
В канун Нового года в Центре культу-
ры и досуга «Сибирь» прошло празд-
ничное мероприятие, на котором
главный новогодний волшебник под-
готовил для мальчишек и девчонок
много сюрпризов.

Декабрь – время чудес, когда каждый
ребёнок загадывает желание и пишет
письмо Деду Морозу. Более 90 ребяти-
шек Нижнетавдинского района приняли
участие в объявленной предновогодней
акции и отправили свои послания зимне-
му волшебнику. Все они были получены,

прочитаны и 28 декабря в праздничной
обстановке подарки нашли своих адре-
сатов. Плюшевые мишки, зайки, куклы,
конструкторы, наборы для творчества
и, конечно же, сладкие призы получили
счастливые мальчишки и девчонки.

«Мама, смотри! Представляешь, мне
подарили тот самый конструктор!», «Это
правда мне?», «Я так мечтала получить
этого мишку!». Это только часть тех вос-
клицаний, которые я услышала на этом
празднике. Глаза детей светились от сча-
стья.

Желания исполнялись!
Самая большая и самая заветная меч-

та маленького Егорки Сахновского из д.
Новопокровка сбылась. Глава района Ва-

лерий Борисов вручил малышу шведскую
стенку и пожелал, чтобы он вырос креп-
ким, здоровым, спортивным, на радость
папе и маме.

– Для нас сегодняшнее событие полу-
чилось неожиданным, – сказала мама
мальчика Татьяна. – Наш сынок очень
подвижный, любит бегать, прыгать. Од-
нажды он увидел игровой детский ком-
плекс и захотел такой же. На семейном
совете решили написать письмо Деду
Морозу. Не думали, что получится, но, как
видите, в чудеса надо верить.

А маленький Егорка продолжал ходить
вокруг своего сюрприза, с восторгом рас-
сматривая его.

Исполнилась мечта Оксаны Балиной из
Берёзовки. Она очень хотела получить
большую мягкую акулу. Плюшевого миш-

ку подарили Динаре Даурбековой из Ве-
лижан. О нём она писала в письме Деду
Морозу. Классный набор для творчества
с аппаратом для выжигания вручили Сте-
пану Кириллову из Московки.

Подарки приятно не только получать,
но и дарить. Вот почему жители района с
удовольствием стали благодарителями и
помощниками новогоднего волшебника. К
ранее названным добротворителям доба-
вим Александра Васильева, Ольгу Лисо-
виченко, Ольгу Кутееву, Ольгу Огаркову,
Веру Савченко, Алевтину Кашину.

Детский праздник получился по-
настоящему новогодним!

_________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото автора

Надо верить в чудеса
Дед Мороз исполнил мечты маленьких нижнетавдинцев

Выдержка из письма Деду Морозу
от Ани Б.

«Здравствуй, дорогой Дедушка
Мороз! Поздравляю тебя с Новым
годом! Спасибо большое за подарок,
который ты подарил мне в прошлом
году. В этом году я тоже вела себя
хорошо, учусь на четыре и пять, по-
могаю маме и папе. К празднику мы
украсили большую ёлку. Ждём тебя
в гости! Привези мне, пожалуйста,
конструктор. Я о нём мечтаю.»

Вежливость на дорогах – принудительно
Закон об уголовном преследовании лихачей вступил в
силу. УК пополнила ст. 264.2.  Граждане, которых лиши-
ли прав за превышение скорости на 60 км/ч или более
либо за выезд на встречную полосу или встречные трам-
вайные пути более двух раз, получат штраф в 200-300
тыс. руб. Нарушителям также может грозить до двух лет
лишения свободы. Если наказанные по новой статье по-
вторно нарушат закон, суд может увеличить тюремный
срок до трёх лет с лишением права занимать определён-
ные должности до шести лет.

Аварии без гибели
Праздничные дни выдались относительно
спокойными. За это время не было пожаров,
также не пришлось оказывать помощь насе-
лению. Тем не менее жители района активно
перемещались между населёнными пункта-
ми. Результат – три дорожно-транспортных
происшествия. В двух случаях произошло
столкновение автомобилей, в одном води-
тель на трассе Тюмень – Нижняя Тавда съе-
хал в кювет. Погибших и пострадавших нет.

Танцевальные импровизации
В новогодние каникулы в центре дополнительного образо-
вания было весело! Педагог Яна Штейнбах собрала детей,
чтобы они приняли участие в акции против буллинга (травли,
агрессивного преследования одного ребёнка группой детей).
Проект придуман ребятами из города Тюмени.
Педагог Ирина Губарева провела с детьми зарядку «За здо-
ровый образ жизни» Российского движения школьников, а
ещё музыкальную игру, где воспитанники ЦДО весело им-
провизировали под музыку, выполняя различные задания.
Эти динамичные конкурсы вызвали бурю эмоций.

Сбылось желание маленького Егорки Сахновского – шведская стенка в подарок. Будет расти сильным, смелым и здоровым.
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Дата выхода первого номера газеты
осталась затерянной в истории, но
он совершенно точно увидел свет в
октябре 1931 года. С тех пор измени-
лось многое, и когда ещё углубиться
в анналы, как не в преддверии про-
фессионального праздника?

Уже рукой подать до столетия суще-
ствования периодической печати в Ниж-
нетавдинском районе. Сегодняшнее
устройство редакции я представляю
себе легко. Журналист собирает инфор-
мацию, переваривает и умещает в какой-
либо жанр, далее работают корректор и
выпускающий редактор, после чего вер-
стальщик формирует номер, и редакция
отправляет его в типографию в област-
ную столицу, где и происходит печать.
Конечно, тут стоит немного подробнее
остановиться на каждом звене.

Начнём с журналистов. Походы на ме-
роприятия, беседы с представителями
различных ведомств, командировки – про-
исходит сбор информации для грядущего
материала (а то и для нескольких сразу).
В настоящее время каждый корреспон-
дент заботится и о фотографиях к своим
статьям, так как отдельной ставки фото-
кора не предусмотрено. Затем журна-
лист возвращается в редакцию, садится
за компьютер и рожает материал. Далее
текст попадает к выпускающему редакто-
ру, который передаёт его корректору. Тот
вычитывает, обращает внимание автора
на какие-либо ошибки. Журналист исправ-
ляет неточности (или доказывает свою
правоту) и вновь отдаёт материал выпу-
скающему. Затем работает верстальщик.
Он ставит статьи в электронный макет с
фотографиями, графиками и иной инфор-
мационной поддержкой. Все дизайнер-
ские решения остаются за ним. О расста-
новке материалов в номере по степени
важности, актуальности и прочим крите-
риям заботится выпускающий. И помимо
этого у него на плечах довольно много
работы – начиная от подготовки различ-
ных специальных выпусков и заканчивая
координированием журналистов… И за
всем этим наблюдает главный редактор,
которому есть дело до всего.

А вы представляете, как строилась
работа, скажем, пятьдесят лет назад?
Когда и машины-то рабочей не было, ма-
териалы писали от руки, а типография
располагалась под боком? Самое время
обратиться к ветеранам.

От радио до газеты
– Я начинала работать в семидесятых

годах, – вспоминает ветеран Валентина
Ивановна Новожилова. – Тогда ещё в
распоряжении редакции не было авто-
мобиля, и нам приходилось ездить на
попутных машинах со специалистами по
сельскому хозяйству или с другими служ-
бами. Меня позвали на радио, и со своей
бандурой (магнитофоном) я объездила
весь район. В одном только месте не до-
велось мне побывать – в Кускургуле, а во
всех других деревнях и сёлах бывала не-
однократно. Какие-то моменты всё ещё
хранятся в памяти.

Однажды поехали мы на ферму со-
вхоза «Антипинский». Это километров
пятнадцать от самого Антипино. Поехали
мы в гости к лучшей доярке района За-
вьяловой Варваре Ивановне. Столько
комарья было! Прекрасно помню, что де-
лала репортаж для радио (в газете тоже
частенько материалы выходили), а на
первых его секундах звенели струи мо-
лока. Варвара Ивановна доила корову, а
я стояла рядом и записывала. Тогда ещё
заночевать пришлось, а утром автобусом
возвращаться.

Ещё как-то довелось мне из роддома
репортаж делать. Разрешили зайти, хотя
в то время с этим нелегко было. И в ма-
териале первым звуком стал плач ново-
рождённого ребёнка. Такие моменты на
всю жизнь запоминаются.

Доживём до сотки!
О прошлом, настоящем и будущем нижнетавдинской печати

Начинала я работать ещё в двухэтаж-
ном здании бывшей гостиницы. Уже по-
том, несколько позже, когда милиция
отстроила новое здание, мы располо-
жились там, где и сейчас существует
редакция. Бок о бок со мной работали
Васильев Виктор, Воложинов Иван, поэт
Нечаев Фёдор, Митрофанов Владимир,
Деденков Владимир, фотокорреспондент
Гоношилов Виктор, ответственный секре-
тарь Петрушин Василий, главный редак-
тор Островский Николай. Когда радио за-
крыли, мне предложили перейти в газету.
Здесь жизнь продолжила бежать. Быва-
ло, уложишь всех домашних и строчишь
на кухне до часу ночи. Отсюда я и ушла
на заслуженный отдых после двадцати
лет на радио и десяти – в периодике.

С районкой по жизни
– Я пришла в газету в восьмидесятые,

– делится член Союза журналистов Рос-
сии Тамара Александровна Маняхина. –
Муж был офицером, и нам в своё время
пришлось хорошо поездить по стране.
Когда он демобилизовался, мы верну-
лись на мою малую родину. Это было в
апреле. Будучи по образованию препо-
давателем иностранных языков, плани-
ровала устроиться в школу, но под окон-
чание учебного года такой возможности
не представилось. Зато появился другой
вариант, совершенно случайно. Мой отец
был директором вечерней школы. Он
крепко дружил с Воложиновым Иваном
Фёдоровичем, который работал в газете
заведующим отделом сельского хозяй-
ства. Он-то и позвал меня в редакцию.
Редактором в то время был Островский
Николай Францевич. К каждому новому
пишущему сотруднику приставляли на-
ставника. Меня определили к заведую-
щему политическим отделом Сергееву
Александру Павловичу. Впоследствии он
говорил, что в этом не было никакой не-
обходимости. Я сама не ожидала, но ра-
бота мне очень понравилась. Никогда не
видела себя в журналистике…

Спустя некоторое время меня посади-
ли в отдел писем и жалоб трудящихся, и
мне приходилось отчитываться на собра-
ниях райкома партии. Работа захватыва-
ла – мы ездили по району, знакомились
с людьми, простыми тружениками, кото-
рые отдавали все силы земле. Несколько
раз в год проводились летучки трёх ре-
дакций. Работники редакций Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов
собирались вместе и делились опытом.
Но потом, с приходом лихих девяностых,
когда с зарплатами начались серьёзные
заминки, меня позвали в администрацию.

Как-то так совпало, что именно в этот
момент перо стало тяжёлым – я устала
писать. В общем, согласилась. Некото-
рое время работала в жилищном отделе,
после чего стала заведующей приёмной.
Оттуда вышла на пенсию и вновь верну-
лась в газету, где с удовольствием отра-
ботала ещё шесть лет.

С тех пор выписываю нашу районку на
постоянной основе. Поколения журнали-
стов меняются, и каждого из действую-
щих я знаю лично. Радует, что приходят
совсем молодые, грамотные ребята,
которые отличаются друг от друга соб-
ственным стилем. Очень внимательно
изучаю каждый номер и, будучи в центре,
обязательно заглядываю в гости.

Веяния современности
Никакой не секрет, что информация

(как и массовые средства) целенаправ-
ленно утекает в Интернет. У нашей га-
зеты имеются группы в самых больших
социальных сетях, а их аудитория суще-
ственно превышает количество подпис-
чиков печатного издания. Это реалии, и
от них никуда не деться. Глупо отрицать,
что будущее за интернет-ресурсами. Уз-
нать всё необходимое в Сети гораздо
проще и быстрее, чем со страниц газеты.
Но печатный формат необходим, и он
останется совершенно точно.

Пользуясь случаем, хочется рассказать,
какие нововведения ожидают подписчи-
ков нашей газеты. Со второго полугодия
2022 года «Светлый путь» будет выходить
один раз в неделю. Это не значит, что
объём газеты станет меньше, наоборот
она станет упитанней и ещё интересней.
У наших авторов будет больше времени,
чтобы подготовить для вас качественные
новости. Тематические полосы, любимые
публикой проблемные материалы, зари-
совки о жителях Нижнетавдинского райо-
на, исторические изыскания, спортивная
и культурная жизнь – это и многое другое
останется на страницах газеты, а изме-
нится только формат. Честно говоря, мы
ещё сами не совсем хорошо представля-
ем перестройку, так что будем проходить
стадию привыкания вместе.

Минусы и плюсы
Мы вошли в 2022 год с потерями. К сча-

стью, причины нисколько не трагичные.
На заслуженный отдых ушла наш коррек-
тор Людмила Константиновна Мовшен-
ко. Вежливая, справедливо дотошная,
чуткая и внимательная – эти эпитеты
прекрасно описывают её. Ещё решила
вкусить безработной дали обозреватель
Лидия Александровна Лебедева. Её ма-

териалы (особенно – «Перекрёсток»)
отличались от прочих. В каждом предло-
жении она умудрялась описать не только
картину происходящего, но и чувства. Мы
неоднократно отмечали её отличитель-
ную особенность – она способна рас-
положить к себе любого человека, кото-
рый после нескольких секунд общения
расплывается в улыбке (о чём говорят
её «цветущие» фотографии тружеников
сельского хозяйства). Спасибо вам за ра-
боту, мы будем очень скучать! С другой
стороны радует, что к коллективу присое-
динилась Екатерина Ермолаева, которая
без разгона окунулась в бурлящий котёл
периодического издания.

В завершение
Профессиональный праздник – лиш-

ний повод вспомнить о ветеранах и ска-
зать пару ласковых действующим работ-
никам. Раз уж мне доверили коснуться
печатной темы, то хочу поздравить всех
нижнетавдинцев, имеющих отношение
ко Дню российской (и советской – тоже)
печати. Что бы ни происходило в районе,
области, стране, мире – журналистский
корпус остаётся в курсе и знакомит с ним
свою аудиторию. Немало добрых дел
сделано, впереди – ещё больше. Всяче-
ских успехов, крепкого здоровья и неис-
сякаемого вдохновения!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
День российской печати отмечается
13 января неспроста – именно в этот
день в 1703 году во время царствова-
ния Петра I в Москве вышел первый
номер русскоязычной печатной га-
зеты, именуемый следующим обра-
зом: «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском Госу-
дарстве и во иных окрестных стра-
нах». Газета фактически не имела
постоянного названия – то просто
«Ведомости», то «Российские ве-
домости», то «Московские». После
1917 года праздник перенесли на 5
мая – в этот день вышла в свет глав-
ная советская газета «Правда». И
только в 1991 году дата празднова-
ния Дня российской печати верну-
лась к исторически верной.

1987г. Валентина Ивановна Новожилова беседует с меха-
низатором в районе Андрюшино.

1980-е годы. Тамара Александровна Маняхина берёт интервью
у тракториста.

___________________
Сергей КВАСОВ.

Фото из архива
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Новости поселения

Хотя окончательный итог экономи-
ческого развития Нижнетавдинского
района ещё не подведён, у всех
на слуху самые значимые проекты,
которые обрели «плоть и кровь» в
ушедшем году. О них рассказал на-
чальник отдела экономики, прогно-
зирования и торговли Игорь Ураков.

Крупные проекты 2021 года
Вот главные цифры прошлого года: 13

инвестиционных проектов, 12 из которых
реализуются в настоящее время, один
находится на сопровождении. Уточнён-
ная величина объёма финансовых вли-
ваний составляет 250 млн руб. В резуль-
тате создано 30 рабочих мест.

Теперь поговорим о том, что нового
планируется, какие предприятия уже от-
крыты. Самый большой из задуманных
в настоящее время проектов – это до-
быча сапропеля в Тюнёвском сельском
поселении (вблизи озера Сундукуль) об-
ществом с ограниченной ответственно-
стью «Минерал». Планируемый объём
инвестиций на 2022-2025 годы составит
около 150 млн руб. Будет создано 70 ра-
бочих мест. На сегодня проведены науч-
ные изыскания на местности.

Несколько слов о проектах, которые
уже работают на территории района. Это
пекарня в селе Чугунаево, кафе «Смак»,
торговый центр «Строительный двор»,
пансионат по уходу за людьми пожило-
го возраста «Дача». Большой интерес у
жителей района и Тюмени вызвал центр
глэмпинга «Морелеса» на озере Ипкуль
Ключевского сельского поселения. В на-
стоящее время идёт реконструкция быв-
шего комбината общественного питания.
Новое пространство освоят современ-
ные магазины.

– Инвестиции носят смешанный харак-
тер, то есть финансирование осущест-
вляется из разных источников. У нас
работает представительство инвести-
ционного агентства Тюменской области,
которым руководит Ирина Клементьева.
Оно осуществляет поддержку в виде
микрозаймов и займов по невысокой

Смаковали и морелесились
Спектр предложений населению района разнообразен: от булочек до сферы туризма

процентной ставке. Также оказана под-
держка департамента инвестиционной
политики в приобретении через лизинг
техники и оборудования – ей, в частно-
сти, воспользовался предприниматель
Валерий Васенин. ООО «Стимул» (пан-
сионат «Дача») получает финансовую
помощь как социальное предприятие, –
отметил Игорь Ураков.

«Строительный двор»
открыл двери
Попрошу не путать с магазином

«Стройдвор», который работает уже не-
сколько лет.

Новый объект находится на углу пере-
сечения улиц Сакко и Дзержинского в
Нижней Тавде, в том же здании, что и
магазин «Магнит». Я побывал там и взял
комментарий у продавцов.

– Мы открылись 18 декабря. Пло-
щадь магазина составляет около 150
квадратных метров, на которой будет
располагаться большой ассортимент
товаров. То, что вы видите, это ещё не
всё. В настоящее время на задворках
продолжается обустройство холодного
склада. Ожидается большой завоз сы-
пучих, листовых материалов, железных

элементов и так далее.  Для этого мы и
строим склад, чтобы наши клиенты не
тратили средства на транспортировку
габаритных грузов. Мы являемся офи-
циальными представителями компании
«Строительный двор», следовательно,
готовы работать с юридическими лица-
ми, а главное, наши продавцы проходят
обучение и способны объяснить, какой
именно материал подходит жителям
района в зависимости от их задач, – рас-
сказал Владислав Молчанов, обучаю-
щий в настоящее время молодых мест-
ных сотрудников.

В завершение беседы он добавил, что
на точке будут работать четыре консуль-
танта и столько же кладовщиков-ком-
плектовщиков.

От себя замечу, что выглядит мага-
зин вполне цивилизованно, и товаров
много, однако с ценами сориентировать
покупателей не смогу. Но не думаю, что
сейчас они ниже, чем у конкурентов. В
любом случае появление крупного стро-
ительного магазина – это хорошо, пусть
здоровая конкуренция покажет, кто смо-
жет обеспечить самый лучший сервис.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Тюнёвское сельское поселение

Спешите творить
волшебство!

Администрация Тюнёвского сельско-
го поселения организовала небольшое
поздравление к Новому году для малы-
шей детского сада с. Тюнёво «Солныш-
ко». Каждый ребёнок смог выбрать себе
сюрприз по душе. Дарить подарки – это
так приятно и трогательно.

Новогодний презент от Деда Мороза
получил Володя Раков. Мальчик про-
живает вместе с бабушкой Раисой Ан-
дреевной Кочемирской, которая явля-
ется его опекуном. Нелегко поднимать и
воспитывать  детей, особенно без под-
держки, но  женщина не сдаётся. Перед
Новым годом она отметила юбилей.
Представители администрации  поже-
лали ей крепкого  здоровья, сил,  тер-
пения.

Полосатое
царство
Жители поселения активно включи-

лись в процесс украшения своих тер-
риторий  к  празднику. Почти в каждом
доме на окнах блестели снежинки. Кра-
савицы-ёлки нарядились в яркие убран-
ства. А возле некоторых домовладений
поселился символ года – Тигр. Надеем-
ся, что он принесёт  удачу  своим хозя-
евам.

Спорт – это жизнь!
В Тюнёво в новогодние каникулы ску-

чать было некогда. Особенно тем, кто
любит заниматься спортом. К примеру,
дети и взрослые организовали това-
рищеский матч по хоккею, в котором
школьники выиграли со счётом 18:11.
А в настольном теннисе победителями
стали Андрей Парманов, Данил Ново-
польцев и София Игнатьева.

Очень весело и здорово прошла лыж-
ная прогулка по заснеженным полям.
Она доставила массу удовольствия
участникам, а ещё подарила 100% за-
ряд бодрости на все выходные.

Новогодние
чудеса
сотворили для своих односельчан

специалисты Тюнёвского сельского
Дома культуры. Они подготовили и про-
вели череду различных праздничных
мероприятий. Одно из них – театрали-
зованное представление «Ангел Бэби и
магический портал». Злые волшебники
пытались заставить ребятню и взрослых
забыть о подарках, о Новом годе, но у
них, конечно же, ничего не получилось.
Удачное сочетание игрового и театраль-
ного действа вызвало большую актив-
ность в зале.

Радостное настроение, звонкий смех
и безудержное веселье царило и на
игровой  программе  «Зимние забавы».
В тёплый  денёк  специалисты  СДК
вышли вместе  с детьми на улицу, что-
бы поиграть  в традиционные игры «Ме-
тание валенка», «Цепи-цепи», «Перетя-
гивание каната». Весело и с  интересом
девчонки и мальчишки  выполняли  за-
дания ведущих, отгадывали загадки.
В завершение все  получили  сладкие
призы.

_________________
Надежда БЕЛОВА

Седьмого января все православ-
ные христиане отметили светлый
праздник Рождества Христова. Ниж-
нетавдинский центр дополнительного
образования «Троица» в этот день при-
готовил добрый подарок для всех жите-
лей и гостей района. В Центре культуры
и досуга прошёл показ сказки «Снежная
королева», роли в которой исполнили
воспитанники «Троицы».

Юные артисты открыли знакомую всем
историю с новой стороны, рассказали о
том, как вера, дружба и теплота челове-
ческих сердец одерживают победу над
злом. Настоятель Храма Святой Троицы
протоиерей Вячеслав Белогубов поде-
лился с полным залом зрителей радост-
ной новостью: по поставленной сказке
вышел фильм, который сняли воспитан-
ники центра вместе с педагогами. Мно-
го сил вложила в его создание матушка
Ольга Белогубова.

Кинокартина, как рассказал отец Вя-
чеслав, до своего официального выхода
уже успела поучаствовать во всероссий-
ском и международном конкурсах, где
была удостоена высших наград.

___________________
Марина КРЫЛОВА.

Фото автора

На Рождество, если хочешь,
и сказка проснётся

В финале сказки «Снежная королева» Кай и Герда, преодолев долгий путь, пришли
в Вифлеем, где смогли увидеть новорождённого младенца Христа и его семью.

В Нижнетавдинском районе строят много, поэтому магазины, предлагающие та-
кие товары, востребованы.



4 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 11 ЯНВАРЯ 2022 г.

Что же интересного удалось изобре-
сти, доказать и открыть за 2021 год в
мире и России?

Успехи науки
и технологий в мире
Вообще-то изоляция сыграла учёным

только на пользу, ведь уму требуется
тишина. Поэтому фундаментальных и
практических достижений довольно мно-
го. В Китае создана первая в мире инте-
грированная сеть квантовой связи. И это
не просто оптический кабель от точки до
точки, а полностью рабочая сеть из бо-
лее чем 700 оптических сегментов и дву-
мя станциями космической связи с пере-
дачей данных по спутниковым каналам.
Проделана грандиозная работа.

В январе 2021 года состоялся первый
удачный запуск ракеты LauncherOne,
способной выводить на орбиту до 300
кг грузов, и вывод 10 спутников NASA на
орбиту. Роскосмос в это же время уве-
личил число пусков ракет космического
назначения в 2021 году по сравнению с
предыдущим годом.

Кроме того, есть целая охапка менее
значимых, но не менее интересных до-
стижений: первая трансплантация двух
рук и плеча во Франции, достижение Мар-
са китайским спутником, открытие самого
далёкого квазара, создание подробной
карты нейронов мозга и даже открытие
нового вида лягушки в холодных Андах.

Достижения России
Можно сказать, что новосибирские

учёные сделали прошедший год. Их до-
стижения – это вакцина против корона-
вируса и, о чудо, от вируса иммунодефи-
цита человека! Сейчас идёт её проверка
– пока что антитела образуются у 100
процентов испытуемых. Кроме того, но-
восибирцами изобретены 3D-принтер
для биокерамики, дешёвая пластмасса,
новый кардиопрепарат, нейросеть для
сортировки бытовых отходов.

Россия оказалась и лидером по созда-
нию вакцин от коронавирусной инфекции
и первой страной, официально зареги-
стрировавшей вакцину против COVID-19.
11 августа 2020 года юридически оформ-
лен «Спутник V». Разработка вакцин про-
должилась и в 2021 году. В результате
мы имеем векторную технологию созда-
ния препарата (путём закладки генетиче-
ского материала коронавируса в адено-
вирус), классический способ внедрения
убитого вируса в организм и пептидную
технологию. Вакцина «Спутник V» при-
знана и изучена во многих странах мира.

Технологии будущего
уже сегодня!
Теперь топ технологий, которые сдела-

ют мир лучше. Литий-металлические ак-
кумуляторы имеют все шансы изменить
расстановку сил на авторынке. Благода-
ря им электрокары заряжаются гораздо
быстрее, и энергии хватает на 80 про-
центов больше. Да здравствует мир без
выхлопных газов!

На сегодняшний день самая совершен-
ная нейросеть создана на базе NLP (то
есть, алгоритмов распознавания текста).
Она способна генерировать связные от-
веты в диалоге с человеком.

Появилась технология доверительного
хранения цифровых данных человека, ко-
торая их сберегает от вредоносных атак и
управляет ими по поручению клиента.

Wi-Fi 6 и 5G. Новые стандарты связи и
беспроводного интернета, с одной сторо-
ны, помогают работать удалённо на вы-
сокой скорости, с другой – способствуют
развитию интернета вещей и искусствен-
ного интеллекта.

Куда же без гаджетов?

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Рулевые будущего

Бывает, что человек долго ищет своё
место в обществе, пробует себя в
различных профессиях. Эта милая
женщина тоже имеет несколько
специальностей, но именно сфера
культуры стала её родным домом.

Трудовая деятельность девушки на-
чалась в 1995 году в Туринске Сверд-
ловской области в качестве швеи (это
её первое образование). Затем Лариса
решила получить ещё одно – экономиче-
ское. Но обе специальности не приноси-
ли удовлетворения. А тут подвернулась
вакансия, и родственники посоветовали
Ларисе пойти работать в Нижнетавдин-
ский районный культурно-методический
центр.

– Приняли на должность звукорежис-
сёра передвижного отдела, – вспомина-
ет моя собеседница. – Профессия для
меня совершенно новая, незнакомая.
Всё начинала с нуля. Вникала по ходу
работы, перебирала архивы. И как-то
неожиданно для себя поняла, что вот
это моё. Стала пробовать проводить
мероприятия. А ведь тогда не было Ин-
тернета, сценарии писали от руки, и всё
надо было делать без ошибок и пома-
рок, да ещё и в нескольких экземплярах.

Инициативный, грамотный специ-
алист, хорошо владеющий современ-
ными методами и средствами работы,
Лариса обратила на себя внимание ру-
ководства, и с 2002 года её назначили
заведующей передвижным клубным уч-
реждением, который впоследствии стал
передвижным культурным комплексом.

– У нас отличная команда единомыш-
ленников, и без своих товарищей я не
смогла бы добиться высоких результа-
тов. Недаром мы называемся культур-
ным комплексом, ведь  действительно
оказываем жителям 40 населённых пун-
ктов района целый ряд услуг. И здесь
у нас каждый на своём месте, каждый
вносит свой вклад в общее дело. Ольга
Абдрахманова и Татьяна Колчанова –
с ними я практически с самого начала.
Это мастера! Отличная вокалистка Ири-

Творческая юла – Юрлова
Ни минуты покоя, ни секунды покоя – таков жизненный принцип Ларисы

на Квит – душа нашего коллектива. Ека-
терина Ламбина – творческий человек,
умеет организовать работу с детьми.
Владислав Бураков  прекрасно владеет
своей профессией, одно удовольствие
работать с ними. Мы – одна большая
семья.

22 года Лариса Юрлова трудится в
сфере культуры, и это действительно её
жизнь. Я некоторое время сотрудничала
с ней. Видела, какая она активная, пози-
тивная, ей трудно сидеть на одном ме-
сте. Всё время надо быть в движении в
прямом и переносном смысле. Поэтому
работа заведующей передвижным ком-
плексом ей как раз под стать.

Но, кроме этого, она ещё и руководи-
тель фольклорного ансамбля «Златни-
ца», который известен не только в рай-
оне, но и за его пределами.

– Мне нравится то, чем я занимаюсь,
поэтому легко успеваю сочетать и руко-
водство ансамблем, и ПКК. Меня везде
окружают творческие люди, с которыми
всё удаётся реализовать. Здесь я живу,
творю, мечтаю. Однажды я побывала в
Тобольске. Там есть такая круглая баш-
ня, которую, по преданию, надо обойти

и загадать желание. Я тогда мечтала о
том, чтобы приносить людям добро, да-
рить что-то нужное, полезное.

Сбылась ли моя мечта? Не знаю. Но
всеми своими делами стараюсь нести
светлое и доброе своим односельчанам,
– сказала Лариса в заключение.

____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

КОПИЛКА НАГРАД
ЛАРИСЫ ЮРЛОВОЙ
Почётные грамоты ТМООП «Тю-
менский облсовпроф» в 2012 и 2014
годах. Благодарственные письма
главы района в 2009, 2016 годах.
Благодарственные письма депар-
тамента культуры Тюменской об-
ласти в 2012 и 2017 годах.
Благодарность председателя Тю-
менской областной Думы в 2020
году.

Твои люди, село

В 2018 году на просторах Интернета
в группе, посвящённой деятельности
Антипинской школы в рамках Россий-
ского движения школьников, ко Дню
пожилого человека была открыта ру-
брика «Имена, достойные уважения».
Идея собрать как можно больше ма-
териала выросла в целый проект.

И сегодня мне хочется поведать о
судьбе обыкновенной деревенской жен-
щины Нины Максимовны Мироновой,
посвятившей всю свою нелёгкую жизнь
земле. Родилась она  в  первый год во-
йны  в  деревне Ходнева Вяземского
района Смоленской  области  в  семье
крестьян.

– У отца с матерью нас было десять,
– говорит Нина Максимовна, – и чтобы
хоть как-то прокормить, меня два года
воспитывали тётки отца, а затем забра-
ли к себе родители. Они жили в другом
районе – Зельвенском, в деревне Козло-
вичи. В те годы в Белоруссии было очень
трудно. Постепенно большая семья пе-
реехала в Тюменскую область, под Уват.
Работала я с двенадцати лет, и всё на
ферме. Подтаскивали  мешки с мукой и
комбикормом, носили вёдра с молоком,
чистили в хлеву. В 1962 году вместе с
подружкой Надей Соломаха я уехала в
Антипино, у неё здесь жила мать, а было-

Деревенские судьбы
Рассказ о жизни и судьбе обыкновенной деревенской женщины
Нины Максимовны Мироновой

то мне всего двадцать лет. Поначалу
жила на квартире, устроилась сразу на
работу дояркой. Вставали в четыре часа
на утреннюю дойку, шли сначала за тра-
вой, чтобы накормить скотину, а потом
уж доили. Скотники  хоть и были, но они
почему-то в свои обязанности  не стави-

ли накормить скот мукой да отрубями.
Вот и приходилось нам ворочать эти тя-
желенные  неподъёмные мешки. Ладно,
когда просто овсяные, а если  пшеничные
отруби? Вот руки-то и болят сейчас, да
ноги не ходят.

За отличные успехи в работе она не-
однократно награждалась знаками от-
личия, не раз участвовала в различных
социальных соревнованиях и конкурсах.
Но самой большой наградой считает ме-
даль «За особые отличия». Нина Мак-
симовна достаёт из укромного места
коробочку, где вложено удостоверение к
медали. Указом Президиума Верховного
Совета от 29 августа 1986 года медаль
вручена в Нижней Тавде 22 сентября
1986 года. За огромный вклад в развитие
сельского хозяйства Нина Максимовна
Миронова в 1996 году получила звание
«Ветеран труда». Живет сейчас в своём
доме с младшим сыном Володей, насто-
ящей опорой в жизни. Рядом по сосед-
ству дочь Лидия со своим семейством.
Средний сын Александр с семьёй живёт
в Тюмени. Дети помогают матери вести
домашнее хозяйство, не собирается хо-
зяйка бросать корову, уж очень ей нра-
вится возиться с животными!

_____________________
Надежда СЕЛИВЕРСТОВА.

Фото из архива

Нина Максимовна Миронова.

Яркая, талантливая, целеустремлённая – Лариса Юрлова (на фото в центре) и кол-
леги ей под стать.
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Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации, на вы-
деление на праве аренды следующих земельных участков, с видами разрешённого использования:

1)   для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Бухталь-

ское сельское поселение, д. Казанка, ул. Тукая, з/у 2Г, ориентировочной площадью 1699 кв. м;
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Бухталь-

ское сельское поселение, д. Казанка, ул. Тукая, з/у 2Д, ориентировочной площадью 1748 кв. м;
2)   для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Новотро-

ицкое сельское поселение, с. Паченка, ул. Урожайная, з/у 9, ориентировочной площадью 2000 кв. м;
3) садоводства, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Андрюшин-

ское сельское поселение, с. Андрюшино, ул. Полевая, з/у 10А, ориентировочной площадью 3070 кв. м.
Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района, в

управление градостроительной политики и земельных отношений по адресу: Нижнетавдинский район,
с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента
выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 13.02.2022г. Телефон 8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от
граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской  Федерации,
на выделение на праве аренды следующих земельных участков, с видами разрешённого ис-
пользования:

1)   для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Искин-

ское сельское поселение, д. Красный Яр, ул. Мира, з/у 1Д, ориентировочной площадью 2500 кв. м;
2)   для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
- Российская Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский муниципальный район, Искин-

ское сельское поселение, д. Красный Яр, ул. Центральная, з/у 32, ориентировочной площадью
1800 кв. м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района,
в управление градостроительной политики и земельных отношений по адресу: Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30
дней с момента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 13.02.2022г. Телефон
8(34533)-2-50-80.

с. Нижняя Тавда 30 декабря 2021 года. Муни-
ципальное образование Нижнетавдинский  му-
ниципальный  район. Время и место проведе-
ния публичных слушаний: 14:00, зал заседаний
администрации района (с. Нижняя Тавда, ул.
Калинина, 54). Вопрос, выносимый для обсуж-
дения на публичных слушаниях:

1. Обсуждение проекта решения Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав
Нижнетавдинского муниципального района»

Публичные слушания назначены по инициа-
тиве главы Нижнетавдинского муниципального
района В.И. Борисова.

На публичных слушаниях присутствовали 9
человек, обладающих активным избиратель-
ным правом.

Слушали:
1. Обсуждение проекта решения Думы «О

внесении изменений и дополнений в Устав
Нижнетавдинского муниципального района».

Выступили:
Плесовских Р.С., главный специалист  юри-

дического отдела администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Проект решения Думы Нижнетавдинского
муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Нижнетавдинского
муниципального района» подготовлен в соот-
ветствии со статьёй 44  Федерального  закона
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом
от 21.07.2005  № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных обра-
зований». Предлагаемые изменения в Устав
муниципального района направлены на уточ-
нение отдельных формулировок, а также при-
ведение перечня вопросов местного значения,
полномочий органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления,
закрепленных в Уставе района, в соответствие
действующему  законодательству.

Обсуждаемый проект решения Думы опу-
бликован в общественно-политической газете
«Светлый путь» от 24.11.2018. Письменные и
устные предложения и замечания граждан по
опубликованному проекту решения  Думы  не
поступали.

Предлагается внести в Устав Нижнетавдин-
ского муниципального района следующие из-
менения и дополнения:

В части 1 статьи 6 Устава: в пункте 5 слова
«за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения» заменить словами «на авто-

мобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»; в пункте 26 слова «использования и
охраны» заменить словами «охраны и исполь-
зования»;

В части 2 статьи 6 Устава: в пункте 2 слова
«за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения» заменить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

дополнить пунктами 14.1 и 14.2 следующего
содержания:

«14.1) принятие решений о создании, об
упразднении лесничеств, создаваемых в их
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населённых пунктов поселения,
установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на землях населённых пунктов
поселения;

14.2) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных
на землях населённых пунктов поселения»;

в) в пункте 19 слова «использования и охра-
ны» заменить словами «охраны и использова-
ния».

В статье 13 Устава: часть 5 дополнить слова-
ми «в том числе посредством их размещения
на официальном сайте муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»;

часть 6 изложить в редакции следующего со-
держания:

«6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения
на условно разрешённый вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного
вида разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при
отсутствии утверждённых правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в со-

ответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности».

Пункт 8 части 7 статьи 21 Устава изложить в
следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного
государства-участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации».

Пункт 7 части 1 статьи 26 Устава изложить в
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации».

Пункт 9 части 3 статьи 32 Устава изложить в
редакции следующего содержания:

«9) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина,

имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации».

В части 15 статьи 33 Устава: в абзаце втором
слова «обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности»
заменить словами «обязательные требования
для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности»;

абзац шестой  изложить в следующей редак-
ции:

«Оценка регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринима-
тельской и  иной экономической деятельности
и местных бюджетов».

В части 1 статьи 38 Устава слова «без на-
деления правами юридического лица.» исклю-
чить, дополнить предложением следующего
содержания: «Контрольно-счётная палата му-
ниципального района обладает правами юри-
дического лица».

В абзаце первом части 2 статьи 39 Устава
после слов «районная администрация» допол-
нить словами «контрольно-счётная палата,».

Председательствующий предложил голосо-
вать по вопросу повестки публичных слушаний.

Результаты голосования:
Да – 9
Нет – 0
Воздержалось –0
Итоговые рекомендации участников публич-

ных слушаний по результатам обсуждения
проекта решения Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Нижнетавдинского
муниципального района»:

рекомендовать Думе Нижнетавдинского му-
ниципального района принять решение  «О
внесении изменений и дополнений в Устав
Нижнетавдинского муниципального района».

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

Протокол вела ведущий
специалист управления делами

Л.Кислицина

В соответствии со ст. 13 решения Думы
Нижнетавдинского муниципального района
от  26.02.2008 №  2  «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в Нижнетавдин-
ском муниципальном районе», руководствуясь
Уставом  Нижнетавдинского муниципального
района, Дума Нижнетавдинского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района от 26.12.2020 № 10
«О бюджете  Нижнетавдинского муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения и
дополнения:

1.1 В части 1 статьи 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «1 044 579,2» заменить

цифрами «1 141 731,6»;
2) в пункте 2 цифры «1 133 797,3» заменить

цифрами «1 052 204,9»;
3) в пункте 4 цифры «82 361,2» заменить

цифрами «89 526,7».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 Приложение 5 изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 10 изложить в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5.Приложение 12 изложить в редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 14 изложить в редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 16 изложить в редакции со-

гласно приложению 6 к настоящему решению.
1.8.Приложение 20 изложить в редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему решению
2. Опубликовать настоящее решение в

общественно-политической газете «Светлый
путь»,  разместить в телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте Нижне-
тавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru.

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

Решение № 82 от 23.12.2021г.
Приложения к настоящему решению размещены

в телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муниципального

района ntavda.admtyumen.ru.

В  соответствии со ст. 8 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального
имущества», ст. 15 Федерального закона
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 11 решения
Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 29.04.2013 № 144 «Об утверж-
дении положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом
Нижнетавдинского муниципального райо-
на», ст. 2 решения Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 23.07.2020 № 319
«Об утверждении положения о порядке при-
ватизации муниципального имущества Ниж-

нетавдинского муниципального района», ст.
44 Устава Нижнетавдинского муниципально-
го района, Дума Нижнетавдинского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Утвердить план приватизации имуще-
ства Нижнетавдинского муниципального
района на 2022 год согласно приложению к
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в об-
щественно-политической газете «Светлый
путь» и разместить на официальном сайте
Нижнетавдинского муниципального района:
ntavda.admtyumen.ru.

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

Решение № 83 от 23.12.2021г.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы Нижнетавдинского муници-
пального района  от 26.11.2020  № 10 «О бюджете Нижнетавдинского муниципального

района на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов»
Об утверждении плана приватизации имущества Нижнетавдинского

муниципального района на 2022 год

Приложение к решению Думы
Нижнетавдинского муниципального района

  от   23.12.2021  № 83
ПЛАН

приватизации имущества
Нижнетавдинского муниципального района  на 2022 год

№ п/п        Наименование  имущества Месторасположение имущества

Здание гаража; общая площадь
244 кв.м.

Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Новотроицкое, ул. Советская,
д.21а, стр.1

Здание пекарни; общая площадь
170,1 кв.м

Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Новоникольское, ул. Лесная,1

Автомобиль УАЗ 315195; 2007 год
выпуска; марка, № двигателя 40900U;
цвет СВЕТЛО-СЕРЫЙ; гос. номер
У070СТ72

Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда

4.
Автобус КАВЗ 397620; 2007 года вы-

пуска; VIN Х9631020051289927;   мар-
ка, № двигателя 51300К 71011555; цвет
БЕЛЫЙ; гос. номер  Е 824 УС 72

Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда

5.
Автомобиль ГАЗ-3102; 2005 года вы-

пуска;  VIN X1E39762070042092;   мар-
ка, № двигателя 40620D 53072443; цвет
СИЛЬВЕР; гос. номер   Т 706 НН 72

Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда

6.
Трактор ТЗО-69; 2002 года выпуска;

заводской № машины (рамы) 697229;
двигатель № 50119; цвет КОРИЧНЕ-
ВЫЙ; гос. номер   72 ТС 2678

Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда

7.

Бульдозер ДТ-42Т-1 (ДТ-75Т);
1988 года  выпуска; заводской номер

733079; двигатель …440
№ 11365; регистрационный знак 636

ТССМ (тех. паспорт)

Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с. Нижняя Тавда
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ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Ступени цивилиза-
ции 16+
08.35, 13.45 Цвет времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Один час с Козинце-
вым» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
0+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25, 01.50 Исторические концерты
16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.15 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА» 16+
08.55, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.10 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 05.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20, 05.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 05.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.25, 04.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
16+
15.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 00.00
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Испанец
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Криминальное
наследство 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. Искупле-
ние грехов» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни
без тебя» 12+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Семейные тайны и сладость
мести» 12+
04.40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 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 Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
02.50 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.55, 16.05, 03.35 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25, 18.30 Специальный репортаж
16+
09.45, 01.20 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
19.00 Т/с «БИТВА КОАЛИЦИЙ. Вторая
мировая ВОЙНА» 16+
19.45 Легенды армии 12+
20.30 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
02.35 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира»
12+
03.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 12+

МИР
05.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12+
05.20, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
16+
14.10, 18.05 Дела судебные. Битва за
будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.45 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.35 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
00.45 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
16+
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 0+
04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
02.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

СРЕДА, 12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 16+
00.35 Горячий лед 0+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Ступени цивилизации 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «МАГИ-
СТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ»
16+
12.40, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
0+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА».
ТРОФЕЙНЫЙ КОСМОС» 16+
15.05 Новости
15.20 Белая студия 16+
17.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». ИЗ-
ВОЗЧИК» 16+
17.25, 02.00 Исторические концерты
16+
18.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕДО-
КОЛ БРИТНЕВА» 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта 16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.50 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.15 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА» 16+
09.00, 03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.10 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД!» 18+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ»
18+
04.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.10, 05.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 05.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.15, 04.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
16+
14.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»
16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10, 00.00
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Криминальное
наследство 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 04.35 Х/ф
«НАСТАВНИК» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.20, 03.50, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные
связи» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Нижнетавдинского муни-
ципального района, на основании обращения
акционерного общества «Транснефть – Си-
бирь» о подготовке   документации по плани-
ровке территории для размещения объекта
трубопроводного транспорта федерального
значения: «Участок магистрального нефтепро-
вода «Шаим-Тюмень» 314км-405км. Узел про-
пуска СОД. ЛПДС «Торгили». Тюменское УМН.
Строительство»:

1. Разрешить акционерному обществу
«Транснефть – Сибирь» подготовку докумен-
тации по планировке территории для разме-

щения объекта трубопроводного транспорта
федерального значения: «Участок магистраль-
ного нефтепровода «Шаим-Тюмень» 314км-
405км. Узел пропуска СОД. ЛПДС «Торгили».
Тюменское УМН.Строительство».

2. Определить, что физические или юри-
дические лица вправе представлять свои
предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по планировке
территории в управление градостроительной
деятельности и земельных отношений адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального
района в течение одной недели со дня офи-
циального опубликования настоящего распо-
ряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приёма предложений и
замечаний помещение управления градострои-
тельной деятельности и земельных отношений

администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, расположенного по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, д.54, каб. 311, режим
работы: понедельник – пятница – с 9:00 до 12:00
и с 13:00 до 16:00.

4.  Акционерному обществу «Транснефть –
Сибирь»:

а) обеспечить подготовку документации по
планировке территории;

б) подготовленную документацию по проек-
ту планировки территории и проекту межева-
ния территории представить на согласование
и утверждение в администрацию Нижнетав-
динского муниципального района.

5. Управлению градостроительной политики
и земельных отношений администрации  Ниж-
нетавдинского муниципального района:

а) обеспечить опубликование настоящего

распоряжения в районной газете «Светлый
путь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района www.ntavda.admtyumen.ru.

б) в течение десяти дней со дня принятия
настоящего распоряжения уведомить главу
администрации Ключевского сельского посе-
ления о подготовке документации по плани-
ровке территории.

6.  Настоящее распоряжение вступает в
силу со дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы района.

 В.Борисов – глава района
Распоряжение № 1055-р от 23.12.2021г.

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения: «Участок магистрально-
го нефтепровода «Шаим-Тюмень» 314км-405км. Узел пропуска СОД. ЛПДС «Торгили». Тюменское УМН.Строительство»

www.ntavda.admtyumen.ru.�
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В программе возможны изменения

рем Прокопенко 16+
06.00, 04.35 Документальный проект
16+
07.00 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 Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
02.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.55, 16.05, 03.35 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с «БИТВА КОАЛИЦИЙ. Вторая
мировая ВОЙНА» 16+
19.45 Главный день 16+
20.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
03.05 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

МИР
05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
06.00, 10.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
16+
14.10, 18.05 Дела судебные. Битва за
будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.45 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.35 Всемирные игры разума 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
00.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
02.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
04.20 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» 16+
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 Т/с «КАСЛ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 03.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00, 22.35, 00.35 Горячий лед 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию прокуратуры
России. Трансляция из Кремля 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Познер 16+
01.40 Вечерний Ургант 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 16+
08.35, 02.40 Цвет времени 16+
08.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Дороги старых мастеров 16+
12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА». ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ КОНСТРУКТОРА» 16+
15.05 Новости
15.20 2 Верник 2 16+
17.25, 01.50 Исторические концерты
16+
18.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». НИКО-
ЛАЙ ПИРОГОВ. ХИРУРГ НА ВОЙНЕ»
16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра - 2022 г.
Дирижер Даниэль Баренбойм. Транс-
ляция из Вены 16+
23.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
16+
23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕМЕЙ-
КА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.55 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+
23.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
01.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 05.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 05.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.05, 04.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
16+
14.40 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 00.00
Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф «НАСТАВ-
НИК» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Дознаватель 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 16+

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Полные,
вперёд!» 12+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
01.35 Д/ф «Новый год в советском
кино» 12+
02.15 Д/ф «Красавица советского кино»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 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 Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
02.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 16.05, 03.10 Т/с «НАЗАД В
СССР» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с «БИТВА КОАЛИЦИЙ. Вторая
мировая ВОЙНА» 16+
19.45 Легенды кино 12+
20.30 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Звездная ночь 6+
01.55 Салют, страна! 6+
02.30 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин и
Владимир Этуш» 16+

МИР
05.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
16+
07.20, 10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
16+
14.10, 18.05 Дела судебные. Битва за
будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.10 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.45 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
00.40 Фестиваль 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
01.15, 02.15 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» 16+
03.00, 03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.05, 04.30 Мужское / Женское 16+
17.05, 01.05 Горячий лёд 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Новогодняя ночь на Первом 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Аншлаг
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 2022 г.
03.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 12+
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
6+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16+
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф.
Маркиза советского театра» 16+
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КОРОЛЁВА». НЕ-
ДОСЯГАЕМАЯ ЛУНА» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Ребека 16+
17.30, 01.35 Исторические концерты
16+
18.40, 00.50 Искатели 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-
КА» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
09.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+
10.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
16+
01.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» 16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
13.10, 04.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 04.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.15, 03.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
16+
14.50 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,

10.10, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.40 Дознаватель 16+
17.35, 18.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Премьера 16+
00.45 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Детективы Антона Чижа 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Агата и сыск 12+
12.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих
детей не бывает» 12+
18.10, 03.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
12+
20.05 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Песни молодости 6+
00.50 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звёздные гастроли» 12+
01.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
00.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2»
16+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
06.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 13.20, 16.05 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.40, 21.25 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБО-
ДЫ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+
03.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+

МИР
05.00 Фестиваль 12+
05.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
06.50 Х/ф «ДРУГ» 0+
08.20, 10.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории
16+
17.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
22.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
01.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
03.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УИДЖИ»
16+
19.30 Х/ф «2.22» 16+
21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 16+
01.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 18+
02.30, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Профсоюзная организа-
ция, педагогический коллек-
тив МАОУ «Нижнетавдинская
СОШ» поздравляют Веру Алек-
сандровну Бугра с 55-летием!

Блестят сегодня две
пятёрки –
У вас сегодня юбилей.
Пусть жизнь подарит много
ярких,
Чудесных и приятных дней!
Что счастье женское
вмещает –
Всё это вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!

Профсоюзная и ветеранская
организации, педагогический
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют
Людмилу Михайловну Кривогу-
зову с 80-летием!

В 80-й день рожденья
Только для вас все
поздравленья!
Желаем жизни вам
прекрасной,
Дней тёплых, солнечных
и ясных!
О цифре этой не грустите,
А радость в сердце
пропустите,
И с юмором
не расставайтесь,
И пусть вам жизнь дарует
счастье
Без бед, лишений и ненастья!

Всего вам лучшего желаем –
И пусть всё будет!
Поздравляем!

Профсоюзная и ветеранская
организации, педагогический
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют
Геннадия Ивановича Петрушина
с 80-летием!

За плечами столько всего
было,
Но сегодня праздник –
юбилей!
80 лет – это ведь не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединах тех вся
мудрость жизни,
Детям, внукам – дашь всегда
совет,
Пусть здоровье будет
добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много
лет!

Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работников
образования поздравляют Лю-
бовь Юрьевну Сиглову, воспи-
тателя МАДОУ «Нижнетавдин-
ский детский сад "Колосок"», с
55-летним юбилеем!

Пусть юбилей прекрасный
станет
Для взлётов стартом,

для побед,
Пусть сердце ваше
не устанет
Дарить добра прекрасный
свет!
Пусть счастье вас
не покидает,
Живите в радости, в любви,
И пусть удача помогает
Вам планы воплощать свои!

Управление образования
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работников
образования поздравляют Ва-
лентину Васильевну Прокопье-
ву, учителя химии МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ», с 60-лет-
ним юбилеем!

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

Профсоюзная и ветеранская
организации, педагогический
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют Ва-
лентину Васильевну Прокопье-
ву с 70-летием!

Семьдесят лет – шикарная
дата,
Вы жизненным опытом очень
богаты
И мудрости женской у вас
не отнять,
И нам остается вам лишь
пожелать,
Чтоб крепким всегда было
ваше здоровье,
А близкие вас окружали
любовью,
Побольше счастливых
и радостных дней
И встретить ещё не один
юбилей!

Управление образования
администрации Нижнетавдин-

ского муниципального района и
районная организация профес-
сионального союза работников
образования поздравляют Ва-
лентину Александровну Григо-
рьеву, учителя начальных клас-
сов МАОУ «Нижнетавдинская
СОШ», с 70-летним юбилеем!

Вам желаем много счастья,
Улыбок, света и тепла,
Пусть стороной идут
ненастья,
Пусть будет к вам судьба
добра!
Желаем крепкого здоровья,
И в доме пусть царит уют,
Пусть на душе будет
спокойно,
Поздравить близкие придут!

Профсоюзная и ветеранская
организации, педагогический
коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют
Валентину Александровну Гри-
горьеву с 70-летием!

Ваши года – богатством
называют,
В них мудрость, опыт и души
расцвет,
Что вам и 70 активно позволяют
Жить и дарить всем близким
людям добрый свет.
Мы поздравляем с вашим
юбилеем,
Хотим заметить, вы как та
звезда,
Которая всех ярче и теплее,
Дай Бог светить вам долгие
года!

Поздравляем дорогую жену,
маму Валентину Александровну
Григорьеву с 70-летним юбилеем!

Ты самый близкий и родной
наш человек,
Ты замечательная жена
и мама!
Живи счастливо, не старея,

целый век,
Пусть не будет грусти даже
грамма!
Тебе желаем очень много
позитива,
Пусть здоровье не подводит
никогда!
И помни, ты прекрасна,
ты красива!
И будешь ты для нас такой
всегда!

Муж, дети

Поздравляем Галину Михай-
ловну Гарайшину и Виктора
Сергеевича Мышкина с днём
рождения, который они отме-
тили 6 января!

Мы от души вас поздравляем
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих
лет.
Пусть будет жизнь до края
полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет.

Горевы, Одинцовы, Диметрюк

Поздравляю любимого внука
Андрея Микерина с днём рож-
дения!

Поздравляю с днём
рождения,
Озорной мой хулиган,
В восемь лет твоих желаю
Полный сладостей карман.
Пусть в дневник летят
пятёрки,
Будут верными друзья,
Пусть успехами гордится
Вся огромная семья.
Будь здоров, мой милый
мальчик,
Слушайся, хоть иногда.
Ждёт тебя пусть в грядущем
Фантастичная судьба.

Бабушка Таня

Продам

Извещение

Благодарность

Поздравления.  Реклама.  Объявления

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-9)

14 января состоится ПРОДАЖА
мы открылись!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ для всей
семьи. Большой выбор.

Стильные вещи
по ПОЗИТИВНЫМ ЦЕНАМ.

Ждём вас по адресу: с, Нижняя
Тавда, ул. Ленина, 20 (2 этаж).

ОГРН 304665435600046. Реклама (5-1)

на мясо. Дорого. Г. Тюмень.
Тел. 8-952-340-26-09.

Реклама (10-3)

ОТРУБИ мешок (20 кг) за 300
руб. Есть доставка. Тел. 8-922-
487-47-46. Реклама (13-2)

ДОМ (55 кв.м) с земельным
участком 18 соток в экологически
чистом районе. Вода в доме, уста-
новлен стояк газа. Имеются над-
ворные постройки: баня с летней
кухней, стайка, вольер, теплица.
Цена договорная. Тел. 8-902-850-
10-64, Надежда. Реклама (1-1)

Выражаем огромную благодарность Соломону Петровичу Шарма-
занову за новогодние подарки ученикам Берёзовской школы.

Соломон Петрович, поздравляем вас с Новым годом. Желаем здо-
ровья вам и вашим близким, успехов во всех начинаниях.

С благодарностью родители учеников

Управляющая компания «Си-
нергия» поздравляет всех жи-
телей с наступившим Новым
2022 годом!

От всей души желаем вам:
12 месяцев без болезней!
53 недели всего хорошего!
365 дней счастья!
8760 часов успеха!
525600 минут любви!
31536000 секунд приятных
моментов!
Взаимопонимания нам всем!
С Новым годом!

mailto:svput@mail.ru
mailto:072@gmail.com
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