Олеся, к слову, 12 
декабря получила свой па-
спорт гражданина РФ из рук 
Алексея Райдера, заместите-
ля губернатора. Вручение про-
ходило в правительстве обла-
сти, куда в День Конституции 
были приглашены активные 
и талантливые дети со всего 
региона.

Подведены также итоги ре-
гионального конкурса «Добро-
волец Тюменской области». И 
тут наши девочки блистали. 
Первое место в категории 14-17 
лет заняла школьница из Бух-
тала Вероника Сухобоченко, 
второе место здесь же – Олеся 
Реутенко.

Третью позицию в старшей 
возрастной категории занял 
Александр Рыков – волонтёр, 
человек активный, беспокой-
ная душа в самом добром и 
положительном смысле это-
го слова, руководитель Но-
вотроицкого сельского Дома 
культуры.

Среди добровольцев от 25 
до 54 лет третьей стала Свет-
лана Кузнецова, руководитель 
волонтёрского объединения 
«72 регион» при Центре до-
полнительного образования 
«Юность».

москва встречает. Добро-

вольцами, напомнила мето-
дист ЦДО Ирина Литвина, 
могут стать все желающие 
независимо от возраста. Ме-
роприятий и акций в районе 
проходит великое множество. 
Все они нынче были закрыты 
на 100 процентов – вот поэто-
му Нижнетавдинский район 
и лучший, кто бы сомневался.

Отмечу, с 4 по 8 декабря де-
легация Тюменской области 
работала в Москве на фору-
ме гражданской активности 
«Мы вместе». В числе делега-
тов была и Ирина Литвина. 
Кстати говоря, по итогам Все-
российской акции «Мы вме-
сте» Тюменская региональ-
ная ассоциация волонтёрских 
центров заняла второе место 
в стране. 

Питер признаёт. Вернёмся в 
прошлое, ибо без него нет бу-
дущего. Летом команда РДШ 
Центра дополнительного об-
разования под руководством 
педагога Яны Штейнбах уча-
ствовала во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена». 
Трое участников стали полу-
финалистами и получили в 
подарок путёвки от проекта 
«Больше, чем путешествие».

С 30 ноября по 3 декабря 
один из полуфиналистов – 
Глеб Новоженов – побывал в 
Санкт-Петербурге. Культурная 
столица России славится сво-
ей архитектурой и невероят-
ными пейзажами. Команда из 

44 человек со всей страны по-
сетила главные достоприме-
чательности города на Неве. 
Русский музей, Эрмитаж, Ака-
демия художеств имени Шти-
глица, музей современного ис-
кусства «Эрарта», знаменитая 
усадьба Ильи Репина «Пена-
ты» и музей Фаберже – во всех 
этих местах ребята побывали 
в рамках тура.

Глеб поделился своими 
эмоциями от поездки: 

– Невозможно было ото-
рвать глаз от невероятной па-
норамы города, красивейших 
музеев и дворцов. Эта поездка 
подарила мне незабываемые 
впечатления, новые знаком-
ства и любовь к Петербургу.

 d К сведению

елена евстифеева, муниципаль-
ный куратор рдш, прокоммен-
тировала успехи коллег и воспи-
танников: 
– Нижнетавдинский район уже 
несколько лет подряд держит 
лидерские позиции как по рдш, 
так и по добровольчеству! Это 
всё происходит благодаря сла-
женной работе муниципальных 
и школьных кураторов. и если 
убрать из этой команды хоть 
одно звено, показатели сразу 
упадут. мы команда! Не зря в об-
ласти, куда бы мы ни приехали, 
к нам обращаются: «Наш крас-
нознамённый Нижнетавдинский 
район».

 e Представители Нижнетавдинского района на Дне добровольца в Тюмени. / Фото предоСтаВлеНо цдо.

Праздник

 » 13 января – День рос-
сийской печати

уважаемые 
сотрудники 
средств массовой 
информации, 
издательств и 
типографий! 
поздравляю вас с днём 
российской печати! Сохра-
няя лучший опыт и тради-
ции отечественной прес-
сы, специалисты отрасли 
успешно реализуют но-
вые идеи и подходы, с по-
мощью современных ин-
формационных техноло-
гий, средств передачи ин-
формации взаимодейству-
ют и выстраивают диалог 
с аудиторией. Вы постоян-
но держите руку на пульсе 
повестки жизни региона, 
россии и мира, всех акту-
альных событий. Включа-
етесь в разрешение про-
блем, участвуете в эконо-
мическом и социальном 
развитии области и страны.
В центре внимания медиа-
сообщества ситуация с лес-
ными пожарами, достиже-
ния и проблемы земляков. 
журналисты информиро-
вали о ходе частичной мо-
билизации, военной подго-
товке и поддержке воинских 
подразделений, боевых под-
вигах тюменцев, инициати-
вах волонтёрских и обще-
ственных организаций, про-
тиводействуют фейкам и вы-
мыслам. Вы сегодня тоже ве-
дёте борьбу, но только на 
информационном фронте.
желаю всем специалистам 
отрасли успешной реализа-
ции всех замыслов и твор-
ческих проектов, уважения 
и признания, дальнейшей 
плодотворной деятельно-
сти на благо тюменской об-
ласти и её жителей. здоро-
вья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!
Александр Моор – губерна-
тор Тюменской области

Образование

Ольга боГданова

ещё раз напомним
если скорость ветра состав-
ляет менее двух метров в 
секунду, то занятия уча-
щихся 1-4-х классов отме-
няются при показателях 
термометра ниже минус 
30 градусов, соответствен-
но, если ниже минус 35 – не 
учатся с 1-го по 9-й классы, 
ниже минус 40 – до 11-го 
класса включительно.
при скорости ветра два и 
более метров в секунду и 
ниже минус 25 – уроки от-
меняются с первого по чет-
вёртый класс, ниже минус 
30 – не учатся ребятишки с 
первого по девятый класс, 
ниже минус 35 – не учатся 
все классы.
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Новый продукт оценили по достоинству
Животноводство

ПОдгОтОВил Сергей Губарев

 d Уральский мясокомби-
нат «Сибагро» представил 
новый продукт – хамон. 
Чтобы его получить, тре-
буется качественная сви-
нина.

– У нас есть особенная по-
рода свиней – дюрок. Она иде-
ально подходит для приготов-
ления хамона. Разведением 
породы занимается свиноком-
плекс «Тюменский», – говорит 
директор Уральского мясоком-
бината «Сибагро» Роман Хай-
рулин. – В начале 2022 года 
при закладке этого продукта 
мы ставили перед собой две 
цели: проверить собственный 
профессионализм и понять, 
насколько этот продукт вос-
требован у потребителей. 

Произведённая продукция 

была востребована: основны-
ми покупателями оказались 
рестораторы Екатеринбурга 
и Москвы, оценив её по досто-
инству. Объём новой партии 
окороков, которую собирают-
ся подготовить для продажи, 
в шесть раз больше по объёму, 
чем первая партия.

– Технология приготовле-
ния нашего хамона уникаль-
на: сначала мы его просали-
вали в специальном составе, 
затем  около двух месяцев вы-
держивали при низких тем-
пературах в холодильной ка-
мере. После этого продукт 
длительное время созревал, – 
комментирует  главный  тех-
нолог  Уральского  мясоком-
бината «Сибагро» Светлана 
Пинчук. – Первую партию ха-
мона мы заложили еще в апре-
ле 2022 года. К декабрю в со-
ответствии с технологией он 
дошел по  качественным и 
вкусовым характеристикам 
до  оригинального  продукта.

* На правах рекламы

«ЛУКОЙЛ» поможет
проект «Сибирская глубинка» за авторством александра рыкова 
из Новотроицкого получил поддержку нефтяного гиганта

Знай наших!

Сергей Квасов

 d В ноябре в областной сто-
лице подвели итоги кон-
курса социальных и куль-
турных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Регион предста-
вил 22 заявки, и только две 
из них получили гранто-
вую поддержку. В их числе 
– идея создания культурно-
просветительского центра в 
Новотроицком.

Проект «Сибирская глубинка» 
давно зрел в голове Алексан-
дра Рыкова. Вообще, тема со-
хранения исторической среды 
на слуху уже на протяжении 
нескольких последних лет. О 
мероприятиях «Том Сойер Фе-
ста» вы уже читали на стра-
ницах нашей газеты, а новая 
инициатива призвана систе-
матизировать все собранные 
сведения о Новотроицком 
сельском поселении, начиная 
с исторического портрета тер-
ритории и заканчивая воссоз-
данием крестьянского быта.

– Мы планируем создать 
три выставочные экспозиции 
на базе культурно-просвети-
тельского центра, – делится 
автор проекта. – В избе сибир-
ского крестьянина будет ре-
конструировано внутреннее 
убранство, показан уклад жиз-
ни русского народа начала 
прошлого столетия. Экспози-

 e Александр Рыков с супругой и дочерью (справа) на торжественной церемонии награждения победителей 
конкурса от ПАО «ЛУКОЙЛ». / Фото паВла морГуНа.

ция «Здесь, на родной земле» 
познакомит с историческими 
материалами исчезнувших 
деревень и сёл Новотроицко-
го сельского поселения: фото-
графии, документальные све-
дения, воспоминания жителей 
Новоникольского, Отрадно-
го, Тукмана, Новоказанки, Ле-
озново и других населённых 
пунктов. Третья экспозиция 
«В Сибири не было войны, но 

мы огнём её задеты» расска-
жет о ветеранах Великой От-
ечественной войны и труже-
никах тыла.

Культурно-просветитель-
ский центр будет располагать-
ся на базе двухэтажного дома, 
о котором мы уже рассказыва-
ли и который станет вторым 
объектом в рамках фестиваля 
по сохранению исторической 
среды. Пока что экспозиции 

и весь собранный материал 
будут располагаться на базе 
местного Дома культуры. На 
грантовые средства автор про-
екта закупит необходимый для 
ремонта дома пиломатериал, а 
также создаст сайт, посвящён-
ный «Сибирской глубинке».

Получение поддержки – 
всего лишь первый шаг на 
пути к его созданию, ведь впе-
реди Александра Рыкова и его 

помощников ждёт большой 
труд. Необходимо подготовить 
пространство, собрать подхо-
дящие экспонаты, что со вре-
менем становится всё сложнее 
и сложнее, отыскать едино-
мышленников, готовых по-
сильно помочь в реализации 
проекта. Одна из дальнейших 
задач проекта – включение в 
региональный туристический 
маршрут.
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Мне песня строить и жить 
помогает

Штрихи к портрету

Надежда белова

 d Ежегодно на районной 
доске почёта появляются 
новые фамилии нижнетав-
динцев, заслуживших эту 
награду своим трудом, сво-
ими делами, направленны-
ми на развитие территории. 
Среди нынешних кандида-
тов Светлана Реутова – му-
зыкальный руководитель 
корпуса № 3 Нижнетавдин-
ского детского сада «Коло-
сок».

Общий стаж работы в до-
школьном учреждении у 
педагога 43 года. Светлана 
Юрьевна окончила Ханты-
Мансийское педагогическое 
училище по специальности 
«музыкальное воспитание». 
В семье она не первая выбра-
ла эту профессию – пошла по 
стопам мамы, Любови Васи-
льевны Новопашиной.

– Я же ходила в детский 
сад, и мамина работа всегда 
была перед глазами, – говорит 
Светлана Юрьевна. – Видимо, 
постепенно корни прораста-
ли и дали свои плоды. Я тоже 
выбрала эту специальность. 
Хотя поначалу задумыва-

лась о профессии чертёжни-
ка. Опять же мама отговорила. 
А в результате без музыки те-
перь не могу прожить ни дня. 
В ней черпаю силы, энергию, 
желание жить и творить. Все 
мои хобби и увлечения тоже 
связаны с музыкой.

Каждое занятие педаго-
га – это открытый урок, где 
она умело создаёт атмосфе-
ру творчества, где каждый её 
воспитанник достигает успе-
ха. Она владеет навыками 
мотивирования, побуждает 
интерес к музыке на основе 
ярких образов, использует 
индивидуальный подход к 
каждому ребёнку. И малы-
ши раскрываются, начинают 
петь, танцевать, проявляются 
их таланты.

– Научить можно любого 
ребёнка, главное быть заин-
тересованным в этом. Сейчас 
работа стала гораздо инте-
реснее. В помощь мне пришёл 
интернет, в нём черпаю идеи 
для занятий. Помогают и кол-
леги-воспитатели, – добавля-
ет Светлана Юрьевна.

Среди воспитанников на-
шей героини есть победи-
тели и призёры областного 
фестиваля-конкурса «Мы ма-
ленькие звёзды», районного 
фестиваля вокального твор-
чества «Лейся, песня!»

Да и сама педагог актив-

но принимает участие в раз-
личных фестивалях, занимая 
призовые места. В её творче-
ской копилке: диплом третьей 
степени шестого региональ-
ного конкурса детского твор-
чества «У колыбели таланта», 
участие в третьем между-
народном театрализован-
ном конкурсе «Талант-2018», 
международных конкурсах 
«Музыкально-дидактическая 
игра», «Лучший конспект по 
музыкальному воспитанию», 
международном конкурсе 
сценариев и др.

Педагог вносит большой 
вклад в повышение качества 
образования на основе совер-
шенствования методов об-
учения и воспитания, инно-
вационной деятельности, в 
освоении новых образова-
тельных технологий.

Светлана Юрьевна прово-
дит праздники, мероприятия, 
мастер-классы для детей и ро-
дителей. Многие её воспитан-
ники (теперь уже сами мамы 
и папы) до сих пор помнят 
занятия ритмикой под руко-
водством талантливого пе-
дагога, театрализованные по-
становки.

Помимо основных занятий, 
она руководит фольклорным 
кружком «У околицы», при-
общает малышей к истокам 
русской народной культуры и 

регулярно выступает на педа-
гогических советах и методи-
ческих объединениях. 

В этой милой, хрупкой 
женщине сочетаются ответ-
ственность, профессиональ-
ная компетентность, доброта 
и требовательность к себе и 
окружающим. Она заслужен-
но пользуется авторитетом и 
уважением среди коллег, ро-
дителей и воспитанников.

Её труд не остаётся неза-
меченным. Светлана Юрьевна 
награждена почётной грамо-
той комитета по образова-
нию и науке администрации 
Тюменской области, почёт-
ной грамотой управления  об-
разования администрации  
Нижнетавдинского  муници-
пального района, почётной 
грамотой Министерства  об-
разования и науки Россий-
ской Федерации.

Каждый день педагога рас-
писан по минутам: занятия в 
детском саду, подготовка к 
мероприятиям, встречи с ро-
дителями, занятия в круж-
ке и многое другое. Но среди 
всего этого женщина находит 
время и для путешествий по 
России. За последние три года 
она побывала в Сочи, Крыму, 
на Алтае, Байкале, в Казани, 
Сургуте. И везде она черпает 
вдохновение для своей люби-
мой работы.

Светлана реутова – человек-оркестр

 e Воспитанники детского сада под руководством музыкального педагога Светланы Реутовой готовятся к празднованию Нового 
года. / Фото аВтора.

Безопасность

НикОлай батырев

на рубеже лет
миновали праздники, лик-
видированы салаты, про-
смотрены любимые филь-
мы. у нас было много вре-
мени для себя, а специа-
листы единой дежурно-
диспетчерской службы 
Нижнетавдинского района 
каждый день оставались 
на рабочем месте, чтобы 
в любой экстренной ситу-
ации скоординировать ра-
боту ведомств. итак, их от-
чёт за период с 26 декабря 
по 1 января.

холодно, но горячо
к счастью, никаких пожа-
ров в частном секторе не 
произошло. Было зафик-
сировано только два заго-
рания: автомобиля в тор-
гилях и нежилого дома в 
садовом некоммерческом 
товариществе «Геолог-2». 
В ходе разведки выясни-
лось, что в обоих случаях 
произошло короткое за-
мыкание без дальнейше-
го горения. радует, что в 
каникулы граждане с от-
ветственностью отнеслись 
к правилам пожарной без-
опасности, и в графе «по-
жары» стоит многозначи-
тельный прочерк.

дорожная 
картина
На дорогах района при-
ключилось четыре дорож-
но-транспортных проис-
шествия. первое из них 
случилось в самом цен-
тре Нижней тавды: на пе-
рекрёстке улиц мира и ле-
нина столкнулись два ав-
томобиля. Водители и их 
пассажиры в порядке, а 
на железных конях оста-
лись неприятные царапи-
ны. Второй случай прои-
зошёл на автомобильной 
дороге тюмень – Нижняя 
тавда. автомобиль съехал 
в кювет (это было в районе 
шести часов утра), вслед-
ствие чего пострадал один 
человек. аналогичный слу-
чай зафиксирован в райо-
не миясс уже 1 января, но 
здесь никто не пострадал. 
также произошло столкно-
вение двух машин на 52 
километре Велижанского 
тракта, тоже оставшееся 
без жертв и пострадавших.

отыщут, спасут, 
согреют
уже в наступившем 2023 
году спасатели успели 
дважды оказать помощь 
населению. В первом слу-
чае их попросили отбук-
сировать автомобиль, за-
стрявший в районе шта-
кульской, а во втором 
пришлось обогревать во-
дителя, который ждал эва-
куатор на первом киломе-
тре дороги Нижняя тавда 
– междуреченский.
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Просторы Владислава 
Байназарова
предприниматель выращивает маточное поголовье овец

Животноводство

Сергей Губарев

 d В нашем районе про-
должают развиваться ин-
вестиционные проекты. 
Один из них – это овцевод-
ческая ферма «Просторы 
Сибири» в деревне Мияги. 
Её руководитель Владис-
лав Байназаров рассказал, 
как развивается и с какими 
проблемами встречается 
молодой бизнес.

отара понемногу растёт. 
Владислав Байназаров родил-
ся и вырос в столице Самот-
лора городе Нижневартов-
ске. Много лет он отработал 
в системе жилищно-комму-
нального хозяйства, органи-
зовав свой бизнес по вывозу 
твёрдых бытовых отходов. 
Когда произошла реформа 
этой сферы, и появился еди-
ный региональный опера-
тор, бизнесмен решил, что 
продолжать невыгодно. Своё 
решение он объясняет тем, 
что если раньше их фирма 
находила заказы самостоя-
тельно в условиях свободной 
конкуренции, то теперь нуж-
но было подчиняться  регио-
нальному оператору, который 
сам выставлял лоты на пере-
возку мусора.

Десять лет назад он вы-
шел из проекта, переехал в 
Тюмень и начал строить дом 
в деревне Мияги Ключевского 
сельского поселения. Так по-
явились планы жить в сель-
ской местности и возникла 
идея организовать бизнес на 
земле. 

 – Я купил участок сель-
скохозяйственного назначе-
ния площадью 16 гектаров, 
поехал в сельхозакадемию к 
специалистам, чтобы они под-
сказали, в каком направлении 
лучше двигаться. Мне ответи-
ли, что размер надела совсем 
невелик, но учитывая, что во-
круг есть сенокосы, можно ор-
ганизовать животноводство, 
в частности, овцеводство и 
птицеводство, – вспоминает 
Владислав Байназаров.

Собеседник своё дело биз-
несом предпочитает пока не 
называть. Это проект, кото-
рый в будущем, вероятно, пре-
вратится в бизнес, дающий 
прибыль. На текущем этапе 
Владислав Байназоров озада-
чен созданием маточного по-
головья овец. Чтобы перейти 
в зону рентабельности, требу-
ется иметь хотя бы 300 и бо-
лее маток элиты. В наличии 
у него 200 овец, из них около 
100 репродуктивных. Таким 

образом, ещё необходимо ра-
ботать, чтобы довести их до 
нужного количества. 

Параллельно проводится 
анализ возможных покупа-
телей. Недавно бизнесмен за-
шёл в тюменский ресторан, 
где подаётся баранина, и по-
интересовался, сколько жи-
вотных они закупают в неде-
лю. Оказалось, что 10 штук. 
Это 40 в месяц, 480 в год. Та-
ким образом, целую отару 
Владислава можно отправить 
в один ресторан, а таких то-
чек питания в Тюмени много. 
Вот вам и рынок сбыта.

Овцы эдильбаевской поро-
ды относятся к мясо-сальной 
группе, которая была выведе-
на в Казахстане в середине 20-
го века, соответственно, они 
очень неприхотливые, лег-
ко переносят суровые зимы. 
Минус заключается в том, что 
овца приносит только одного 
ягнёнка, поэтому поголовье 
увеличивается не очень бы-
стро. С романовскими собра-
тьями не сравнить.

Животные содержатся в 
новом деревянном сарае, где, 
кстати, проживает небольшое 
стадо гусей. А в соседнем за-
гоне резвится несколько ло-
шадей башкирской породы 
мясного направления. На про-
шлой неделе удалось продать 
двух жеребят. 

В прошлом году в преде-
лах фермы была построена 
туристическая зона с манга-
лом и беседками. Организа-

тор предлагал палаточный 
отдых с минимальным на-
бором удобств. Он даже по-
сещал занятия, организован-
ные школой гостеприимства 
при Инвестиционном агент-
стве Тюменской области. Но, 
как выяснилось, большинство 
предпочитает цивилизован-
ный отдых в туристических 
домиках с питанием и всевоз-
можными другими плюшка-
ми. У предпринимателя в на-
стоящее время нет средств 
организовать это дело на вы-
соком уровне, поэтому он при-
нял решение сосредоточиться 
только на сельском хозяйстве. 
Когда целевые показатели бу-
дут достигнуты, он подумает, 
стоит ли развивать туристи-
ческое направление.

 – В европейских странах 
люди обожают сельский ту-
ризм, когда предлагается при-
ехать в деревню, поработать 
вместе с хозяевами за свои 
же деньги, насладиться при-
родой и натуральной едой. 
Почему у нас это может не 
пойти? Потому что сельские 
жители и так имеют с избыт-
ком все эти прелести. Они хо-
тят передышку от своих дел, 
поэтому им нужен спокойный 
отдых с пакетом «всё вклю-
чено». Сельский туризм мог 
бы быть интересен жителям 
мегаполисов, которые света 
белого не видят в офисах, – 
рассуждает Вячеслав Байна-
заров. – А труженикам дере-
вень нужно дать возможность 

отдыхать в тёплых странах.

Поддержка и проблемы. 
С целью реализации текуще-
го проекта Владислав Байна-
заров использует в основном 
собственные деньги, зарабо-
танные на прошлых бизнесах. 
Сторонние вливания также 
есть. В 2020 году он окончил 
школу фермера от Россельхоз-
банка, защитил бизнес-план, 
который разработал во вре-
мя курса, и получил грант в 
пределах 200 тысяч рублей. 
На эти средства приобретён 
аппарат для нарезки сена. 

Следует заметить, что 
предприниматель столкнул-
ся с проблемой, которой даже 
не ожидал. Он не может найти 
тружеников. Сейчас, к приме-
ру, есть потребность ощипать 
гусей, но нет людей, которые 
бы выполнили эту работу. 

 – Один раз за всё время 
мне попался грамотный скот-
ник, который хорошо знал 
своё дело и даже предлагал 
свою схему рациона пита-
ния. Жаль, проработал восемь 
дней и сказал, что не готов 
проживать постоянно на фер-
ме, – делится озабоченностью 
мой собеседник.

И так постоянно. Живот-
новод предлагает даже та-
кую схему сотрудничества: 
«Хотите своё хозяйство раз-
вить? Мы можем скоопери-
роваться. Вы приезжаете ко 
мне и на моей базе развивае-
те и собственное стадо, и моё. 

 d К сведению

президент россии Владимир пу-
тин подписал закон, ускоряющий 
процедуру изъятия у недобросо-
вестных владельцев и введения 
в оборот земельных участков 
сельскохозяйственного назна-
чения. документ от 05.12.2022 № 
507-Фз «о внесении изменений 
в Федеральный закон «об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и отдельные 
законодательные акты россий-
ской Федерации» опубликован 
на официальном сайте правовой 
информации. 
закон, в частности, предусма-
тривает возможность изъятия у 
собственника по решению суда 
земельного участка, который 
после его приобретения не ис-
пользуется по целевому назна-
чению. при этом суды должны  
рассматривать дела об изъятии 
земельных участков сельхозназ-
начения в течение месяца со дня 
поступления в суд соответствую-
щего заявления. 
Недобросовестным собственни-
кам запрещается переоформлять 
земли на других лиц или пере-
давать их в залог до устранения 
нарушений, либо отмены пред-
писания россельхознадзора об 
их устранении, либо завершения 
рассмотрения судом дела об изъ-
ятии участка.

Но только не в ущерб моей 
отаре». Таким образом, Вла-
дислав Байназаров ищет от-
ветственных сотрудников, 
которые были бы готовы по-
стоянно жить на ферме «Про-
сторы Сибири» в уютном доме 
с баней, отапливаемом дро-
вами. От них требуется опыт, 
умение выращивать живот-
ных,  выхаживать ягнят, обя-
зательно ответственность и 
трезвый образ жизни. Бизнес-
мен  гарантирует приличную  
зарплату,  проживание на ме-
сте и бесплатное питание.

– А ещё предприниматели 
зачастую не могут дождаться 
решения земельных вопро-
сов. Вокруг моей фермы есть 
участки, которые кому-то при-
надлежат или кем-то арендо-
ваны, но хозяйственная дея-
тельность там не велась и не 
осуществляется в настоящее 
время. По закону их участки 
надо бы изъять и предложить  
другим хозяевам, но ничего не 
происходит. А на полях уже 
лес стоит, – рассуждает Вла-
дислав Байназаров.

Будем надеяться, что скоро 
в районе появится устойчи-
вый сельхозпроизводитель, 
который будет улучшать не 
только собственную жизнь, 
но и климат экономики Ниж-
нетавдинского района.

 e Руководитель фермы «Просторы Сибири» Владислав Байназаров рассказал, 
как содержатся лошади и овцы. / Фото аВтора.
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Социум

ПОдгОтОВил Николай батырев

выплаты, 
пособия

 d 7,7 тысячи заявле-
ний подано жителями 
Тюменской области на 
единое пособие – но-
вую меру поддержки 
для беременных жен-
щин и семей с детьми 
до 17 лет. 

оформление открылось 
28 декабря на портале 
государственных услуг 
для семей из всех реги-
онов россии, включая 
четыре новых субъек-
та. к настоящему вре-
мени региональный Со-
циальный фонд принял 
заявления на 12,5 тыся-
чи детей до 17 лет и 486 
заявлений о едином по-
собии для беременных 
женщин. В результате 
на сегодняшний день 
выплаты уже назначе-
ны 670 семьям региона.
помимо этого, часть за-
явлений родителей по-
ступила на пособие пер-
вому ребёнку до трёх 
лет. теперь эта выпла-
та входит в единое по-
собие и оформляется 
по новым правилам. В 
то же время, если ребё-
нок появился в семье 
до 2023 года, родители 
могут оформить выпла-
ту по ранее действовав-
шим условиям. то есть 
без учёта имущества и 
при наличии более вы-
соких доходов у семьи 
(в пределах двух про-
житочных минимумов 
на человека, а не одно-
го, как при оформлении 
единого пособия). В ито-
ге за выплатой на пер-
вого ребёнка по преж-
ним правилам обрати-
лось 196 родителей тю-
менской области.
В целом единое пособие 
заменило нуждающим-
ся семьям пять действо-
вавших ранее мер под-
держки. Это две ежеме-
сячные выплаты на пер-
вого и третьего ребёнка 
до трёх лет, две ежеме-
сячные выплаты на де-
тей от 3 до 8 лет и детей 
от 8 до 17 лет, а также 
ежемесячную выплату 
по беременности. Новое 
пособие назначается се-
мьям с доходами ниже 
регионального прожи-
точного минимума на 
человека. дети и роди-
тели при этом должны 
быть гражданами рос-
сии и постоянно прожи-
вать в стране. при на-
значении выплаты при-
меняется комплексная 
оценка доходов и иму-
щества семьи, а также 
учитывается занятость 
родителей.

Безопасность

екатериНа рубан

Дежурства в праздни-
ки и выходные – норма 

для оперативных дежурных 
ЕДДС. Девчата (а по-другому 
этих славных волшебниц не 
назвать) признались, что для 
каждой из них новый год – в 
первую очередь, семейный 
праздник. Поэтому, если они 
не на работе, то все встреча-
ют по домам.

С кем они только не рабо-
тают. С кем в связке трудит-
ся ЕДДС? С пожарной охраной, 
полицией, скорой медицин-
ской  помощью, службой газа, 
ДРСУ, ООО «Тавда-Уют», элек-
тросетями и другими служба-
ми нашего района и области. 
Знают, кто в организациях за-
ступил на дежурство сегодня 
и кого эта участь ждёт завтра.

Передача и приём дежур-
ства, подписи в журналах, 
обзвон служб. Затем – селек-
торное совещание с Центром 
управления кризисными си-
туациями по Тюменской обла-
сти. А в это время линия может 
разрываться от звонков. Люди 
сообщают о пожарах, авариях 
на дорогах, нарушениях усло-
вий жизнеобеспечения насе-
ления, просят медицинской, 
психологической помощи и 
многое другое. 

Чтобы не разорваться са-
мим, девушки работают в па-
рах. Пока одна докладывает 
обстановку оперативному де-
журному в Тюмень, вторая с 
наушниками на голове опра-
шивает абонента в микрофон 
и летает пальцами по клави-
шам, заполняя данные. Каж-
дый вызов передаётся в ком-
петентную службу и с точным 
временем дублируется от руки 
в специальный журнал. Функ-
ции оперативных дежурных 
ЕДДС значительно шире, они 
не только принимают звонки, 
но и отвечают за дальнейшую 
отработку вызова службами, 
взаимодействуют с главами 
сельских поселений, опове-
щают организации о неблаго-
приятных погодных условиях, 
осуществляют круглосуточ-
ный мониторинг обстановки 
на территории района, предо-
ставляют доклады. Не заску-
чаешь и от безделья точно не 
умрёшь.

а теперь пара советов для 
уважаемых граждан. Не 
давайте детям телефоны для 
игры, даже если в них нет сим-
карты. Пока ребёнок увлечён-
но тыкает кнопочки, он может 
примерно 150 раз позвонить 
в службу и занять линию. В 
то время, пока оперативный 
дежурный бьётся в неравной 
схватке с бесконечно звоня-
щим младенцем, кому-то дей-
ствительно может понадо-

Девчата. Наши дни

биться помощь экстренных 
служб.

Для экономии драгоценно-
го времени при вызове скорой 
медицинской помощи, если у 
вас, например, прихватило жи-
вот или сломалась нога\рука, 
проще позвонить напрямую 
в «скорую» по номеру «103», 
так как вызов обрабатывает-
ся в городе Тюмень. Если вы 
наберёте «112», оперативно-
му дежурному нужно будет 
заполнить все ваши данные 
в специальной карте, затем 
соединить вас со скорой по-
мощью, где, возможно, снова 
начнут спрашивать то же са-
мое и заполнять данные. Вы 
разозлитесь или, не дай бог, за 
эти минуты произойдёт чего 
похуже.

Чем хороша единая де-
журно-диспетчерская 
служба? Возможностью ком-
плексного вызова. Если это 
пожар  жилого дома с предпо-
ложительно пострадавшими, 
потерявшийся в лесу грибник, 
ДТП и другие происшествия, 
требующие немедленной по-
мощи служб экстренного ре-
агирования, оперативный 
дежурный одним нажатием 
клавиши вызовет пожарную 
охрану, полицию, скорую ме-
дицинскую помощь, службу 
газа и другие службы райо-
на. Работа осуществляется по 
принципу «одного окна».  

К сожалению, многие люди 
ввиду плохой информирован-
ности и непонимания всей 
серьёзности пользуются но-
мером не по прямому назна-
чению. Не нужно звонить по 
номеру «112» в случаях полу-
чения справочной информа-
ции иного характера, кроме 
экстренной ситуации!

Да, если вы позвоните  на 
«112» с просьбой объяснить, 
почему у вас на мобильном 
счёте закончились деньги, 
оперативный дежурный при-
мет вызов и вежливо ответит, 
что подобные вопросы – юрис-
дикция сотовых операторов. А 
в это время кто-то будет пы-

таться дозвониться, чтобы вы-
звать пожарных и врачей. Ну, 
вы поняли. Болтологией дев-
чатам тоже заниматься неког-
да – за «пообщаться», особенно 
по ночам, звонить лучше зака-
дычным друзьям.

Не стоит думать, что ЕДДС 
приедет и решит любую вашу 
проблему. ЕДДС  сама никуда 
не выезжает. Она направляет 
и координирует действия дру-
гих служб. В общем, в её ра-
бочей паутинке много нитей, 
и она знает, когда и за какую 
нужно потянуть. И уж точно 
не отвечает она за качество 
работы управляющих компа-
ний и электросетей, к примеру. 
Справочную информацию пре-
доставит, до сведения служб 
вашу проблему доведёт. Даль-
ше – дело времени, не стоит 
каждый раз «увольнять» опе-
ративного дежурного за про-
винности организации, к ко-
торой он не имеет отношения.

особое настроение. Во вре-
мя моего визита начальник 
ЕДДС Екатерина Вавренюк по-
здравила коллег с новым го-
дом, поблагодарила за добрую 
службу и рассказала о своих 
сотрудницах. Их восемь.  Де-
вушки трудятся единым кол-
лективом, дополняя друг дру-
га. Есть стажистки, а есть те, 
кто недавно пришёл, но они 
уже высококвалифицирован-
ные специалисты в своей де-
ятельности. Ежегодно прохо-
дят профподготовку, к ним 
предъявляются весьма высо-
кие требования, а это приво-
дит к слаженной, чёткой и ре-
зультативной работе. 

В свою очередь, сотрудни-
цы так же поздравили и тепло 
отозвались о своем руководи-
теле. Они рассказали, что Ека-
терина Рудольфовна, хоть и 
требовательный и строгий на-
чальник, но всегда поможет и 
подскажет в трудную минуту, 
никогда не даст в обиду свой 
коллектив.

Девчата быстро, почти по-
солдатски, выпили чаю с тор-
том, похохотали и разошлись 

– впереди их ждала насы-
щенная рабочая пора. С но-
вым годом, пчёлки! С новым 
счастьем!

вместо послесловия. Не 
могу не вспомнить свой пер-
вый опыт работы в  Нижней 
Тавде. Время было интерес-
ное, я прошла обучение и ста-
ла оперативным дежурным 
ЕДДС Нижнетавдинского рай-
она. Как это было для меня? 

О принятии дежурства, се-
лекторных совещаниях и не-
скончаемом потоке звонков 
вы уже знаете. После долгой 
ночи с вызовами, заполнени-
ем таблиц, журналов и отчётов 
– доклад для главы, его заме-
стителя и начальника сектора 
по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций. 
Если ночь была спокойной, то 
начальство отдыхало, если нет 
– то подкидывалось хоть в два, 
хоть в пять утра – мы звонили, 
чтобы сообщить о происше-
ствии, которое «из ряда вон».

Пересменка. Собираешь 
баул и выходишь на улицу – 
рассвет. Сегодня, слава богу, 
все живы. Если есть жертвы в 
твою смену, хоть и отработала 
на все 200 процентов, – часть 
тебя будто отмирает, тяже-
ло даже ноги переставлять. 
Но надо собраться, девчонка, 
чтобы смочь работать дальше.

Гудит заречный элеватор, 
рассеивая белую пшеничную 
пыль по дорогам и травам. Го-
луби атакуют его грохочущие 
стены. Пройдёшь мимо, по-
вернешь на Комсомольскую, 
учуешь запах свежего хлеба 
и выпечки – ноги сами несут 
на пекарню. Наберёшь пол-
ную сумку и топаешь дальше, 
домой. Если это будний день 
– то жилище уже пусто, вся 
семья в детском саду и на ра-
боте. Если это выходной или 
праздник – на цыпочках кра-
дешься по комнатам, чтоб не 
потревожить сладкий утрен-
ний сон домочадцев.

Нет, не буду завтракать, по-
жалуй. Полежу немного.

И смыкаешь глаза.

 e Денно и нощно идёт служба у оперативных дежурных ЕДДС Нижнетавдинского района. / Фото аВтора.
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Любовь и работа 
Светланы Маренковой
Честная история о жизни сельской женщины

Встреча с интерес-
ным человеком

Сергей Губарев

 d Светлана Маренкова – со-
циальный работник в Клю-
чах. Поводом для встречи 
послужила информация о 
том, что собеседница яв-
ляется кандидатом для за-
несения на районную до-
ску почёта. Отмечу, что она 
оказалась искренней жен-
щиной. Не пыталась понра-
виться или приукрасить, 
не утаила от меня всех пе-
рипетий личной и профес-
сиональной жизни, отчего 
у меня сложилось впечат-
ление о ней как о сложном, 
ярком и многогранном че-
ловеке.

Главные мужчины в её 
жизни. Светлана Николаев-
на вспоминает, что её трёх-
летней девочкой (а всего в 
семье было десять детей) ро-
дители привезли в Ключи из 
Пскова. Выйдя за руку с ма-
мой из автобуса, она увиде-
ла громко мычащих коров. 
Девочка испугалась и хоте-
ла залезть обратно в авто-
бус, но он уже уехал, оставив 
столб дорожной пыли. Окон-
чив здесь школу, Светлана уе-
хала учиться в строительное 
ГПТУ-2 города Тюмени, кото-
рое окончила с отличием по 

специальности «маляр».
 – В первый раз замуж я 

вышла рано, – вспоминает 
Светлана Маренкова. – Родила 
дочь Наталью и сына Влади-
мира. Жизни с мужем не было. 
Он любил погулять, выпить и 
подраться, потом и ревновать 
начал, видимо, примеряя соб-
ственные грехи на меня. Из-за 
сложных семейных обстоя-
тельств дочь пришлось оста-
вить свекрови, сына – матери, 
а самой зарабатывать копей-
ку. В это время я трудилась 
на фабрике модельной обу-
ви. Так Володя и остался жить 
с моими родителями. Я им 
очень благодарна, что мама 
и отец воспитали его достой-
ным человеком.

Когда Светлана сошлась 
со вторым главным мужчи-
ной в своей жизни Евгением, 
она уже работала в технику-
ме лаборантом. В это время из 
колонии-поселения вернулся 
муж. Там, кстати, он познако-
мился с девушкой, которая 
родила ему ребёнка. Здорово 
отбывают наказание некото-
рые! Когда срок поселения за-
кончился, он приехал к Свет-
лане и предложил склеить 
разбитый сосуд, но она дала 
ему строгую отповедь и  по-
обещала, что на близость он 
может не рассчитывать.

Так получилось, что Евге-
ний изначально состоял в от-
ношениях с её подругой Оль-
гой, но в один прекрасный 
момент пришёл к Светлане 

на работу, чтобы, как он сам 
выразился, проводить её до 
дома. Понятно, что молодой 
человек просто искал повод 
поближе познакомиться. Тог-
да она ему сказала, что не мо-
жет встречаться с любовни-
ком подруги. Позднее судьба 
их всё же свела. Встретились 
они в автобусе и выяснили, 
что у каждого пазлы карти-
ны личной жизни  не скла-
дываются.

Евгения моя собеседница 
охарактеризовала как очень 
трудолюбивого мужчину, ко-
торый не брезговал и жен-
ской работой. Даже умел шить 
вещи. Был, правда, в нём один 
изъян: любил выпить. По со-
седству жили его родственни-
ки, с которыми он проводил 
дни и ночи. Часто Евгений 
пробегал мимо двери соб-
ственной квартиры, чтобы 
сразу угодить на очередную 
гулянку. И уже вскоре сверху 
слышался его весёлый голос. 
А через некоторое время на-
чиналась драка. Тогда жена 
поднималась наверх, чтобы 
увезти мужа домой.  

– А сколько я из-за него 
дралась с мужиками, – вспо-
минает Светлана Маренкова 
(она из той породы, что может 
коня на скаку остановить), – 
раскидывала их – только ле-
тели в разные стороны. А ведь 
потом они приходили ко мне 
с коньяком и конфетами из-
виняться.  Евгений пытался и 
меня задирать, но я ему сда-

чи давала, после чего он сра-
зу же ложился спать. Один раз 
он весь Новый год так про-
спал (смеётся). Потом эти его 
пьянки мне очень надоели. 
Поэтому пришлось поставить 
жирную точку в наших отно-
шениях.

В этом браке у Светланы 
Николаевны родилось ещё 
двое детей. Это сын Сергей и 
дочка Юлия.

О третьем главном мужчи-
не в жизни Викторе Светла-
на Николаевна говорит, что 
даже сном-духом не думала, 
что они когда-нибудь станут 
близкими людьми. Хотя как 
человек он ей нравился всег-
да, ведь знали они друг друга 
давно. Бывало, просто прой-
дёт по улице мимо, и сразу на-
строение поднимается. Когда 
жирная точка была поставле-
на, растворилась и преграда 
для общения. Евгений, конеч-
но, приходил, просил проще-
ния, но Светлана была тверда, 
как каменная глыба.

Пока дописывал эту мысль, 
неожиданно вспомнил сти-
хотворение Ивана Бунина 
«Одиночество», в котором есть 
строчки:

Мне крикнуть хотелось 
вослед:
«Воротись, я сроднился 
с тобой!»
Но для женщины 
прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей 
чужой.
И так бывает, но в данном 

случае мужчина очень по-
старался, чтобы испачкать, 
истоптать всё светлое, что 
горело и сияло в начале этих 
отношений. И там, где цвели 
сады, остался пепел. А с Вик-
тором моя собеседница живёт 
уже 28 лет. Счастливо, ста-
бильно и спокойно. Это жизнь, 
о которой она мечтала.

При разводе с Евгением 
заработанную квартиру при-
шлось продать. Бывшему 
мужу купили пансионат на 
Ватутина, обставили его ме-
белью, в общем, не обидели, 
но он всё это пропил, как и 
личное счастье.

дом душевных страда-
ний. Образовавшаяся семья 
переехала в посёлок Лесной 
Ялуторовского района. Здесь 
Светлана Маренкова приоб-
рела опыт интересной и по-
знавательной работы – сани-
тара в психоневрологическом 
интернате.

– Сначала я пришла туда 
халтурить штукатуром-ма-
ляром, – вспоминает собесед-
ница. – Напарница привела 
меня в шестой корпус, а там 
находились дети с тяжёлыми 
наследственными заболева-

ниями, которые даже ходить 
самостоятельно не могли. А 
потом мне предложили устро-
иться санитаркой. Я поду-
мала: «Хоть бы не в шестой 
корпус», – но попала именно 
туда. Первое время приходи-
лось тяжело, а потом посте-
пенно привыкла. Человек ко 
всему привыкает.

– С буйными людьми при-
ходилось работать? – спраши-
ваю у собеседницы.

– У нас отпуск был по 90 
дней. Для меня это казалось 
слишком много, поэтому я 
стала просить главного вра-
ча, чтобы он дал подработку, 
и так попала парикмахером 
в отделение для буйных. Как-
то произошёл со мной случай. 
Больной выхватил у меня ста-
нок, которым я его брила. В 
этот момент меня как будто 
кипятком прожгло насквозь. 
Я закрыла глаза от страха и 
приготовилась к смерти, но 
через несколько секунд он 
крикнул: «На!» и вернул мне 
станок. Я спросила: «Ты зачем 
его взял?» А он ответил, что 
ему мешали брови, поэтому 
пришлось их сбрить. В общем, 
нравилась мне работа, а уйти 
пришлось из-за конфликта с 
санитарками и медсёстрами. 
Обижают они пациентов. Я 
пыталась объяснить: «Ведь 
вы же сами жители посёлка, 
вас же могут в старости сюда 
отправить!» А они только сме-
ялись, мол, у нас уже и заяв-
ление написано. Поэтому я не 
вытерпела и ушла.

Эй, диджей. В это время 
сын Сергей, который собирал-
ся в армию, работал в мест-
ном клубе диджеем. Светла-
на ему намекнула, что когда 
его заберут, мама поработает 
за сына. На клубных диско-
теках в Лесном часто случа-
лись драки. Когда Светлана 
Николаевна стала  диджеем, 
она навела порядок. Не дава-
ла безбилетникам находиться 
в музыкальном зале. Если на-
чиналась заваруха, выключа-
ла музыку и выпроваживала 
нарушителей порядка. А ещё 
она не переносила пьяных. 
Даже тех, кто считал себя кру-
тым, выпроваживала с крыль-
ца. Раз ей сын написал из ар-
мии:

– Мама, ты что всех там 
строишь?

– И тебя построю, когда 
вернёшься, – ответила мать.

Во второй части публика-
ции вы узнаете, как Светлана 
Маренкова переехала в Ниж-
нетавдинский район и как она 
стала незаменимым работни-
ком в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения.

 e Светлана Маренкова отмечена благодарственным письмом главы Нижнетавдинского района 
за нелёгкий труд в социальной сфере. / Фото аВтора.
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№ 35 19 декабря 2022г.
В соответствии с распоряжением 

от 01.12.2022 № 967-р «О назначении 
публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила  землеполь-
зования и застройки Ключевского 
сельского поселения, утвержден-
ные решением Думы Нижнетавдин-
ского муниципального  района от 
27.04.2009 №147».  

Публичные слушания проведены 
«16» декабря 2022г.:

- с 14.15 часов до 14.50 часов в по-
мещении  школы по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, п.Ключи, ул. Ленина, 5.

Оповещение о начале публич-
ных слушаний опубликовано в га-
зете «Светлый путь» 07.12.2022 №75 
и размещено на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в сети «Ин-
тернет» 02.12.2022.

Предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, принимались в 
устной и письменной форме в ходе 
проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной 
форме, а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных 
слушаниях:

 - помещение администрации 
Ключевского сельского поселения, 
расположенное  по  адресу: Тюмен-

ская область, Нижнетавдинский рай-
он, п.Ключи, ул. Калинина, 1/1, ка-
бинет главы сельского поселения, 
время приема: вторник, среда и пят-
ница с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00.

- в управлении градостроитель-
ной политики и земельных отноше-
ний администрации  Нижнетавдин-
ского муниципального района, по 
адресу: Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя Тавда, 
ул. Калинина 54,  3 этаж, каб.311, вре-
мя приема: вторник, среда и пятница 
с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00.

В период проведения публичных 
слушаний были поданы следующие 
замечания и предложения от участ-
ников публичных слушаний:

1) от участников публичных слу-
шаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания: 

- предложение Байназарова В.Р., 
в части изменения территориальной 
зоны земельного участка с кадастро-
вым номером 72:12:0803001:1003  с СХ 
на зону сельскохозяйственного про-
изводства СХЗ 2.

- предложение Фонда «Инвести-
ционного агентства Тюменской об-
ласти» предусмотреть территори-
альную зону на земельный участок 
площадью 223га под строитель-
ство нефтяного терминала в рай-
оне п.Торгили с СХ на зону произ-
водственно-коммунальную ПР 1, с 

последующим переводом категории 
из земель сельскохозяйственного на-
значения в земли промышленности;

- предложение ООО «Утилитсер-
вис» об изменении территориаль-
ной зоны на зону производственно-
коммунальную  ПР 1 на земельный 
участок с кадастровым номером 
72:12:0804001:810, для установления 
границ санитарно-защитной зоны;

- предложение Ластовец Д.А., в 
части изменения территориальной 
зоны с СХ на  зону сельскохозяй-
ственного производства СХЗ 2 на 
земельный участок с кадастровым 
номером 72:12:0000000:3523; 

- предложение УФСИН по Тю-
менской обл. ФКУ ИК №2, в части 
изменения территориальной зоны 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 72:12:0810001:63, 
72:12:0803001:16  на зону сельскохо-
зяйственного производства СХЗ 2.

-  предложение Денисова А.В., в 
части изменения территориальной 
зоны земельных участков с кадастро-
выми номерами 72:12:0802001:176, 
72:12:0802001:173, 72:12:0802001:177  
с СХ на зону сельскохозяйственно-
го производства  СХЗ 2 под рыбо-
водство.

2) от иных участников публич-
ных слушаний: не поступали.

Председатель О.В. Галеева,
секретарь собрания участников

публичных слушаний  И.В. Кнауб

№ 34 «19» декабря 2022г. В соответ-
ствии с распоряжением от 01.12.2022 № 
966-р «О назначении публичных слу-
шаний по внесению изменений в Гене-
ральный план Ключевского сельского 
поселения, утвержденный решением 
Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 26.02.2008 №10».  Пу-
бличные слушания проведены «16» де-
кабря 2022г. :

- с 13.00 часов до 14.00 часов в поме-
щении  школы по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, п.Ключи, 
ул. Ленина, 5.

Оповещение о начале публичных 
слушаний опубликовано в газете «Свет-
лый путь» 07.12.2022 №75 и размещено 
на официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района в сети Интернет 02.12.2022.

Предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, принимались в устной 
и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слу-
шаний, в письменной форме, а также 
посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях:

- помещение администрации Клю-
чевского сельского поселения, располо-
женное по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, п.Ключи, ул. 
Калинина, 1/1, кабинет главы сельского 
поселения, время приема: вторник, среда 
и пятница с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00.

- в управлении градостроительной 

политики и земельных отношений ад-
министрации  Нижнетавдинского му-
ниципального района, по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина 54,  3 этаж, 
каб.311, время приема: вторник, среда и 
пятница с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00.

В период проведения публичных 
слушаний были поданы следующие за-
мечания и предложения от участников 
публичных слушаний:

1) от участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: 

- предложение Фонда «Инвестици-
онного агентства Тюменской области» 
предусмотреть функциональную зону 
на земельный участок площадью 223га 
под строительство нефтяного терми-
нала в районе п.Торгили с зоны сель-
скохозяйственного назначения на зону 
промышленности, с последующим пе-
реводом категории из земель сельско-
хозяйственного назначения в земли про-
мышленности;

- предложение ООО «Утилитсервис» 
об изменении функциональной зоны 
на зону промышленности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
72:12:0804001:810, для установления гра-
ниц санитарно-защитной зоны.

2) от иных участников публичных 
слушаний: не поступали.

Председатель О.В.Галеев,
секретарь собрания участников 

публичных слушаний И.В.Кнауб

26 декабря 2022г. № 35
Публичные слушания по проек-

ту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Клю-
чевского сельского поселения, ут-
вержденного решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального  
района от  27.04.2009 №147.

Публичные слушания проведены 
«16» декабря 2022г.:

- с 14.15  часов до 14.50 часов в по-
мещении  школы по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский рай-
он, п.Ключи, ул. Ленина, 5. 

На  публичных слушаниях в 
п.Ключи приняло участие 12 человек.

По результатам публичных слу-
шаний составлен протокол публич-
ных слушаний от 19.12.2022  №35, на 
основании которого подготовлено 
заключение о результатах публич-
ных слушаний.

В период проведения публичных 
слушаний были поданы замечания и 
предложения от участников публич-
ных слушаний:

1) от участников публичных слу-
шаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой про-

водятся публичные слушания: 
- предложение Байназарова В.Р., 

в части изменения территориальной 
зоны земельного участка с кадастро-
вым номером 72:12:0803001:1003  с СХ 
на зону сельскохозяйственного про-
изводства СХЗ 2;

- предложение Фонда «Инвести-
ционного агентства Тюменской об-
ласти» предусмотреть территори-
альную зону на земельный участок 
площадью 223га под строитель-
ство нефтяного терминала в рай-
оне п.Торгили с СХ на зону произ-
водственно-коммунальную ПР 1, с 
последующим переводом категории 
из земель сельскохозяйственного на-
значения в земли промышленности;

- предложение ООО «Утилитсер-
вис» об изменении территориаль-
ной зоны на зону производственно-
коммунальную  ПР 1 на земельный 
участок с кадастровым номером 
72:12:0804001:810, для установления 
границ санитарно-защитной зоны;

- предложение Ластовец Д.А., в 
части изменения территориальной 
зоны с СХ на  зону сельскохозяй-
ственного производства СХЗ 2 на зе-

мельный участок с кадастровым но-
мером 72:12:0000000:3523; 

- предложение УФСИН по Тю-
менской обл. ФКУ ИК №2, в части 
изменения территориальной зоны 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 72:12:0810001:63, 
72:12:0803001:16  на зону сельскохо-
зяйственного производства СХЗ 2;

-  предложение Денисова А.В., в 
части изменения территориальной 
зоны земельных участков с кадастро-
выми номерами 72:12:0802001:176, 
72:12:0802001:173, 72:12:0802001:177  
с СХ на зону сельскохозяйственно-
го производства СХЗ 2 под  рыбо-
водство.

2) от иных участников публичных 
слушаний: не поступали.

Выводы по результатам публич-
ных слушаний: направить проект 
внесения  изменений Правила зем-
лепользования и застройки Клю-
чевского сельского поселения, 
утвержденного решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального рай-
она от 27.04.2009 №147  на утвержде-
ние / на доработку.

Председатель О.В. Галеева

26 декабря 2022г. № 34. Публичные 
слушания по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план Ключевского 
сельского поселения, утвержденного ре-
шением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 26.02.2008 №10. 
Публичные слушания проведены «16» 
декабря 2022г. :

- с 13.00 часов до 14.00 часов в поме-
щении школы по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, п.Ключи, 
ул. Ленина, 5; 

На публичных слушаниях в п.Ключи 
приняло участие 12 человек.

По результатам публичных слуша-
ний составлен протокол публичных слу-
шаний от 19.12.2022  №34, на основании 
которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слу-
шаний были поданы замечания и пред-
ложения от участников публичных слу-
шаний:

1) от участников публичных слуша-
ний, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: 

- предложение Фонда «Инвестици-

онного агентства Тюменской области» 
предусмотреть функциональную зону 
на земельный участок площадью 223га 
под строительство нефтяного терминала 
в районе п.Торгили с зоны сельскохозяй-
ственного назначения на зону промыш-
ленности, с последующим переводом ка-
тегории из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли промышленности;

- предложение ООО «Утилитсервис» 
об изменении функциональной зоны 
на зону промышленности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
72:12:0804001:810, для установления гра-
ниц санитарно-защитной зоны.

2) от иных участников публичных 
слушаний: не поступали.

В результате обсуждения проекта и 
поступивших замечаний и предложений 
принято решение:

Выводы по результатам публичных 
слушаний: направить проект внесения  
изменений Генеральный план Ключевско-
го сельского поселения, утвержденного 
решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 26.02.2008 №10 
на утверждение / на доработку.

Председатель О.В.Галеева

Заключение о результатах публичных слушанийЗаключение о результатах публичных слушаний

Протокол публичных слушаний
Протокол публичных слушаний

О внесении изменений и  дополнений в  ре-
шение Думы Нижнетавдинского муниципаль-

ного района  от 25.11.2021  № 71 «О бюджете 
Нижнетавдинского муниципального района на 
2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со ст. 13 решения Думы Нижне-
тавдинского муниципального района  от  26.02.2008 
№ 2 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Нижнетавдинском муниципальном районе», 
руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского муни-
ципального района, Дума Нижнетавдинского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 25.11.2021 № 71 «О бюд-
жете  Нижнетавдинского муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:   
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 126 012» заменить 

цифрами «1 135 162,4»
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 174 659» заменить 

цифрами «1 185 363,5»;
1.1.3. в пункте 4 цифры «48 647» заменить циф-

рами «43 928,1».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 изложить в редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 изложить в редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 изложить в редакции со-

гласно приложению 6 к настоящему решению
1.8. Приложение 11 изложить в редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему решению
1.9. Приложение 12 изложить в редакции со-

гласно приложению 8 к настоящему решению
1.10. Приложение 13 изложить в редакции со-

гласно приложению 9 к настоящему решению
1.11. Приложение 17 изложить в редакции со-

гласно приложению 10 к настоящему решению
2. Опубликовать настоящее решение.
Разместить настоящее решение, приложения к 

настоящему решению в телекоммуникационной сети 
Интернет  на официальном сайте Нижнетавдинско-
го муниципального района ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы,
В.Борисов – глава района

 Решение № 151 от 22 декабря 2022 г.

В соответствии со ст. 13 решения Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района  от  
26.02.2008 №  2  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Нижнетавдинском муници-
пальном районе»,  руководствуясь Уставом  Нижне-
тавдинского муниципального района, Дума Ниж-
нетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района    от 24.11.2022 № 146 
«О бюджете  Нижнетавдинского муниципально-
го района на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:   
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 176 423,7» заменить 

цифрами «1 177 202,1»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 176 423,7» заменить 

цифрами «1 177 202,1».
1.2. В части 2 статьи 1 решения:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1 166 491,9» заменить 

цифрами «1 167 259,2», цифры «1 214 293,1» заме-
нить цифрами «1 215 063,4»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «1 166 491,9» заменить 
цифрами «1 167 259,2», цифры «1 214 296,1» заме-
нить цифрами «1 215 063,4».

1.3. Приложение 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 2 изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему решению

1.8. Приложение 8 изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему решению

1.9. Приложение 9 изложить в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 изложить в редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

1.11. Приложение 11 изложить в редакции со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

1.12. Приложение 12 изложить в редакции со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

1.13. Приложение 13 изложить в редакции со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

1.14. Приложение 13 изложить в редакции со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение.
Разместить настоящее решение, приложения 

к настоящему решению в телекоммуникацион-
ной сети Интернет  на официальном сайте Ниж-
нетавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы,
В.Борисов – глава района

 Решение № 152 от 22 декабря 2022 г.

Приложение к решению Думы  Нижнетавдинского муниципального района
  от   22.12.2022  № 153

План приватизации имущества Нижнетавдинского муниципального района  на 2023 год

№п/п Наименование  имущества Месторасположение иму-
щества

1 Автобус КАВЗ 397620; 2007 года выпуска; VIN 
Х9631020051289927; марка, № двигателя 51300К 
71011555; цвет БЕЛЫЙ; гос. номер  Е824УС72

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

2 Бульдозер ДТ-42Т-14 (ДТ-75); 1988 года выпуска; 
заводской номер 733079; двигатель 440 №11365; 
регистрационный знак 636 ТССМ (тех. паспорт)

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

3 Автомобиль ГАЗ-3102; 2005 года выпуска;  VIN 
X1E39762070042092;   марка, № двигателя 40620D 
53072443; цвет СИЛЬВЕР; гос. номер   Т706НН72

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

4 Трактор ТЗО-69; 2002 года выпуска;  заводской № 
машины (рамы) 697229; двигатель № 50119; цвет 
КРАСНЫЙ;  гос. номер 72ТС8199

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

5 Автобус ГАЗ-322171; № двигателя *421600* В1002217*; 
VIN: X96322171В0710421; гос. номер Т703НН72; цвет 
ЖЕЛТЫЙ; номер кузова 322121В0487020

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

6 Автобус КАВЗ 4238-05; номер двигателя 
61SBe21087306370; VIN: Z7N423805C0002326; гос. но-
мер О023РС72; номер кузова  Z7N423805C0002326; 
цвет ЖЕЛТЫЙ

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

7 Автобус  ГАЗ-322171; 2012 года выпуска, VIN: 
X96322171С0729121, гос. номер Н295ХХ72.

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

8 Автобус  ГАЗ-322171; 2012 года выпуска, VIN: 
X96322171С0729180, гос. номер Н298ХХ72.

Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского муниципального района  от 24.11.2022  № 146 «О бюджете 
Нижнетавдинского муниципального района на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов»

Об утверждении плана приватизации имуще-
ства Нижнетавдинского

муниципального района на 2023 год
В  соответствии со ст. 8 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 решения Думы Нижнетавдинского 
муниципального района от 29.04.2013 № 144 «Об ут-
верждении положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Нижнетав-
динского муниципального района», ст. 2 решения 
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 
23.07.2020 № 319 «Об утверждении положения о поряд-
ке приватизации муниципального имущества Ниж-
нетавдинского муниципального района», ст. 44 Уста-
ва Нижнетавдинского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить план приватизации имущества Ниж-
нетавдинского муниципального района на 2023 год 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в обществен-
но-политической газете «Светлый путь», на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муниципального 
района ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы,
В.Борисов – глава района

 Решение № 153 от 22 декабря 2022 г.
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 жить здорово! 16+
10.40 х/ф «Воры В закоНе» 

16+
11.30 Воры в законе 16+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 ин-

формационный канал 
16+

17.15 мужское / женское 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «НулеВоЙ паци-

еНт» 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 х/ф «краткиЙ курС 

СЧаСтлиВоЙ жизНи» 
18+

01.00, 03.05 подкаст.лаб 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкиЙ» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 т/с «камеНСкая» 12+
03.55 т/с «лиЧНое дело» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.35 д/ф «Новые люди пере-

славля и окрестностей» 
16+

08.30, 16.35 х/ф «рождеННая 
реВолЮциеЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «театраль-

ные встречи. В гостях у 
театра имени моссове-
та» 16+

12.20, 22.15 х/ф «михаЙло 
ломоНоСоВ». «от 
Недр СВоих» 16+

13.35 д/ф «уфа. особняк еле-
ны поносовой-молло» 
16+

14.05 линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. 

арт 16+
15.20 д/ф «Восточный экс-

пресс. поезд, изменив-
ший историю» 16+

16.20, 01.00 цвет времени 16+
18.10, 01.15 мастера мировой 

концертной сцены. еле-
на Башкирова, менахем 
пресслер, Эммануэль 
паю 16+

19.00 константин Станислав-
ский. после «моей жиз-
ни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 д/ф «оттаявший мир» 

16+
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
02.00 д/ф «храм» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 м/с «лунтик» 0+
07.15 м/ф «пламенное серд-

це» 6+
09.00 х/ф «ГолодНые иГры» 

16+
11.45 х/ф «ГолодНые иГры. 

и ВСпыхНет пламя» 
16+

14.35 х/ф «ГолодНые иГры. 
СоЙка-переСмешНи-
ца. ЧаСтЬ I» 16+

16.55, 19.00, 19.30 т/с «жеНа 
олиГарха» 16+

20.00 х/ф «ВоССтаНие пла-
Неты оБезЬяН» 16+

22.00 х/ф «шеСтоЙ деНЬ» 16+
00.25 кино в деталях 18+
01.20 х/ф «заВтрак у папы» 

12+
02.45 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.10 х/ф «крими-
НалЬНое НаСледСтВо» 
16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 
т/с «уБитЬ дВажды» 
16+

11.10, 12.05, 13.30, 14.25 т/с 
«НаВодЧица» 16+

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
х/ф «отпуСк за период 
СлужБы» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.50 т/с 
«След» 16+

22.20 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.25, 04.00, 04.30 т/с «детек-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 04.00 6 кадров 16+
07.05, 05.00 по делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05, 03.10 давай разведём-

ся! 16+
10.05, 01.30 тест на отцовство 

16+
12.15, 00.30 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.30, 22.55 д/с «порча» 16+
14.00, 23.30 д/с «знахарка» 

16+
14.35, 00.00 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 х/ф «еЁ Секрет» 16+
19.00 х/ф «перВокурСНица» 

16+
04.10 т/с «НапарНицы» 16+

звезда

03.45 х/ф «марш БроСок. 
оСоБые оБСтоятелЬ-
СтВа» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15 х/ф «ВеСелые реБята» 

6+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный ре-

портаж 16+
14.00, 15.05, 03.50, 16.05 т/с 

«позыВНоЙ «Стая» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 д/ф «Восточный фронт». 

«маньчжурская опера-
ция» 16+

19.40 д/ф «загадки века с Сер-
геем медведевым». «по-
бег «мулата». разведчик 
литвин» 12+

22.55 между тем 12+
23.20 х/ф «лиха Беда НаЧа-

ло» 12+
00.55 д/ф «Бастионы россии» 

12+
03.10 д/ф «зафронтовые раз-

ведчики» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф «Экипаж» 12+
08.45 х/ф «Не В деНЬГах СЧа-

СтЬе» 12+
10.40, 04.40 д/ф «андрей ро-

стоцкий. Бег иноходца» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 т/с «аННа-детек-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 мой герой. Вла-
димир долинский 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 петровка, 

38 16+
15.15 х/ф «СВои» 16+
17.00 д/ф «звёзды лёгкого по-

ведения» 16+
18.25 х/ф «СиНиЧка» 16+
22.40 «Бай-Байден». Специ-

альный репортаж 16+
23.10 знак качества 16+
00.40 д/ф «хроники перелома. 

Горбачев против полит-
бюро» 12+

01.25 д/ф «Вдовьи слезы» 16+

рен-тв

05.00, 18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00, 03.25 тайны Чапман 

16+

20.00 х/ф «по СооБражеНи-
ям СоВеСти» 16+

22.35 Водить по-русски 16+
23.30 документальный спец-

проект 16+
00.30 х/ф «мотылек» 18+

нтв

05.25 т/с «пятЬ миНут ти-
шиНы» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «леСНик. 
СВоя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ» 16+
22.00, 00.00 т/с «Чужая Стая» 

16+
00.25 т/с «Чума» 16+
02.40 т/с «БомБила» 16+

мир

05.00, 10.20 т/с «ЭкСпропри-
атор» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

11.20 х/ф «жеНитЬБа БалЬ-
замиНоВа» 6+

13.15, 17.55 дела судебные. 
деньги верните! 16+

14.05, 16.15 дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.10 дела судебные. Новые 
истории 16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 
12+

20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 т/с «кулиНар» 16+
01.15 Наше кино. история 

большой любви 12+

Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 мужское / женское        
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «НулеВоЙ паци-

еНт» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 краткий курс счастли-

вой жизни 18+
01.00, 03.05 подкаст.лаб       

16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкиЙ» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 т/с «камеНСкая» 12+
03.55 т/с «лиЧНое дело»  

12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «купола под водой» 

16+
08.25, 16.35 х/ф «рождеННая 

реВолЮциеЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 д/ф «ты шагай, 

Спартакиада!» 16+
11.50 д/ф «одинцово. Васи-

льевский замок» 16+
12.20, 22.15 х/ф «михаЙло 

ломоНоСоВ». «от 
Недр СВоих» 16+

13.35 игра в бисер 16+
14.15, 00.30 д/ф «алексей 

ляпунов. лицо дворян-
ского происхождения»      
16+

15.05 Новости. подробно. 
книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
18.10, 01.10 мастера мировой 

концертной сцены. ан-
не-Софи муттер, риккар-
до мути 16+

19.00 константин Станислав-
ский. после «моей жиз-
ни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 искусственный отбор 

16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 профилактика

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 м/с «лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«жеНа олиГарха» 16+

09.00 100 мест, где поесть   
16+

10.00 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 т/с «ВороНиНы»         
16+

11.45 х/ф «шеСтоЙ деНЬ» 
16+

14.10 х/ф «родком» 16+
20.00 х/ф «плаНета оБе-

зЬяН». реВолЮция» 
16+

22.30 х/ф «дВадцатЬ одНо» 
16+

00.55 х/ф «еГо СоБаЧЬе де-
ло» 18+

02.25 6 кадров 16+
05.10 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.15 х/ф «крими-
НалЬНое НаСледСтВо» 
16+

06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 т/с 
«тихая охота» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 т/с «Глу-
харЬ» 16+

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 т/с 
«След» 16+

22.20 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 т/с «детек-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.30 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 03.15 давай разведём-
ся! 16+

09.40, 01.35 тест на отцовство 
16+

11.50, 00.35 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.05, 22.55 д/с «порча»        
16+

13.35, 23.30 д/с «знахарка» 
16+

14.10, 00.05 д/с «Верну люби-
мого» 16+

14.40 х/ф «СлаБое зВеНо» 
16+

19.00 х/ф «уроки СЧаСтЬя» 
16+

04.05 6 кадров 16+
04.40 т/с «НапарНицы»        

16+

звезда

05.15, 14.00, 15.05, 03.45, 16.05 
т/с «позыВНоЙ «Стая» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 00.55 х/ф «лЮБоВЬ 

земНая» 16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный ре-

портаж 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 д/ф «Восточный фронт». 

«Боевые действия на 
корейском полуостро-
ве» 16+

19.40 улика из прошлого      
16+

22.55 между тем 12+
23.20 х/ф «ждите СВязНоГо» 

12+
02.30 х/ф «лиха Беда НаЧа-

ло» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.40 х/ф «Не В деНЬГах СЧа-

СтЬе» 12+
10.40, 04.40 д/ф «Виктор про-

скурин. Бей первым!» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 т/с «аННа-детек-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 мой герой. теона 
контридзе 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 петровка, 

38 16+
15.15 х/ф «СВои» 16+
17.00 д/ф «дамские негодни-

ки» 16+
18.20 х/ф «СиНиЧка-2»       

16+
22.40 закон и порядок            

16+
23.10 д/ф «ласточки кГБ»     

16+
00.45 90-е. С Новой россией! 

16+
01.25 Советские мафии. обо-

ротни в погонах 16+
02.05 Февральская револю-

ция. заговор или неиз-
бежность? 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! дачный лохотрон 
16+

рен-тв

05.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы  
16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00, 03.05 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «перл-харБор»      

16+
23.30 знаете ли вы, что?         

16+
00.30 х/ф «оВерлорд» 18+

нтв

05.20 т/с «пятЬ миНут ти-
шиНы» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «леСНик. 
СВоя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ»          

16+
22.00, 00.00 т/с «Чужая Стая» 

16+
00.20 т/с «Чума» 16+
02.35 т/с «БомБила»           

16+

мир

05.00, 03.40 т/с «разВод»       
16+

06.00 мультфильм 6+
08.30 Наше кино. история 

большой любви 12+
08.55, 10.10 т/с «лиНия мар-

ты» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее                

16+
22.40 т/с «кулиНар» 16+
01.20 д/ф «дорога 101»             

16+
02.15 х/ф «тахир и зухра» 0+

ПН
16 января

ВТ
17 января
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 мужское / женское     
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «НулеВоЙ паци-

еНт» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 краткий курс счастли-

вой жизни 18+
01.00, 03.05 подкаст.лаб        

16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии         
12+

09.00, 14.30, 21.05 местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном           
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкиЙ» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 иван зубков. Спаситель 
ленинграда 12+

02.55 т/с «камеНСкая» 12+

культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «Все песни 

в гости... поёт и расска-
зывает людмила зыки-
на» 16+

11.50 д/ф «крым. мыс плака» 
16+

12.20, 22.15 х/ф «михаЙло 
ломоНоСоВ». «от 
Недр СВоих» 16+

13.35 искусственный отбор 
16+

14.20, 00.30 д/ф «Борис рау-
шенбах. логическое и 
непостижимое» 16+

15.05 Новости. подробно. 
кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 х/ф «рождеННая реВо-

лЮциеЙ» 16+
18.00, 01.10 мастера мировой 

концертной сцены. рено 
капюсон, андраш шифф 
16+

19.00 константин Станислав-
ский. после «моей жиз-
ни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «иезуиты» 

16+
02.10 д/ф «Новые люди пере-

славля и окрестностей» 
16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 м/с «лунтик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 
«жеНа олиГарха»        
16+

09.00 100 мест, где поесть       
16+

10.05 уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 т/с «ВороНиНы»            
16+

11.45 х/ф «дВадцатЬ одНо» 
16+

14.10 х/ф «родком» 16+
20.00 х/ф «плаНета оБезЬяН. 

ВоЙНа» 16+
22.45 х/ф «плаНета оБе-

зЬяН» 12+
01.00 х/ф «джек раЙаН. тео-

рия хаоСа» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 
04.30 т/с «тихая охота» 
16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 т/с «ГлухарЬ»       
16+

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 т/с «След» 
16+

22.20 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.15, 03.40, 04.05 т/с «детек-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.20 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.10, 03.35 давай разведём-
ся! 16+

10.10, 01.55 тест на отцовство 

16+
12.15, 01.00 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.30, 23.20 д/с «порча»         

16+
14.00, 23.55 д/с «знахарка» 

16+
14.35, 00.30 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 х/ф «перВокурСНица» 

16+
19.00 х/ф «хруСталЬНая 

меЧта» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.30 т/с «НапарНицы»         

16+

звезда

05.20, 13.50, 15.05, 03.35, 15.55 
т/с «позыВНоЙ «Стая» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.00 х/ф «СудЬБа»     

16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20 д/ф «москва фронту» 

16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 

16+
18.55 д/ф «Восточный фронт». 

«освобождение Сахали-
на и курильских остро-
вов» 16+

19.40 д/ф «Секретные матери-
алы» 16+

22.55 между тем 12+
23.20 х/ф «еСли ВраГ Не Сда-

етСя...» 12+
02.40 д/ф «Бастионы россии» 

12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.45 х/ф «Не В деНЬГах СЧа-

СтЬе-2» 12+
10.40, 04.40 д/ф «люсьена 

овчинникова. улыбка 
сквозь слёзы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 т/с «аННа-детек-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 мой герой. дми-
трий харатьян 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 петровка, 38          

16+
15.15 х/ф «СВои» 16+
17.00 д/ф «Бес в ребро»         

16+
18.10 х/ф «СиНиЧка-3»          

12+
22.40 хватит слухов! 16+
23.10 прощание. Валентин 

плучек 16+
00.45 д/ф «музыкальные при-

ключения итальянцев в 
россии» 12+

01.25 знак качества 16+
02.05 Февральская револю-

ция. заговор или неиз-
бежность? 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! рецепт на тот свет 
16+

рен-тв

05.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы  
16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 засекреченные 

списки 16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «три икСа»           

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «S.W.A.T. СпецНаз 

Города аНГелоВ»        
16+

нтв

05.25 т/с «пятЬ миНут ти-
шиНы» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «леСНик. 
СВоя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ»          

16+
22.00, 00.00 т/с «Чужая Стая» 

16+
00.25 т/с «Чума» 16+
02.35 т/с «БомБила»               

16+

мир

05.00, 02.15 т/с «разВод» 16+
05.55 мультфильм 6+
08.20, 00.30 Наше кино. исто-

рия большой любви 12+
08.50, 10.10 т/с «ладоГа» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
22.40 т/с «кулиНар» 16+
00.55 х/ф «музыкалЬНая 

иСтория» 0+

СР
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Первый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 

информационный ка-
нал 16+

17.15 мужское / женское    
16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 т/с «НулеВоЙ паци-

еНт» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 краткий курс счастли-

вой жизни 18+
01.00, 03.05 подкаст.лаб 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 местное 

время. Вести-тюмень
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 т/с «СклиФоСоВСкиЙ» 

16+
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 т/с «камеНСкая»        

12+
03.55 т/с «лиЧНое дело» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 лето Господне. Святое 
Богоявление. крещение 
Господне 16+

07.05 легенды мирового кино 
16+

07.35 д/ф «оттаявший мир» 
16+

08.25, 12.10, 23.20 цвет време-
ни 16+

08.35, 16.30 х/ф «рождеННая 
реВолЮциеЙ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 хх Век. «Встреча 

в концертной студии 
«останкино». Ваш со-
беседник писатель алек-
сандр панченко» (кат16+)

12.20, 22.15 х/ф «михаЙло 
ломоНоСоВ». «Врата 
уЧеНоСти» 16+

13.30 абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 д/ф «леонид кан-

торович» 16+
15.05 Новости. подробно. 

театр 16+
15.20 моя любовь-россия! 

Ведущий пьер-кристиан 
Броше. «Вкус осетин-
ских пирогов» 16+

15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 мастера мировой 

концертной сцены. рене 
папе, айвор Болтон 16+

19.00 константин Станислав-
ский. после «моей жиз-
ни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 д/ф «дело деточкина» 

16+
21.30 Энигма. ильдар абдра-

заков 16+
02.15 д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 м/с «лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«жеНа олиГарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
09.50 т/с «ВороНиНы» 16+
11.55 х/ф «плаНета оБе-

зЬяН» 12+
14.10 х/ф «родком» 16+
20.00 х/ф «поСледНиЙ охот-

Ник На ВедЬм» 16+
22.00 х/ф «СоННая лоЩиНа» 

12+
00.05 х/ф «друГоЙ мир. ВоС-

СтаНие ликаНоВ» 18+
01.35 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.15, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 т/с «тихая охо-
та» 16+

08.35 день ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

18.00, 18.55 т/с «Глу-
харЬ» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 т/с 
«След» 16+

22.20 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

23.10 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-2» 16+

00.00 известия. итоговый вы-
пуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 т/с «детек-
тиВы» 16+

домашний

06.30, 05.00 по делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 03.25 давай разведём-
ся! 16+

10.00, 01.45 тест на отцовство 
16+

12.10, 00.45 д/с «понять. про-
стить» 16+

13.25, 23.10 д/с «порча» 16+
13.55, 23.45 д/с «знахарка» 

16+
14.30, 00.15 д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 х/ф «уроки СЧаСтЬя» 

16+
19.00 х/ф «иГра В доЧки-ма-

тери» 16+
04.15 т/с «НапарНицы» 16+

звезда

05.10, 13.50, 15.05, 03.55, 15.55 
т/с «позыВНоЙ «Стая» 
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.00 х/ф «СудЬБа» 16+
10.50 д/ф «освобождение» 

16+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20 д/ф «москва фронту» 

16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 

16+
18.55 д/ф «Восточный фронт». 

«предотвращенная во-
йна» 16+

19.40 код доступа 12+
22.55 между тем 12+
23.20 х/ф «заБудЬте СлоВо 

СмертЬ» 12+
02.10 х/ф «ждите СВязНоГо» 

12+
03.25 д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая бло-
кадный ленинград» 12+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.45 х/ф «Не В деНЬГах СЧа-

СтЬе-2» 12+
10.40, 04.40 д/ф «маргари-

та Назарова и иван 
дмитриев. укрощение 
строптивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 т/с «аННа-детек-
тиВЪ-2» 16+

13.40, 05.20 мой герой. ма-
рия луговая 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 петровка, 38 16+
15.15 х/ф «СВои» 16+
17.00 д/ф «звёзды и афери-

сты» 16+
18.10 х/ф «СиНиЧка-4» 16+
22.40 10 самых... звёзды ме-

няют профессию 16+
23.10 д/ф «актёрские драмы. 

Старость не радость» 
12+

00.45 д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+

01.25 д/ф «актёрские драмы. 
Вероника маврикиевна 
и авдотья Никитична» 
12+

02.05 Февральская револю-
ция. заговор или неиз-
бежность? 12+

02.45 осторожно, мошенни-
ки! Старушка на милли-
он 16+

рен-тв

05.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 засекреченные списки 

16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.00 тайны Чапман 

16+
20.00 х/ф «три икСа. миро-

Вое ГоСподСтВо» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ф «хиЩНики» 16+

нтв

05.25 т/с «пятЬ миНут ти-
шиНы. ВозВраЩеНие» 
12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «леСНик. 
СВоя земля» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ» 16+
22.00, 00.00 т/с «Чужая Стая» 

16+
00.20 поздняков 16+
00.35 т/с «Чума» 16+
02.45 т/с «БомБила» 16+

мир

05.00, 02.25 т/с «разВод» 16+
06.00 мультфильм 6+
08.15, 22.40, 10.10 т/с «кули-

Нар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
13.15, 17.55 дела судебные. 

деньги верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее 16+
15.10 дела судебные. Новые 

истории 16+
17.05 мировое соглашение 

16+
18.50, 19.25, 20.10 игра в кино 

12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 Назад в будущее 16+
00.30 Наше кино. история 

большой любви 12+
00.55 х/ф «ВеСелые реБята» 

0+

ЧТ
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 информа-

ционный канал 16+
17.15 мужское / женское          

16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. дети». 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.15 х/ф «Zолушка»                  

16+
01.00 подкаст.лаб 16+

россия-1

05.00, 09.30 утро россии         
12+

09.00, 14.30, 21.15 местное 
время. Вести-тюмень

09.55 о самом главном           
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.30 х/ф «Экипаж» 6+
00.15 х/ф «леГеНда №17»     

6+
02.35 х/ф «краСаВец и Чудо-

ВиЩе» 12+

культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 

16+
07.35 д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе» 16+
08.20 х/ф «рождеННая реВо-

лЮциеЙ» 16+
10.20 х/ф «лЮБимая деВуш-

ка» 0+
11.50 д/ф «шаг в вечность» 

16+
12.20, 22.15 х/ф «михаЙло 

ломоНоСоВ». «Врата 
уЧеНоСти» 16+

13.35 Власть факта. «иезуи-
ты» 16+

14.15 д/ф «илья мечников» 
16+

15.05 письма из провинции 
16+

15.35 Энигма. ильдар абдра-
заков 16+

16.15 д/ф «шри-ланка. маунт 
лавиния» 16+

16.50 царская ложа 16+
17.30 мастера мировой кон-

цертной сцены. Юджа 
Ванг, лоренцо Виотти 
16+

19.00 константин Станислав-
ский. после «моей жиз-
ни в искусстве 16+

19.45 линия жизни 16+
20.40, 01.30 искатели. «талис-

ман мессинга» 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 х/ф «БумажНая луНа» 

12+
02.20 м/ф «фильм, фильм, 

фильм». «прежде мы 
были птицами» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
07.00 м/с «лунтик» 0+
08.00 т/с «жеНа олиГарха» 

16+
09.00 100 мест, где поесть       

16+
10.00 х/ф «заВтрак у папы» 

12+
11.50 уральские пельмени. 

Смехbook 16+
13.40 уральские пельмени 

16+
21.00 х/ф «праВила СЪЁма. 

метод хитЧа» 12+
23.20 х/ф «оЧеНЬ опаСНая 

штуЧка» 16+
01.00 х/ф «умНица уилл 

хаНтиНГ» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 мультфильмы 0+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 т/с «тихая охо-
та» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 т/с «Глу-
харЬ» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25 т/с 
«След» 16+

23.10 Светская хроника           
16+

00.15 они потрясли мир         
12+

01.00, 02.25, 03.40, 04.55 т/с 
«ВеликолепНая пя-
тЁрка-5» 16+

01.45, 03.00, 04.20 т/с «Вели-
колепНая пятЁрка-2» 
16+

домашний

06.30, 04.15 по делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 03.25 давай разведём-
ся! 16+

09.40, 01.45 тест на отцовство 
16+

11.50, 00.45 д/с «понять. про-

стить» 16+
13.05, 23.10 д/с «порча»       

16+
13.35, 23.45 д/с «знахарка» 

16+
14.10, 00.15 д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.40 х/ф «хруСталЬНая 

меЧта» 16+
19.00 х/ф «карта памяти» 

16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 т/с «иСкуплеНие»      

16+

звезда

05.30, 13.20, 15.05, 04.25 т/с 
«позыВНоЙ «Стая» 16+

07.40, 09.20 т/с «узНик зам-
ка иФ» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

15.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40 т/с «СекретНыЙ 

ФарВатер» 12+
22.00 здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 музыка+ 12+
00.00 х/ф «лЬВиНая доля» 

16+
01.55 х/ф «еСли ВраГ Не Сда-

етСя...» 12+
03.15 д/ф «еж против свасти-

ки» 12+
04.00 д/ф «перелом. хроника 

победы» 16+

тв-центр

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 х/ф «и СНоВа Бу-

дет деНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 х/ф «хруСталЬ-

Ная лоВушка» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 д/ф «дорогие товари-

щи. Экстрасенсы для 
политбюро» 12+

18.10, 04.10 петровка, 38 16+

18.20 х/ф «СиНиЧка-5»       
16+

22.00 В центре событий            
16+

23.00 приют комедиантов  
12+

00.40 х/ф «БарышНя-кре-
СтЬяНка» 0+

02.25 х/ф «парижСкие таЙ-
Ны» 6+

04.20 закон и порядок 16+
04.50 д/ф «евгений евстигне-

ев. мужчины не плачут» 
12+

рен-тв

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
09.00 документальный про-

ект 16+
11.00 как устроен мир с тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 засекреченные списки 

16+
17.00 тайны Чапман 16+
20.00 х/ф «Бладшот» 16+
22.00 х/ф «ВоЙНа мироВ» 

16+
00.10 х/ф «ВикиНГи протиВ 

пришелЬцеВ» 16+
02.10 х/ф «зВездНыЙ де-

СаНт-2. ГероЙ Федера-
ции» 16+

03.30 х/ф «зВездНыЙ де-
СаНт-3. мародЁр» 16+

нтв

05.20 т/с «пятЬ миНут ти-
шиНы. ВозВраЩеНие» 
12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 

16+
11.00 т/с «леСНик. СВоя зем-

ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 дНк 16+
17.55 жди меня 12+
20.00 х/ф «БезСоНоВЪ»         

16+
22.00 т/с «Чужая Стая»          

16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 т/с «БомБила. про-

должеНие» 16+

мир

05.00 т/с «разВод» 16+
06.10 мультфильм 6+
08.00, 10.20 т/с «кулиНар» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 дела судебные. деньги 

верните! 16+
14.05, 16.15 дела судебные. 

Битва за будущее            
16+

15.15, 17.55 дела судеб-
ные. Новые истории              
16+

17.05 мировое соглашение 
16+

18.50 Слабое звено 12+
19.40 х/ф «курЬер» 0+
21.25 х/ф «иНтердеВоЧка» 

16+
00.05 Салон 12+
01.30 Наше кино. история 

большой любви 12+
02.10 Близнецы 0+
03.30 т/с «школа ВыжиВа-

Ния от одиНокоЙ 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСлоВиях 
кризиСа» 12+

ПТ
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06.00 доброе утро. Суббота 
12+

09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 проуют 0+
11.05 поехали! 12+
12.20 к 80-летию прорыва 

блокады ленинграда. 
«ладога. Нити жизни» 
12+

13.25 т/с «ладоГа» 16+
17.20 угадай мелодию. 20 лет 

спустя 12+
18.10 Вечерние Новости
18.30 Сегодня вечером 16+
20.20 Горячий лед. кубок 

первого канала по фи-
гурному катанию 2023 г. 
прямой эфир

21.00 Время
21.35 Горячий лед. кубок пер-

вого канала по фигурно-
му катанию 2023 г 0+

23.35 х/ф «трое» 16+
01.50 подкаст.лаб 16+

россия-1

05.00 утро россии. Суббота 
12+

08.00 местное время. Вести-
тюмень

08.20 местное время. Суббота
08.35 по секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+

09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 доктор мясников 12+
12.45 т/с «теорема пиФаГо-

ра» 16+
18.00 привет, андрей! 12+
21.00 х/ф «меСто Силы» 12+
00.45 х/ф «ГородСкая рап-

Содия» 12+

культура

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 м/ф «шалтай-Болтай». 

«крокодил Гена». «Че-
бурашка». «шапокляк». 
«Чебурашка идет в шко-
лу» 16+

08.30 х/ф «путешеСтВие 
миССиС шелтоН» 16+

10.05 передвижники. Нико-
лай Ге 16+

10.40 х/ф «опаСНые ГаСтро-
ли» 0+

12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. 

«Сельские подмостки» 
16+

13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.45 д/ф «Эффект бабочки». 
«кук. В поисках южных 
земель» 16+

14.15, 01.30 д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+

15.10 рассказы из русской 
истории 16+

16.00 д/ф «твербуль, или 
пушкинская верста» 16+

16.40 х/ф «иСпытателЬНыЙ 
Срок» 12+

18.15 д/ф «музей прадо. кол-
лекция чудес» 16+

19.50 х/ф «поСледНее ме-
тро» 12+

22.00 агора. ток-шоу с михаи-
лом швыдким 16+

23.00 х/ф «СемеЙНые цеН-
НоСти аддамСоВ» 16+

00.35 кристиан макбрайд на 
фестивале мальта джаз 
16+

02.25 м/ф «шпионские стра-
сти». «жил-был козя-
вин» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 мультфильмы 0+
06.45 м/с «три кота» 0+
07.30 м/с «отель «у овечек» 

0+
08.00 м/с «лекс и плу. косми-

ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 уральские пель-

мени 16+
09.00, 09.30 проСто кухня 12+
11.05 х/ф «ВоССтаНие пла-

Неты оБезЬяН» 16+
13.05 х/ф «плаНета оБезЬяН. 

реВолЮция» 16+
15.40 х/ф «плаНета оБезЬяН. 

ВоЙНа» 16+
18.25 х/ф «СокроВиЩе На-

ции» 12+
21.00 х/ф «СокроВиЩе На-

ции. кНиГа таЙН» 12+
23.25 х/ф «СпаСатели мали-

Бу» 18+
01.30 х/ф «СоННая лоЩиНа» 

12+

Пятый

05.00 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-5» 16+

05.35 т/с «ВеликолепНая 
пятЁрка-2» 16+

06.15, 06.50, 07.35, 08.20 т/с 
«акВатория» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50 х/ф 

«улЬтиматум» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 т/с 

«БеГи!» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 

22.15, 23.10 т/с «След» 
16+

00.00 известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 

т/с «прокурорСкая 

проВерка» 16+

домашний

06.30 т/с «иСкуплеНие» 16+
08.45 х/ф «трое В лаБириН-

те» 16+
11.05, 02.05 х/ф «лЮБоВЬ 

Веры» 16+
19.00 т/с «ВетреНыЙ» 16+
22.30 х/ф «дом На краЮ ле-

Са» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 х/ф «СемеЙНая таЙНа» 

16+

звезда

06.10 х/ф «цареВиЧ про-
ша» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 морской бой 6+
09.15 д/ф «победоносцы» 16+
09.35 х/ф «ВолГа-ВолГа» 6+
11.45 легенды музыки 12+
12.10 легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССр. знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 д/ф «Война миров» 16+
16.25, 18.30 д/ф «На острие 

прорыва. Сапёры особо-
го назначения» 16+

20.10 д/ф «афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск» 16+

23.05 х/ф «НаЙти и оБезВре-
дитЬ» 16+

00.35 д/ф «Герой 115» 16+
01.50 х/ф «заБудЬте СлоВо 

СмертЬ» 12+
03.05 д/ф «зафронтовые раз-

ведчики» 16+
03.45 т/с «СекретНыЙ ФарВа-

тер» 12+

тв-центр

05.35 х/ф «БалоВеНЬ СудЬ-

Бы» 12+
07.15 православная энцикло-

педия 6+
07.40 х/ф «китаЙСкая Ба-

Бушка» 12+
09.15 х/ф «БарышНя-кре-

СтЬяНка» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 х/ф «Суета Сует» 6+
13.25, 14.45 х/ф «поездка за 

СЧаСтЬем» 12+
17.30 х/ф «прошлое умеет 

ждатЬ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.05 право знать!. 16+
23.30 д/ф «тайная комната 

жаклин кеннеди» 16+
00.10 90-е. тачка 16+
00.50 «Бай-Байден». Специ-

альный репортаж 16+
01.20 хватит слухов! 16+
01.45 д/ф «звёзды лёгкого по-

ведения» 16+
02.25 д/ф «дамские негодни-

ки» 16+
03.05 д/ф «Бес в ребро» 16+
03.45 д/ф «звёзды и афери-

сты» 16+

рен-тв

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 документальный спец-

проект 16+
17.00 засекреченные списки 

16+
18.00 х/ф «поСле НашеЙ 

Эры» 16+
20.00 х/ф «я, роБот» 12+
22.00 х/ф «БеГуЩиЙ по лез-

ВиЮ 2049» 16+
01.05 х/ф «Стартрек. БеСко-

НеЧНоСтЬ» 16+

03.00 х/ф «тЁрНер и хуЧ» 12+
04.30 тайны Чапман 16+

нтв

04.50 т/с «СтажЁры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 

Сергея малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Чп. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде-

ние 16+
20.20 ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. дНк 

анны казючиц 16+
23.25 международная пило-

рама 16+
00.05 квартирник НтВ у мар-

гулиса. Григорий лепс 
16+

01.40 т/с «БомБила. про-
должеНие» 16+

мир

05.00, 03.00 т/с «школа 
ВыжиВаНия от оди-
НокоЙ жеНЩиНы С 
тремя детЬми В уСло-
Виях кризиСа» 12+

05.15, 06.15 мультфильм 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.40 исторический детектив 

с Николаем Валуевым 
12+

09.05 Слабое звено 12+
10.10 х/ф «иНтердеВоЧка» 

16+
12.50, 16.15, 18.45 т/с «одНо-

лЮБы» 16+
16.00, 18.30 Новости
01.25 Наше кино. история 

большой любви 12+

СБ
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Первый канал

05.10, 06.10 х/ф «ГуСарСкая 
Баллада» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 14.45 Но-
вости

06.55 играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 жизнь своих 12+
11.05 повара на колесах 12+
12.20 Видели видео? 0+
15.00 х/ф «БроНеНоСец «по-

темкиН» 12+
16.45 александр ширвиндт. 

«две бесконечности» 
16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Горячий лед. кубок 

первого канала по фи-
гурному катанию 2023 г. 
прямой эфир

21.00 Время
22.35 Горячий лед. кубок пер-

вого канала по фигурно-
му катанию 2023 г 0+

23.35 х/ф «коНтеЙНер» 16+
00.35 подкаст.лаб 16+

россия-1

06.15, 03.10 х/ф «жеНа по Со-
ВмеСтителЬСтВу» 16+

08.00 местное время. Вос-

кресенье
08.35 когда все дома 12+
09.25 утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 т/с «теорема пиФаГо-

ра» 16+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 х/ф «жеНих» 16+

культура

06.30 д/ф «твербуль, или 
пушкинская верста» 16+

07.20 м/ф «королева зуб-
ная щетка». «В гостях 
у лета». «Футбольные 
звезды». «талант и по-
клонники». «приходи на 
каток» 16+

08.35 х/ф «иСпытателЬНыЙ 
Срок» 12+

10.10 тайны старого чердака. 
«Что из этого получи-
лось?» 16+

10.40 звезды русского аван-
гарда. «Сергей михайло-
вич Эйзенштейн-архи-
тектор кино» 16+

11.05 х/ф «алекСаНдр Не-
ВСкиЙ» 12+

12.55 Невский ковчег. теория 
невозможного 16+

13.25 игра в бисер 16+
14.05, 00.50 д/ф «Эйнштейны 

от природы» 16+
15.00 х/ф «похитителЬ БаЙ-

коВ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 

16+
17.15 пешком... 16+
17.45 д/ф «замуж за монстра. 

история мадам понна-
ри» 16+

18.35 романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 х/ф «опаСНые ГаСтро-

ли» 0+
21.40 закрытие I между-

народного конкурса 
вокалистов и концер-
тмейстеров хиблы 
Герзмава. трансляция 
из московского акаде-
мического музыкаль-
ного театра имени 
к.С.Станиславского 
и Вл.и.Немировича-
данченко 16+

23.10 х/ф «детектиВНая 
иСтория» 12+

01.40 искатели. «тайна уз-
ников кексгольмской 
крепости» 16+

02.25 м/ф «аргонавты». «за-
гадка Сфинкса» 16+

СтС

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 м/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 мультфильмы 0+
06.45 м/с «три кота» 0+
07.15 м/с «царевны» 0+
07.40 х/ф «праВила СЪЁма. 

метод хитЧа» 12+
10.00 х/ф «оЧеНЬ опаСНая 

штуЧка» 16+
11.50 х/ф «поСледНиЙ охот-

Ник На ВедЬм» 16+
13.55 х/ф «СокроВиЩе На-

ции» 12+
16.25 х/ф «СокроВиЩе На-

ции. кНиГа таЙН» 12+
18.55 м/ф «Сила девяти бо-

гов» 12+
21.00 х/ф «БоГи еГипта» 16+
23.25 х/ф «ВоЙНа БоГоВ. 

БеССмертНые» 16+
01.20 х/ф «умНица уилл 

хаНтиНГ» 16+
03.20 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 05.50 т/с «прокурор-

Ская проВерка» 16+
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 

03.25, 04.10, 04.55 т/с 
«по Следу зВеря» 16+

10.20, 11.20, 12.15, 13.15 т/с 
«ВетераН» 16+

14.10, 15.15, 16.15, 17.20 х/ф 
«пуСтыНя» 16+

18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.25 т/с 
«След» 16+

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 х/ф 
«улЬтиматум» 16+

домашний

06.30 х/ф «СемеЙНая таЙНа» 
16+

09.00, 05.10 х/ф «долГо-
ждаННая лЮБоВЬ» 16+

10.55 х/ф «иГра В доЧки-ма-
тери» 16+

14.55 х/ф «карта памяти» 
16+

19.00 т/с «ВетреНыЙ» 16+
22.35 т/с «Где жиВЁт Надеж-

да?» 16+
02.05 х/ф «лЮБоВЬ Веры» 

16+

звезда

06.00 т/с «СекретНыЙ ФарВа-
тер» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 код доступа 12+
12.20 легенды армии с алек-

сандром маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 

16+
14.00 х/ф «марш-БроСок. 

охота На «охотНика» 
16+

18.00 Главное 16+
19.45 д/ф «легенды советско-

го сыска» 16+
23.00 Фетисов. ток-шоу 12+
23.45 х/ф «ВторжеНие» 12+

01.30 х/ф «НаЙти и оБезВре-
дитЬ» 16+

02.55 д/ф «зафронтовые раз-
ведчики» 16+

тв-центр

05.45 х/ф «Суета Сует» 6+
07.10 х/ф «парижСкие таЙ-

Ны» 6+
09.05 здоровый смысл 16+
09.35 х/ф «реСтаВратор» 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 петровка, 38 16+
11.55 х/ф «ЧЁрНыЙ приНц» 

6+
13.50 москва резиновая 16+
14.30 московская Неделя 16+
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический кон-
церт 12+

16.50 х/ф «муж В хорошие 
руки» 12+

18.55 х/ф «иСпраВлеННому 
ВеритЬ» 12+

22.55, 00.45 х/ф «иСпраВлеН-
Ному ВеритЬ. паути-
На» 12+

02.35 х/ф «хруСталЬНая ло-
Вушка» 12+

05.30 московская Неделя 12+

рен-тв

05.00 тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 х/ф «ВоЙНа мироВ» 

16+
15.10 х/ф «БеГуЩиЙ по лез-

ВиЮ 2049» 16+
18.15 х/ф «ВеликиЙ ураВНи-

телЬ» 16+
20.45 х/ф «ВеликиЙ ураВНи-

телЬ-2» 16+

23.00 итоговая программа с 
петром марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

нтв

04.50 т/с «СтажЁры» 16+
06.30 центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор     

16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 итоги недели
20.20 звезды сошлись 16+
21.50 основано на реальных 

событиях. шура показы-
вает зубы 16+

01.15 х/ф «лоВушка» 16+
02.35 т/с «БомБила. про-

должеНие» 16+

мир

05.00 т/с «школа ВыжиВа-
Ния от одиНокоЙ 
жеНЩиНы С тремя 
детЬми В уСлоВиях 
кризиСа» 12+

05.40, 07.45, 04.45 муль-
тфильм 6+

07.00 осторожно, вирус! 12+
08.00 Салон 12+
09.30 Фазенда лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 х/ф «курЬер» 0+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 т/с 

«улыБка переСмеш-
Ника» 12+

18.30, 00.00 Вместе 12+
04.05 Наше кино. история 

большой любви 12+

ВС
22 января

Чудесная история бумажной открытки
центр «троица» порадовал новой рождественской постановкой

Творчество

МариНа Крылова

 d Седьмого января му-
зыкальный театр «Глас», 
функционирующий при 
центре, представил зри-
телям спектакль «Рожде-
ственская открытка». Ре-
бята готовили его с начала 
учебного года. Это рассказ 
о двух интересных лично-
стях – принцессе Евгении 
Ольденбургской, внучке 
императора Николая I, и её 
небесной покровительнице 
святой Евгении Римской.

Содержание музыкальной по-
становки переплетено лини-
ей чудесных превращений и 
рождественских чудес. Глав-
ные персонажи, брат и сестра 
Стас и Вика, вместе с чудес-
ным ангелом попадают в раз-
личную существующую ре-
альность – из наших дней в 
конец XIX века: в старинный 
дворец принцессы и на ко-
стюмированный бал. Им при-
шлось побывать даже на Рус-
ско-турецкой войне 1877 года. 

безграничные таланты. 

Роли детей исполнили Вика 
Воробьёва и Стас Галлямов. 
Их бабушку сыграла Валерия 
Дмитриева. Ребятам удалось 
создать атмосферу тёплого 
семейного вечера и беседы за 
чашкой чая о святых людях и 
их образе жизни.

В «Троице» отмечают, что 
для возраста Стаса и Вики эта 
работа стала самой серьёзной. 
Содержание спектакля изло-
жено реалистичным, совер-
шенно не сказочным языком, 
не в стихотворной форме. Дети 
отнеслись к задаче отработки 
сценария с полной ответствен-
ностью. Они приняли участие в 
мастер-классе Всероссийского 
конкурса «Панорама методи-
ческих кейсов» и получили ди-
пломы второй степени. 

В эпизодических ролях сы-
грали ребята постарше. При-
чём удивила творческая фанта-
зия при подготовке реквизита, 
оформления спектакля и раз-
работки сценария. Например, 
в эпизоде про Русско-турецкую 
войну Иван Коргожа собствен-
ными руками сделал деревян-
ные ружья со штыками, изо-
брёл стреляющий механизм из 
простого оконного шпингале-
та. Анна Полуэктова приняла 
участие в подготовке раздела 
сценария «Комиссия художе-

ственных изданий». Реплики 
героев этого эпизода вышли 
из-под её пера.

в ролях. Песню «Ночь тиха» 
на сцене исполнили ангелы. 
Их сыграли Никита Санников, 
Сергей Петрушин, Иван и Ми-
хаил Волковы, Анна и Варвара 
Санниковы, Кристина Воро-

бьёва, София Волкова, Арсе-
ний Петрушин. Роль худож-
ника Гавриила Кондратенко 
воплотил Павел Бруммер. Де-
бютантами в постановке стали 
Клим Жук и Иван Кривогузов, 
сыгравшие участников Рус-
ско-турецкой войны.

Роли участников общества 
Красного Креста исполнили 

Матвей Коргожа и Наталья 
Тарачила. Наталья сыграла 
также роль принцессы Евге-
нии Ольденбургской, которая 
при жизни занималась благо-
творительной и попечитель-
ской деятельностью, водила 
машину и была членом авто-
мобильного императорского 
общества.

 e Стас Галлямов и Вика Воробьёва, на сцене ЦКиД «Сибирь». Ребята играют в поста-
новке «Рождественаская открытка». / Фото аВтора.
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 d Зарядка для ума

ответы
на сканворд, опубликованный в № 78 от 28.12.2022г.

извещение

 f Сено свежее 2022 года, солому, дрова колотые и чурками. 
услуги автокрана 25 т, автовышки. тел: 8-950-482-71-08, 8-982-940-
54-81. реклама (5-1)

Продам

благодарность
Выражаем сердечную благо-

дарность главе андрюшинско-
го сельского поселения Николаю 
петровичу Чупракову.

при нём провели замечатель-
ное освещение, снежный покров 
с дорог убирается своевремен-
но, а сам он всегда заботится о 
своих гражданах, готовый ре-
шить любой возникший вопрос.

поздравляем со всеми насту-
пившими праздниками и жела-
ем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, ещё более продук-
тивной работы, семейного теп-
ла и уюта. Спасибо за всё!

Семьи Безмилиных, Богданова, 
Миротины

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает 
пройти обучение на категории В, С, D, F по управлению 
тракторной техникой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. обучение проводится за 
счёт работодателя. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru. 

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает трактористов 
категории В, С, D, F на трудоустройство в подразделения ишимского, 
абатского, Бердюжского, Викуловского районов. заработная плата от 80 
тыс. руб. предоставляется жильё, оказание помощи в переезде. Обра-
щаться по телефону: 8(34551) 3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru.

 fЗАО «Племзавод-Юбилейный» приглашает агрономов на тру-
доустройство. достойная заработная плата, предоставление жилья, 
оказание помощи в переезде. Обращаться по телефону: 8(34551) 
3-01-82. E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru.

оГрН 1027201230473. реклама (10-4) 

работа

открыта вакансия –
продавец-консультант в магазин «автоСити».
заработная плата от 35 000 до 50 000 руб. График 2/2.

тел. 8-922-266-25-74, job@autocity72.ru.
мы предлагаем: обучение, развитие, стабильную зарплату, 

корпоративную скидку.
оГрНип 322723200048570. реклама (5-5)

В компанию ООО «Прованс» требуются рабочие на пере-
работку овощей и зелени. обязанности: резка, фасовка, кали-
бровка овощей. Вахтовый метод работы, 15/15. доставка транс-
портом предприятия. жильё предоставляется, спецодеж-
да за счёт компании. оплата 30 000 руб. Телефон: 8-922-077-07-79.

оГрН 1117232029750. реклама (1-1)

ОГРН 317723200031717. Реклама (5-1)

Требуется СИДЕЛКА с проживанием для работы в г. тюмень. 
Сутки 1150 руб.+питание.

тел: 8-982-967-55-04, 8-982-967-56-26.

по горизонтали: Ноготь. Эсминец. карло. Номер. круг. песо. лис. раджа. 
такт. исайя. ира. лау. Норка. раздел. отход. орт. аида. Гаял. расчет. каин. 
ком. рака. итог. раса. отжим. метель. крым. дакар. каток. жатва. Стела. 
Сок. Семеро. зима. хлопушка. магнолия. акафист. елка. туба. атос. Нрав. 
раскол. Венок. Выплата. алет. имам. Нос. Гюнт. Сахар. лягушка.
по вертикали: индиго. храбрец. алле. атташе. Нимфа. тюк. мао. Сиг. ог-
нище. азов. пуфик. Гирлянда. лор. абрау. якорь. Салат. токсиколог. Скотт. 
овес. куранты. песета. Вага. дар. пляж. Банкир. алатау. карнавал. Снегу-
рочка. Вымя. Сор. Нит. илот. затраты. адат. ауди. жмот. есаул. Бланш. ерик. 
едок. орало. ива. ток. тула. аммиак. акция. ласа.

кадастровым инженером дмитрием Николаевичем коротких (адрес 625031, г. 
тюмень, ул. Щербакова, 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. раб. 8(3452) 34-72-
62, № 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
72:12:1514001:104, расположенного по адресу: тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
«у сосны», улица № 1, участок № 150. заказчиком кадастровых работ является Сергей 
петрович Борисов (проживающий: тюменская обл., тюменский р-н, р.п. Боровский, 
пер. кирпичный, 24, кв. 1, тел. 8-922-070-58-65).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков  
состоится по адресу: г. тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2, кв. 3, 13 февраля 2023г. 
в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2, кв. 3. требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11.01.2023г. по 13.02.2023г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11.01.2023г. по 13.02.2023г. по адресу: г. тюмень, ул. Щербакова, 150, корп. 2,кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 72:12:1514001:110 – тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, «у 
сосны», улица № 1, участок № 148.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-
Фз «о кадастровой деятельности»).

закуПаЮ мясо крС, баранов 
и вынужденный забой.

дорого. колем сами.
расчет на месте.

работаем круглый год.
тел: 8-909-149-82-67,
        8-908-009-29-29.

реклама (8-1)

ремонт хоЛодиЛьников
любой сложности

в Нижнетавдинском районе.
Тел. 8-950-491-09-88 (александр).

ИНН 560704989784. Реклама (3-1)

по горизонтали: 1. лёгкая двухколёсная повозка. 2. избавитель от 
опасности. 3. мускусная крыса. 4. участник выборов. 5. кухонный 
электроприбор. 6. московский аэропорт. 7. «алопеция» в пере-
воде на русский. 8. Служака – «скороход». 9. Старинный свод пра-
вил поведения. 10. ковёр для борьбы дзюдо. 52. Семейная раз-
борка. 11. Болезнь – приступы удушья. 12. Настоятель католиче-
ского монастыря. 13. минимальное обучение. 14. Синоним пре-
досторожность. 15. Страна тюльпанов. 16. Неприязнь, нелюбовь. 
17. аппарат глубоководника. 18. пушинка зимы. 19. один из оке-
анов. 20. Специальность юриста. 21. полосатая перегородка до-
роги. 22. центр алтайского края. 23. Название числа в одном из 
арифметических действий. 24. аксессуар для клерка. 25. Беспоз-
воночное. 26. Гигантская звёздная система во Вселенной. 27. ма-
ленькая грязнуля.
по вертикали: 28. Самоназвание крестьян на руси в XVI-XVII вв. 29. 

Сказочная зажигалка. 30. Финальные строки. 31. лук – «полуавто-
мат». 17. коробка с набором лекарств. 32. лекарственный препа-
рат. 33. получатель письма. 34. Сборка газеты в редакции. 35. Во-
инственная женщина. 36. друг для врага. 37. победитель конкурса. 
38. приступ рыданий. 39. украшение декольте. 40. игорево под-
разделение. 9. Высадка войск. 41. Настоящая тьма. 42. Скромный 
доносчик. 43. огнедышащий змей. 44. Скелет изделия. 45. Богиня 
любви и красоты. 46. пишущий на кольцах и медальонах. 47. оздо-
ровительный бег. 48. шедевр Гомера. 49. Буйный безумец (разг.). 
50. житель Варшавы. 51. хвойная ветвь. 52. учредительное вече. 
53. таёжный житель. 54. заболевание печени. 55. русские средне-
вековые хроники. 56. Футбольная команда. 57. поощрение за за-
слуги. 58. транспорт для перевозки умерших. 59. Выход из труд-
ного положения. 60. длинная охотничья плеть. 61. пирушка на 
опушке. 62. Свинцовый накулачник. 63. движение мышц лица.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Свежий номер газеты 

«Светлый путь»
в формате pdf на e-mail

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20. Наш 

e-mail: reklama.18@mail.ru.

разное

 fВыполним ремонт квартиры, 
коттеджа (частично и под ключ). 
Строительство домов. Обшив-
ка сайдингом. Покрытие крыш. 
тел. 8-982-936-30-55. реклама (5-4)
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Реклама (5-4)

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Людмилу 
Михайловну Буйносову, веду-
щего специалиста управления 
образования администрации 
Нижнетавдинского муници-
пального района, с 70-летним 
юбилеем!

Поздравляем с днём
рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся
стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет
радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!

9 января председателю рай-
онного совета ветеранов Люд-
миле Михайловне Буйносовой 
исполнилось 70 лет. В этот 
светлый день от души поздрав-
ляем вас с юбилеем!

Желаем оставаться такой 
же молодой и всеми любимой 
женщиной. Крепкого вам си-
бирского здоровья и реализа-
ции всех планов.

Члены президиума совета вете-
ранов Нижнетавдинского района

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Николая 
Яковлевича Кривоноса, води-
теля филиала МАОУ «Вели-
жанская СОШ» - «СОШ с. Тю-
нёво», с 65-летним юбилеем!

Желаем ясных перспектив
И самых ярких достижений,
Пускай успешности мотив
На сердце будит
вдохновение!
Пускай мечта вперёд зовёт,
Сюрпризы радуют почаще
И в каждом деле повезёт,

Чтоб в жизни было только
счастье!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и Нижнетавдинская районная 
организация профессиональ-
ного союза работников обра-
зования поздравляют Винеру 
Аухадовну Бурганову, глав-
ного бухгалтера управления 
образования администрации 
Нижнетавдинского муници-
пального района, с 60-летним 
юбилеем!

От всей души желаем
счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой
напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед – и пусть:
В душе – навеки
восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района поздравляет январ-
ских юбиляров – Виктора Ге-
оргиевича Богданова, Лидию 
Ивановну Бессонову, Ольгу 
Александровну Шейн, Ольгу 
Александровну Кудымову!

Здоровья вам и радости
в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую
минуту!

Поздравляем Фаину Павлов-
ну Кадерову с 95-летним юби-
леем, который она отметит 13 
января!

Пусть юбилей несёт лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной
слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души.

С наилучшими пожеланиями дети, 
внуки, правнуки, праправнук

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

иНН 720409967889. реклама (30-20)

САДОВАЯ ТЕХНИКА
и ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ.

БЕНЗОПИЛЫ и ГАЗОНОКОСИЛКИ,
ГЕНЕРАТОРЫ и МОТОБЛОКИ.

ЗАПЧАСТИ. РЕМОНТ.
ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ.

с. Нижняя Тавда,
ул. Липовая, 6.

Тел. 8-932-200-40-04.
иНН 860308254417. реклама (5-4)

ооо «теплоСтрой»
ГазиФикациЯ жиЛЫх домов
опыт работы в отрасли более 
15 лет. подготовим и сдадим 

документы для получения тех-
условий. работаем с льготной 
категорией граждан. расчёт 
стоимости работ и выезд на 

объект – бесплатно.
Тел. 8-922-265-16-70.

оГрН 1207200003735. реклама (27-11)

РАСПРОДАЖА
10, 11, 12 января

в ТЦ «Заречье»!
Ивановский трикотаж,

подушки, одеяла, халаты,
термобельё, дет-
ский трикотаж.
Готовая оптика,
свежий башкирс-
кий мёд, бобровая струя.

ИНН 663200070365. Реклама (1-1)

18 января
в тц «заречье» (с. Нижняя тавда, ул. первомайская, 1)

вЫСтавка-Продажа
Верхняя женская одежда:
      дублёнки, пальто, 
                         куртки,  кардиганы.
Платья, блузки, брюки, трикотаж

(производство Беларусь, Россия).

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
ждём вас с 10:00 до 18:00.

ОГРН 304663029600042. Реклама (1-1)

ОГРН 550518176023. Реклама (1-1)

 f Земельный участок в с. тю-
нёво. тел. 8-919-930-80-06. реклама 
(5-5)

 f Бытовую технику нерабо-
чую. Недорого. тел. 8-912-929-
88-11. реклама (1-1)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильники, 

стиральные машины, варочные 
панели и духовые шкафы на дому 
у заказчика с гарантией. Пенсионе-
рам скидка. Выезд по всему району.

Тел. 8-908-873-84-86,
с 9:00 до 21:00, без выходных.

Реклама (5-5)

куплю

Выписать «Светлый путь» можно с любого месяца и на любой срок.
подписку можно оформить через почтовые отделения района, а жите-

лям Нижней тавды и через редакцию – выгодно и удобно. при этом до-
ставка газет осуществляется редакцией самостоятельно. подробности по 
телефону 8(34533) 2-32-20. адрес редакции: с. Нижняя тавда, ул. ленина, 18.

РЕМОНТ
холодильников, стиральных 

машин любой сложности.
Выезд на дом. Гарантия.
Скидки пенсионерам.
тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-1)


