
Пора окунуться в благодать
19 января в Нижнетавдинском районе пройдёт православный праздник «Крещение Господ-
не». Мероприятия, связанные с крещенским купанием,  начнутся с 12:00 и закончатся в 23:00
по местному времени. Купели будут организованы в трёх точках района:  на реке Тавде в
районном центре, на реке Иске (село Иска), на водоёме Казачьего подворья на территории
СНТ «Геолог-2». Заблаговременно будут расчищены территория купелей, подъездные пути
и места для стоянки транспортных средств. Руководству Нижнетавдинской средней школы
поручено предоставить автобусы с 11:45 до 14:00 для доставки людей к месту купания, их
переодевания и обогрева – с этой же целью будут установлены палатки с лавочками. Тра-
диционно автобусы стартуют с территории храма. Чтобы это событие прошло безопасно с
физической точки зрения и для здоровья односельчан,  на территории всё время праздно-
вания будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и областной больницы № 15.

Очередная победа
Подведены итоги первого в 2022 году конкурса Фонда президентских грантов, в ко-
тором приняло участие порядка 11 тысяч заявок. Победу одержали две тысячи, в
том числе 25 проектов, представленных Тюменской областью. Очень приятно, что
в числе победителей и наш район. Второй год подряд АНО «Молодёжно-патриоти-
ческое объединение «Щит России» (руководитель Дмитрий Шибанов) выигрыва-
ет в таком престижном конкурсе. Их проект «Твой выбор» направлен на занятия с
учащимися школ Нижнетавдинского района по памятным историческим событиям
времён Великой Отечественной войны. В первую очередь, это танковые и воздуш-
ные сражения. Подростки примут участие в лекциях и практических занятиях с ис-
пользованием моделей радиоуправляемых танков и квадрокоптеров. Выделенные
750 тысяч рублей и пойдут как раз на закупку дронов различных форматов.

Снег падал все выходные. К утру
понедельника за окнами и вовсе
заплясали снежные вихри. Родители
провожали детей в школу, укутанных
по самые  глаза. Мы проехались по
улочкам райцентра, чтобы посмо-
треть, как односельчане справлялись
с нашествием стихии.

Вьюга – творчеству не подруга. Про-
езжали по улице Максима Горького и
увидели женщину, которая бережно очи-
щала веником снежные фигуры у дома.
Познакомились. Женщину зовут Татья-
на Байдалина, красоту в виде зверушек
и символов Нового года она сотворила
своими руками. Поделилась, что много
лет подряд лепит фигуры из снега в ка-
нун зимних праздников. Многие из нас,
отвозя детей в школу на Сенное или на-
правляясь на работу, могли лицезреть
этот славный домик, напоминающий

избу, где живут сказочные персонажи. В
непогоду Татьяна спасает свои творения,
чтобы дольше простояли и порадовали
глаз людской.

Наш народ снегом не испугать, в этом
мы убедились ещё раз. Во весь дух ору-
довали мётлами бабушки у частных до-
мов, мужчины выпроваживали разбуше-
вавшегося белого гостя скреперами и
лопатами. На улицы Нижней Тавды ра-
ным-рано вышла специализированная
техника: по тротуарам шныряли ловкие
жёлтые «малыши», в отдалённых рай-

онах работали  машины покрупнее. На
территориях  учреждений ещё с потё-
мок трудились дворники. Куда ни глянь
– всюду кипела жизнь. Поднажали и от-
копались!

_________________
Екатерина РУБАН,

Сергей ГУБАРЕВ (фото)

Миссия: откопаться
Утром 17 января главными аксессуарами для граждан стали мётлы и лопаты

Вывески учреждений тоже оказались в снежном плену. В некоторых случаях дворникам приходилось забираться на высоту, чтобы привести их в потребный вид.
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На улице М. Горького должен по-
явиться тротуар. Такое решение вынес
Нижнетавдинский районный суд, который
рассмотрел исковое заявление прокурора
нашего района  к Главному управлению
капитального строительства Тюменской
области. Иск состоит в обязанности при-
нять меры по обустройству этой улицы
тротуаром и пешеходными дорожками с
разработкой проектной документации в
срок до 31 декабря 2022 года.

Суд установил, что на всём протяже-
нии ул. М. Горького в  Нижней Тавде от-
сутствуют тротуары и пешеходные до-
рожки, предусмотренные действующим
законодательством. Ответчик просил в
иске отказать, поскольку автомобильная
дорога «Нижняя Тавда – Мияссы – гра-
ница Свердловской области»  относит-
ся к IV технической категории автомо-
бильных дорог общего пользования, и
устройство тротуаров на данной дороге
не является обязательным.

Суд, учитывая, что автомобильная до-
рога по М. Горького активно используется
автомобильным транспортом и пешехо-
дами (на данной улице располагаются
школа и детский сад), пришёл к выводу,
что отсутствие тротуаров создаёт опас-
ность для жизни и здоровья граждан, по-
скольку является сопутствующим услови-
ем дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому он обязал Главное управ-
ление капитального строительства Тю-
менской области принять меры по об-
устройству автодороги и разработать
проектную документацию.

Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам Тю-
менского областного суда от 22.11.2021
года решение Нижнетавдинского район-
ного суда от 7.07.2021 оставлено без из-
менения, жалоба – без удовлетворения.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Тяжба о тротуаре

Прокуратура Нижнетавдинского
района утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении пяти граждан. Они совершили
преступления, предусмотренные частью
3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений и сбыт незаконно заго-
товленной древесины, совершённые в
особо крупном размере организованной
группой). По версии следствия, житель
Тюменского района, ранее судимый за
аналогичные действия, создал в 2020
году организованную преступную группу,
в состав которой в разное время вошли
четыре человека. 21 апреля прошлого
года противоправную деятельность пре-
сёк сотрудник Нижнетавдинского филиа-
ла государственного бюджетного учреж-
дения «Тюменская авиабаза». Ущерб,
причинённый чёрными лесорубами де-
партаменту лесного комплекса региона,
составил более 7,8 млн руб. При этом
было вырублено 193 сосны в защитных
и эксплуатационных лесах. 30 декабря
2021 года дело направлено в Нижнетав-
динский районный суд.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Дорога из леса до суда

Детство должно быть
счастливым! И если есть
возможность у взрослых
исполнять мечты малышей –
исполняйте.

Диана Дрозда из многодетной семьи,
где воспитанием пятерых детей за-
нимается папа Борис Николаевич. Он
– разнорабочий в Тюнёвской школе.
Конечно, нелегко приходится мужчине,
но его детки самостоятельные, друж-
ные и всегда помогают ему по дому и
в хозяйстве. Вместе справляются со
всеми трудностями и заботами. Также
ему оказывают помощь специалисты
соцслужбы и администрации Тюнёв-
ского поселения.

Диана написала в письме Деду Мо-
розу, что очень бы хотела получить
мягкую игрушку. И вот она, мечта де-
вочки – большой плюшевый медведь.
Счастлива малышка!

___________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото предоставлено администрацией
поселения

Плюшевый медведь для Дианы
На ёлке желаний в Тюнёвском поселении зажглась ещё одна звёздочка,
ещё одна детская фантазия сбылась

Для всех нас 2020-2021 годы ста-
ли тяжёлым испытанием, когда из-за
ограничительных мер приходилось
сидеть дома, когда отменялись все
развлекательные мероприятия. В ре-
зультате пострадала и отрасль куль-
туры.

С какими результатами завершили год
специалисты автономного учреждения
«Культура» Нижнетавдинского района,
рассказала его директор Наталья Бура-
кова.

– Есть, конечно же, минусы, но мы
старались использовать каждый пере-
рыв в ограничительных мерах, чтобы
удовлетворять запросы населения
в культурно-досуговом плане. А для
этого необходимо повышать свою ква-
лификацию. Так наши специалисты
приняли участие в областном куль-
турно-образовательном форуме «4К:
коммуникация, компетенция, креатив,
команда», направленном на совершен-
ствование отраслевых кадров в контек-
сте развития новых форм культурного
взаимодействия. Участники расширяли
профессиональный кругозор, находи-
ли единомышленников, обменивались
имеющимся опытом, применяли полу-
ченные навыки на практике. Всё это
проходило под контролем федераль-
ных экспертов, приглашённых департа-
ментом культуры Тюменской области.

Результатом стало написание и реали-
зация программы летнего отдыха детей
и подростков «Могу научить». Данный
проект был выдвинут на региональный
конкурс «Моя идея PRO», где он полу-
чил грантовую поддержку в размере
100000 рублей. Автором программы
была Лилия Растатурова, а реализова-
ла её Наталья Кочановская.

Также мы одержали победу в конкур-
се Президентского фонда культурных
инициатив с проектом «События. Люди.
Факты». Проект был рассчитан на детей
и подростков, которые ищут себя в фото
и видеоработах, и получил денежную
поддержку в размере 500000 рублей.
Автор проекта – Галина Князева. На
выделяемые средства уже приобрете-
ны фотоаппараты и видеокамеры для
проведения мастер-классов, экскурсий,
встреч с интересными людьми.

Ещё одно важное для нас событие –
фестиваль-конкурс любительских твор-
ческих коллективов, который реализо-
вался в рамках национального проекта
«Культура». Проходил он в онлайн и оф-
лайн режимах, а гала-концерт состоялся
8 декабря в ДК «Нефтяник» в Тюмени.
Прямая трансляция шла в 58 виртуаль-
ных концертных залах юга Тюменской
области. Было более 200 заявок, 329 вы-
ступлений в 10 номинациях: театраль-
ные, цирковые, хоровые коллективы,
академические хоры, вокально-хоровые
ансамбли, духовых, струнных, ударных
инструментов и другие. Наш район пред-

ставляли 16 коллективов художествен-
ной самодеятельности, десять из них
получили награды фестиваля.

Дипломами III степени награждены
театральная студия «Колорит» (Ис-
кинский СДК), «Антураж» (ЦКиД), те-
атр эстрадных  миниатюр «Стеклян-
дия» (Новопокровский ПКК), детский
театральный коллектив «Сцентайм»
(ЦКиД), фольклорно-этнографический
ансамбль «Саз» (Тарманский СДК),
ансамбль казачьей песни «Обрада»
(Тюнёвский СДК), чувашской песни
«Йамра», татарско-башкирской песни
«Зебержет», эстрадный квартет «Лето»
(ЦКиД). Детский театральный коллек-
тив «Театрик» из Тюнёво получил ди-
плом I степени.

Активно внедряем ещё одно из на-
правлений национального проекта
«Культура» – виртуальные концерт-
ные залы. На территории района  они
действуют в Центре культуры и досу-
га  «Сибирь» и в Тюнёвском сельском
Доме культуры, куда оборудование
было приобретено за  счёт  средств  де-
путатского  фонда.

Вот только самые яркие вехи работы
нашей отрасли. Надеемся, что ситуация
изменится, и всё вернётся на круги своя.
Мы будем ещё теснее работать с наши-
ми зрителями и пользователями куль-
турно-досуговых услуг.

____________________
Надежда УПРАВИНА

Годовой экзамен сдан
Творчество наших земляков, как изысканное вино:
с каждым годом только ярче и «вкуснее»

В ночь на 9 января 2022 года со-
трудники Ишимского районного от-
дела госохотдепартамента Тюмен-
ской области задержали браконьера
на подведомственной территории. В
ходе совместного патрулирования ин-
спекторов и арендаторов угодий с помо-
щью тепловизора был обнаружен граж-
данин, который подвешивал на дерево
тушу косули сибирской. Заметив пре-

следование, мужчина пустился бежать
вглубь леса.

Долгих полтора часа он «смывался»
на снегоходе, пока его не задержали со-
трудники ведомства. Разрешения на до-
бычу у него не оказалось.

Прибывшая на место следственно-
оперативная группа изъяла у живодёра
нож, так и не подвешенную косулю и до-
ставила его в городской отдел полиции.
По данному факту ведётся доследствен-
ная проверка.

Всего с начала года инспекторы  го-

сохотдепартамента региона провели
свыше 150 мероприятий по патрулиро-
ванию охотничьих угодий и иных тер-
риторий обитания животных. Выявлена
незаконная добыча пяти особей косули
сибирской. По результатам мероприя-
тий составлены четыре протокола об
административных правонарушениях,
выявлены три преступления по статье
258 УК РФ.

________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Подвесить тушу не успелПрошедшая неделя, по информации
ЕДДС, оказалась относительно спокой-
ной. Вновь отличились только водители.

12 января в Велижанах по ул. Соци-
алистической произошло столкновение
двух автомобилей. 16 числа на соро-
ковом километре Велижанского тракта
произошло опрокидывание машины в
кювет. И в том, и в другом случае по-
страдавших физически нет.

14 января дежурная бригада отре-
агировала на сообщение о горении в
Нижней Тавде. В результате проверки
информация не подтвердилась.

__________________
Надежда БЕЛОВА

На боевом посту

Сюрприз от главы Тюнёвского поселения едва умещается в руках
счастливой девчушки.
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ПФР сообщает

С первого января Пенсионный
фонд РФ предоставляет ряд выплат,
которые прежде назначали органы
соцзащиты и Роструд.

Речь идёт о поддержке пяти катего-
рий населения: неработающих граждан,
имеющих детей; лиц, подвергшихся
воздействию радиации; реабилитиро-
ванных; инвалидов (детей-инвалидов),
имеющих транспортные средства по
медицинским  показаниям; военнослу-
жащих и членов  их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляет
ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный
фонд с нового года будут назначаться
следующие виды пособий для граждан,
имеющих детей: ежемесячное пособие
неработающим гражданам по уходу за
ребёнком до 1,5 лет; пособие по бере-
менности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации;
единовременное пособие при рождении
ребенка и так далее. С полным переч-
нем можно ознакомиться на сайте Пен-
сионного фонда.

Гражданам, уже получающим соцпод-
держку, она будет выплачиваться по
ранее указанным реквизитам. Если вы
имеете право на эти пособия, то за их
назначением необходимо обратиться в
клиентскую службу ПФР.

Новые дополнительные функции и
бюджетные полномочия фонда позво-
лят оптимизировать осуществление со-
циальных выплат. В результате в стране
будет внедрён единообразный подход к
реализации этих мер, что также помо-
жет повысить их качество.

Получить ответы на вопросы об от-
дельных мерах поддержки можно по те-
лефону регионального контакт-центра
отделения ПФР по Тюменской области
8-800-600-01-82 (звонок бесплатный)
либо по номеру единого контакт-центра
взаимодействия с гражданами – 8-800-
600-00-00 (звонок бесплатный).

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Пенсионному фонду –
новые полномочия

Рост подростковой преступности
зафиксирован в 2021 году в ряде му-
ниципалитетов Тюменской области.

Ушедший год, кроме вдохновляющих
моментов, запомнится тем, что в Тюме-
ни, Ишиме, Голышмановском и Заводо-
уковском городских округах, Вагайском и
Нижнетавдинском районах возросло ко-
личество заплутавших отроков, которые
нарушили закон. Об этом рассказала
старший помощник прокурора Тюмен-
ской области по надзору за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних Анна
Петрова во время онлайн-конференции
на сайте информационного агентства
«Тюменская линия».

Подростки совершили 407 преступле-
ний, это на 3,6% больше, чем в прошлом
году (393). Практически каждое пятое
преступление совершено в ночное вре-
мя.

Самым распространённым видом пре-
ступления среди юнцов по-прежнему
является хищение чужого имущества, то
есть кража. Их совершено 245. Лидиру-
ет в списке Тюмень, где зафиксировано
128  подобных случаев. На втором ме-
сте – угоны, их 39. «Как и раньше, под-
ростки угоняют автомобили отечествен-
ного производителя, припаркованные в
жилом секторе», – отметила помощник
прокурора.

Третье место занимают грабежи – 19,
и 10 из них совершены в Тюмени. 82
преступления  подростки совершили в
ночное время.

________________
Дина ВАЛИЕВА

Бэби-бум
в преступном мире

Повод, чтобы написать об этом
человеке, подвернулся замечатель-
ный: фотография машиниста экс-
каватора Нижнетавдинского ДРСУ
Фёдора Кривошеина появилась на
районной доске почёта, а поскольку
там случайных людей не бывает,
необходимо разобраться, как наш
односельчанин стал профессиона-
лом своего дела.

В поиске своей колеи
Его удалось застать на месте ещё до

начала рабочего дня. Ещё несколько ми-
нут, и он бы уехал в Тюмень на очеред-
ной объект. Мой собеседник – человек
немногословный, тем не менее кое-что о
его судьбе мне удалось разузнать.

Ветви его родового древа тянутся из
деревни Вершины, где жили родите-
ли. Отец Александр Фёдорович, кстати,
тоже несколько лет отработал в Нижне-
тавдинском ДРСУ на той же должности,
поэтому можно с уверенностью утверж-
дать, что мы имеем дело с семейной
династией, в которой вот уже во втором
поколении наводят порядок на дорогах
Нижнетавдинского района.

Парнишка, видимо, был прытким. Ещё
до армии он успел совершить кучу по-
лезных дел: выучился в местном про-
фессионально-техническом училище,
женился.

Попал в Алтайский край, в ракетные
войска стратегического назначения, но
непосредственно ракеты в сторону вра-
гов не пускал: рота материального обе-
спечения, где служил молодой человек,
включала несколько взводов и тыловую
инфраструктуру, а его личная задача со-
стояла в ремонте и обслуживании грузо-
вой техники. В связи с рождением доче-
ри осенью 1995 года Фёдор Кривошеин
демобилизовался чуть раньше и вернул-
ся домой.

Совсем небольшая страница его про-
фессиональной жизни связана с колхо-
зом «Большевик», где молодой человек
работал в разгар разрухи девяностых,
как сам выразился, «за мешок муки и
сахара». Такое вознаграждение Фёдора
не устроило, поэтому он нашёл более
подходящее место – в Нижнетавдинском
ДРСУ.

И работа своя,
и коллектив родной
Начал дорожным рабочим. Как сам го-

ворит: «Бери больше – кидай дальше».
Эта стезя хоть и тяжёлая, но добрая:

Начальник большого ковша
Как Фёдор Кривошеин стал профессионалом дорожного хозяйства

весь день проводишь на свежем возду-
хе. Много солнца, но и пыли хватает.

Через год ему доверили старенький
экскаватор. Сравнивая тогдашнюю тех-
нику с современным оборудованием,
Фёдор Кривошеин говорит, что это «зем-
ля и небо».

 – Работая на старом экскаваторе, я
приходил домой весь в масле, хоть от-
жимай! А сейчас можно белую рубашку
надевать. Кроме того, старая техника
постоянно ломалась – не вылезал из-
под неё! А сейчас я тружусь на японском
экскаваторе фирмы Hitachi, который
укомплектован компьютером, оборудо-
ван кондиционером. Тем не менее, лю-
бая техника требует присмотра и обслу-
живания.

Рабочая география за эти годы также
расширилась. Если раньше сотрудники
ДРСУ не покидали пределы нашего рай-
она, то сегодня у них есть объекты, на-
пример, в Тюменском районе и столице
региона. Фёдор Кривошеин  принимал
участие в строительстве ряда транспорт-
ных развязок, объездной дороги, крупных
микрорайонов, улицы Монтажников – са-
мой широкой в Тюменской области.

Сегодня Фёдор Александрович – это
незаменимый работник, профессионал
своего дела. Их всего-то два основных
экскаваторщика на весь район: мой со-

беседник и его коллега Вячеслав Фёдо-
ров.  Пока такие люди есть в Нижнетав-
динском районе, траншеи и ямы будут у
нас ювелирными!

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Заместитель директора ДРСУ-2
(Нижнетавдинский участок) Вик-
тор Поветкин:
– Могу о Фёдоре Александрови-
че сказать следующее: это один
из лучших экскаваторщиков не
только в нашем районе, но и в
городе Тюмени. Он хороший ра-
ботник и товарищ, на которого
можно положиться. Награждён
благодарностью главы Нижне-
тавдинского района, почётной
грамотой Управления автомо-
бильных дорог, благодарностью
Главного управления строитель-
ства Тюменской области, а также
почётными грамотами от нашей
организации.

Более 3 тысяч жителей Тюменской
области, которым инвалидность
была установлена впервые или прод-
лена в 2021 году, имеют ограничения
к передвижению II и III степени. Им
доступно получение от Пенсионно-
го фонда компенсации по ОСАГО до
окончания срока инвалидности.

Таким правом обладают и те люди,
кому ампутировали стопу, голень или
бедро. Размер компенсации может со-
ставить 50% от стоимости обязательно-
го страхования.

 – Основными причинами нарушения
функций передвижения являются по-
следствия травм, заболевания нервной
и костно-мышечной системы, ампутации
нижних конечностей, – сообщила ру-
ководитель-главный эксперт Главного
бюро МСЭ по Тюменской области На-

дежда Олькова. – Кроме того, проблемы
с передвижением вызывают заболева-
ния, при которых развиваются одновре-
менно выраженные нарушения дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем
организма. Например, ХОБЛ и ишемиче-
ская болезнь сердца.

Как узнать, положена ли
вам компенсация
Прочесть это можно в Индивидуаль-

ной программе реабилитации и абили-
тации (ИПРА) в пункте «Заключение о
наличии медицинских показаний для
приобретения инвалидом транспортного
средства за счёт собственных средств
либо средств других лиц или органи-
заций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности».
Если в нужном пункте стоит слово «Да»,
то ПФР предоставит компенсацию по
ОСАГО. Если же указано слово «Нет»,
то, даже обратившись за компенсацией,

гражданин получит отказ. Всю дополни-
тельную информацию по вопросам пре-
доставления компенсации можно уточ-
нить в отделении Пенсионного фонда
РФ по Тюменской области по телефону
8-800-600-01-82.

Бумага – по запросу
С 2021 года Главное бюро МСЭ по

Тюменской области не высылает граж-
данам  ИПРА. Программа формируется
только в форме электронного документа
в Федеральном реестре инвалидов. По-
смотреть её можно в Личном кабинете
на сайте sfri.ru.

На бумажном носителе ИПРА может
быть предоставлена по запросу. Для
этого инвалиду или его представителю
необходимо обратиться в Главное бюро
МСЭ по Тюменской области. Телефон
горячей линии – 8 (3452) 38-32-09.

 ___________________
Подготовила

Екатерина РУБАН

Право на льготу
Инвалиды могут получить компенсацию по ОСАГО

Фёдор Кривошеин за пять минут до выезда на очередной объект, который
находится в Тюмени.
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Зима – это самое замечательное
время, любимое взрослыми и деть-
ми. Именно в этот период проходят
волшебные праздники, творятся
чудеса, можно поучаствовать в
различных, ни с чем не сравнимых
развлечениях.

Наколядовали
Одним из таких праздников являются

Святки, которые наступают сразу после
Рождества Христова и длятся почти две
недели, до самого Крещения. Это пора
неуёмного веселья, шуток, забав, подар-
ков и угощений.

Участники детского театрального кол-
лектива «Росток» под руководством куль-
торганизатора Новотроицкого сельского
Дома культуры Алёны Рыковой провели
яркое мероприятие: шутками, прибаутка-
ми, стихами и частушками про Коляду и
Рождество поздравляли они односель-
чан с этим днём. Все были наряжены в
костюмы. Подходя к дому, пели: «При-
шла Коляда, открывай ворота!», и хозя-
ева приглашали ряженых к себе, где их
щедро одаривали сладостями. Завер-
шилось празднование в Доме культуры
чаепитием и танцевальной программой у
красавицы Ёлки.

В здоровом теле – весёлый дух
С пользой провести выходные несложно – было бы желание

Зарядились позитивом
В селе Черепаново инструктор по спор-

ту Зинаида Поротникова в новогодние ка-
никулы организовывала зимние забавы с
детьми. Бег, эстафеты с мячами, катание
с горки и многое другое было настолько
увлекательным, что ребята остались до-
вольными проведённым временем. Кро-
ме этого, в один из дней здесь же про-
шла лыжная эстафета среди семейных
команд, участие в которой  приняли 13
человек.  Совместный отдых  способству-
ет укреплению отношений, а соревнова-
ния добавляют активности и хорошего
настроения.  Ведь даже мамы, папы,
бабушки и дедушки на время  забывают
о своих делах и заботах, превращаясь в
маленьких  детей, когда катятся с ветер-
ком с высокой горы.  Весёлое  настрое-
ние точно обеспечено!

Порезвились
В конце каникул в МАУ «КЦСОН «Тав-

да» были проведены подвижные игры на
свежем воздухе. Специалисты подгото-
вили много развлечений, где ребятишки
могли проявить свои волевые качества,
приобщиться к здоровому образу жизни.

Покатушки-хохотушки
Семейное катание с горы на территории

реки Чеки стало традицией в Мияссах и
проводится уже на протяжении шести лет.
Работники сельского Дома культуры и би-
блиотеки для всех желающих организо-

вали игровые, конкурные задания: «Гонки
задом наперёд», «На оленьих упряжках»,
«Разноцветный ком», «Перетягивание ка-
ната» и многие другие. Игра в хоккей ро-
дителям и детям понравилась особенно,
потому что мороз в этот день был силь-
ным, пощипывал щёки и нос, а во время
игры все разогрелись, было очень весело.

Не менее задорно прошло катание
с горки в Новопокровке. Мероприятие
было подготовлено культорганизатором
Новопокровского ПКК, библиотекарем Л.
Степановой и учителем начальных клас-
сов Г. Чебан. Зима, выходные, каникулы,
хорошая погода – всё это даёт возмож-
ность провести досуг детей и подростков
не только в помещении, но и на улице.
Все участники были соответственно
«экипированы» – надувными санками,
ледянками. Получились настоящие со-
стязания – кто дальше прокатится, чей
«поезд» длиннее, на скорость собрать
рассыпанные предметы, построить из
снега высокое сооружение. Ведущий за-
гадывал загадки и задавал смешные
вопросики про сказочных новогодних ге-
роев. И хотя на улице зима, светило яр-
кое солнце и температура воздуха была
минус 20 градусов, у каждого ребёнка на
душе было радостно и тепло, никто не хо-
тел расходиться по домам.

Танцевальный марафон
Получить порцию здоровья можно не

только на свежем воздухе. В Берёзов-

ском сельском Доме культуры в ново-
годние каникулы проходили молодёжные
дискотеки. А это тоже безудержное ве-
селье, чудесное настроение, взрыв ра-
дости, смеха и много танцев. В эти дни
ребята с удовольствием зажигали под
современные хиты детских песен, при-
нимали участие в играх и конкурсах, та-
ких как «Музыкальная шляпа», «Танцы
по именам», «Перетанцуй», научились
новым танцевальным движениям. Такое
времяпровождение подарило детям не-
забываемые впечатления.

Им и холод нипочём
Подвижные игры и развлечения на от-

крытом воздухе всегда доставляют дет-
воре огромную радость. Специалисты
Нижнетавдинского передвижного куль-
турного комплекса сделали холодные
дни тёплыми и незабываемыми, побывав
в гостях у мальчишек и девчонок в Ипку-
ле, Конченбурге, Сартово, Большом Ху-
торе, Тандашково, Девятково. Дети были
вовлечены в традиционные зимние заба-
вы. Это развлечения с санками, ватруш-
ками, ледянками, лыжами. Все дружно
лепили снежный ком, принимали участие
в баталиях, перетягивали канат, играли в
«Метелицу», «Льдинки, ветер и мороз». В
завершение получили сладкие призы от
организаторов.

__________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото из архива

Начинаю цикл статей об авторском
кино, заставляющем думать, и кото-
рое вы могли пропустить. Первая из
них посвящена фильму «Отец»  Фло-
риана Зеллера, вышедшему в 2020
году. В чём изюминка сюжета и какие
жизненные проблемы ставит этот
фильм?

Талантливый дебютант
Автор фильма – сценарист, писатель,

драматург из Франции Флориан Зеллер,
пьесы которого получили широкую из-
вестность и были поставлены на подмост-
ках мировых театров. Тем удивительнее,
что его дебютная кинематографическая
работа получила «Оскар» за лучший
адаптированный сценарий и лучшую
мужскую роль. Аналогичные награды
она получила от Британской академии
кинематографического и телевизионного
искусства (BAFTA) и Европейской киноа-
кадемии, а номинаций было ещё больше.
Какие злободневные вопросы ставит эта
картина?

Старость – не радость
Главный герой фильма – Энтони, гла-

зами которого показан мир человека,
страдающего от деменции (старческого
слабоумия). С сиделками в силу своего
характера, отрицательные черты которо-
го прогрессируют из-за болезни, он на-
ходиться не может. Хватает нескольких
дней, чтобы очередная помощница сбе-
жала от седовласого тирана. Но и само-
стоятельно заботиться о себе пожилому
человеку уже не под силу.

В драматургию фильма включён осо-
бенный герой: даже не сам Энтони, а его
память, которая создаёт причудливую
череду повторяющихся сюжетов, а зри-
телю предстоит разгадать, какое событие
случилось на самом деле, а какое явля-
ется плодом собственного воображения
или флешбэком памяти.

Сюжет фильма
Его довольно тяжело описать, потому

что режиссёр выбрал нелинейное пове-
ствование.  Здесь время течёт не по зако-
нам физики,  а  по  зеллеровским
законам.

Старика пустить в расход
Нетривиальный фильм о возрасте и нравственном выборе

Ну-ка дружно, ну-ка вместе к финишной черте. Специалисты Нижнетавдинского пе-
редвижного культурного комплекса сделали холодные дни тёплыми.

С горки – ух! Захватывает дух у новопокровских ребятишек.

Энтони Хопкинс оказался убедителен в роли своего персонажа, но он не собирает-
ся останавливаться. Сейчас готовится телепроект с его участием, который будут
снимать в Антарктиде.
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Администрация Нижнетавдинского муниципального района информирует о
возможности приобретения земельного участка, использующим такой земель-
ный участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, в собственность или в аренду, образованные путем выдела в счет 6 (ше-
сти) земельных долей вправе общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 72:12:0000000:411, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, из земель СПК «Красное Знамя», с видом разрешен-
ного использования – для сельскохозяйственного использования, расположенный
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, 4,55 км на северо-запад
от границы с. Велижаны, с кадастровым номером 72:12:0501001:2260, площадью
554864 кв. м.

Заявления о приобретении земельного участка принимаются от сельскохозяй-
ственных организаций или крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих
земельный участок, в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации
права муниципальной собственности на такой земельный участок, в администрацию
Нижнетавдинского муниципального района в управление градостроительной поли-
тики и земельных отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда,
ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Дата окончания подачи заявлений 18.07.2022г. Теле-
фон: 8(34533)-2-50-80.

В соответствии со ст. 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования
и застройки Нижнетавдинского сельского
поселения, утвержденными решением
думы Нижнетавдинского муниципального
района от 27.04.2009 №148 (с изменени-
ями от 26.04.2018 №173), руководствуясь
статьей 13 Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района, с учетом заключе-
ния о результатах общественных обсуж-
дений от 28 декабря 2021 № 23.

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номе-
ром:

- 72:12:1203004:1408, расположенно-

го  по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Нижняя Тавда,
ул.Весенняя, 25 – «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка».

2. Администрации Нижнетавдинского
муниципального района:

 - обратиться для внесения соответ-
ствующего изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального
района в сети «Интернет»  www.ntavda.
admtyumen.ru

В.Борисов – глава района
Постановление № 159 от 30.12.2021г.

28 декабря 2021 № 22
Общественные обсуждения по проекту решения о  предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка «бытовое обслужива-
ние» земельного участка с кадастровым номером 72:12:1203002:2149, расположенного
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина,
44В,  проводились в период с «21» декабря 2021 по «27» декабря 2021 на официальном
сайте администрации www.ntavda.admtyumen.ru

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных об-

суждений № 22 от 27 декабря 2021, на основании которого подготовлено заключение о
результатах общественных обсуждений. В период проведения общественных обсужде-
ний были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: 0 предложений и за-
мечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Градостроительного
кодекса предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного
участка «бытовое обслуживание» с кадастровым
номером 72:12:1203002:2149, расположенного  по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский
район,  с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 44В.

По итогам общественных об-
суждений, комиссия пришла к вы-
воду об отсутствии препятствий
для предоставления разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
«бытовое обслуживание».

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение/на
доработку.

(нужное подчеркнуть)
Председатель  комиссии Силивестрова Т.В.

« 28» декабря 2021г. № 23
Общественные обсуждения по проекту решения о  предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером
72:12:1203004:1408, расположенного  по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район,  с. Нижняя Тавда, ул. Весенняя, 25,  проводились в период с «21» дека-
бря 2021 по «27» декабря 2021 на официальном сайте администрации www.ntavda.
admtyumen.ru. В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных об-
суждений № 23 от  27 декабря 2021г., на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и пред-
ложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественных обсуждения: 0 предложений и за-
мечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: 0 предложений и замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора

1 В соответствии с п.1 ст.39 Градостроитель-
ного кодекса предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка» с кадастровым номером
72:12:1203004:1408, расположенного  по адре-
су: Тюменская область, Нижнетавдинский рай-
он,  с. Нижняя Тавда, ул. Весенняя, 25.

По итогам общественных об-
суждений, комиссия пришла к вы-
воду об отсутствии препятствий
для предоставления разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
«малоэтажная многоквартирная
жилая застройка».

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект на утверждение/на
доработку.

Председатель  комиссии Силивестрова Т.В.

О предоставлении разрешения на  условно разрешенный
вид  использования земельного участка

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

Заключение о результатах общественных обсуждений

Заключение о результатах общественных обсуждений

В соответствии со ст. 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами землепользования
и застройки Нижнетавдинского сельского
поселения, утвержденными решением
думы Нижнетавдинского муниципального
района от 27.04.2009 №148 (с изменени-
ями от 26.04.2018 №173), руководствуясь
статьей 13 Устава Нижнетавдинского му-
ниципального района, с учетом заключе-
ния о результатах общественных обсуж-
дений от 28 декабря 2021 № 22.

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номе-
ром:

- 72:12:1203002:2149, расположенного
по адресу Тюменская область, Нижне-

тавдинский район,  с.Нижняя Тавда, ул.
Калинина, 44В – «бытовое обслужива-
ние».

2. Администрации Нижнетавдинского
муниципального района:

- обратиться для внесения соответ-
ствующего изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального
района в сети «Интернет»  www.ntavda.
admtyumen.ru

В.Борисов – глава района
Постановление № 158 от 30.12.2021г.

О предоставлении разрешения на  условно
разрешенный вид  использования земельного

участка  «бытовое обслуживание»

Итак, Энтони прогоняет сиде-
лок, потому что считает, что сам

может позаботиться о себе. Его дочь Энн
сообщает, что скоро должна уехать из
Лондона в Париж к своему возлюблен-
ному, что удивляет старика, ведь он был
уверен, что после развода у неё никого
не было.

Пожилой человек убеждён, что дочь
хочет завладеть уютной квартирой, по-
этому и мечтает сдать его в дом преста-
релых. В запале ссоры он обещает пере-
жить Энн и на её похоронах рассказать
всем, какой неблагодарной она была.
Женщина с горечью говорит, что если
отец будет продолжать отказываться от
сиделок, то ей все же придётся опреде-
лить его в приют.

На следующий день он видит в кварти-
ре незнакомого мужчину, который пред-
ставляется Полом и утверждает, что он
муж Энн. Из магазина возвращается не-
знакомая женщина, которая называет
себя дочерью Энтони, что сильно пугает
его. Мы запутываемся ещё больше из-за
того, что персонажи меняются местами:
Энн играют две актрисы, Пола – два актё-
ра, сиделка и его вторая дочь Люси – это
один и тот же человек. При этом странно,
что любимые часы героя, дорогая серд-

цу картина и другие вещи пропадают. И
сама квартира неуловимо меняется.

В конце фильма пожилой человек, не
понимая, как это случилось, оказывается
в доме престарелых. Так что же всё-таки

произошло? Старого Энтони, а заодно и
зрителей хотели свести с ума всеми эти-
ми фокусами? И бессердечная Энн доби-
лась своего и завладела квартирой? Или
это так развивается деменция, и мы ви-
дим сюжет, сотканный из обрывков угаса-
ющей памяти? Посмотрите фильм и сами
разгадайте этот кроссворд.

Зал славы Энтони Хопкинса
Примечательно, что актёр, сыгравший

главного героя, родился в 1937 году. И
это самый возрастной талант из тех, кото-
рые когда-либо были награждены «Оска-
ром». Но несмотря на возраст, Энтони
Хопкинс сыграл великолепно. В течение

нескольких минут на телеэкране он пре-
ображался из деспота в совершенно бес-
помощного старого человека, которого от
души становится жалко. Даже «великий»
Ганнибал Лектер блекнет по сравнению с

этим персонажем.
Прекрасно проработала роль доче-

ри Энн и любимица Голливуда Оливия
Колман. Боль оттого, что отец сходит с
ума, читается в ней на протяжении всего
фильма.

Почему стоит смотреть?
Талантливые фильмы всегда поднима-

ются над частной историей своих героев
– не исключение и «Отец». Тема старе-
ния и угасания красной нитью проходит
по сюжету. Но как поступить в такой ситу-
ации детям? Здесь нет готового рецепта.
Конечно, проще всего сказать, что нрав-
ственный выбор очевиден, и беспомощ-

ный пожилой человек (по крайней мере,
с таким заболеванием, как деменция)
должен до конца жить с детьми. Но когда
речь идёт о судьбе других людей, их сча-
стье... В общем, каждому человеку, ока-
завшемуся в подобной ситуации, придёт-
ся самостоятельно решить эту проблему.

Есть и другая сторона монеты, актуаль-
ная для России. Наши родители слиш-
ком рано начинают чувствовать себя
беспомощными и предоставляют детям
право решать их судьбу. А я скажу так:
со старостью надо бороться. Прежде
всего заниматься своим здоровьем, ле-
чить хронические болячки и развиваться
до последнего вздоха. И в шестьдесят
лет не поздно получить образование, и
в восемьдесят лет – научиться рисовать.
Тренировка ума – это главная профилак-
тика старости. Одним словом, нужно под-
держивать свою форму, чтобы преждев-
ременно не рухнуть на своих детей.

Чтобы задаться всеми этими вопроса-
ми, и молодому, и старшему поколению
стоит посмотреть нетривиальный фильм
«Отец», ведь семья – это главная цен-
ность нашей жизни.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Старика пустить в расход

Антон Долин, кинокритик:
 – Так в суетливой жизни каждого присутствует тень буду-
щего забвения и страх смерти, а над будничным сюжетом о
женщине, сдающей старика-отца в дом престарелых, веет
дух старой трагедии.ˮ
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ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 02.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10 лет»
12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...» 12+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.50 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное» 12+
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо» 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Соня Йончева
12+
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
17.25, 01.25 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МАКАРОВ» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
18+
02.50 М/ф «Дочь великана»
12+

НТВ
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
11.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
18+
01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.25 Тест на отцовство
16+
12.00, 02.35 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 01.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 02.05 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.10, 01.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30, 18.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00,
22.55, 00.45, 01.35, 02.20,
02.55, 03.35, 04.10, 04.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос
16+
15.40 Муз/ф «Будущее, создан-
ное культурой» 6+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Семён Альтов.
Юмор с каменным лицом» 12+
00.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 12+
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наслед-
ство 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
22.05 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
02.35 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+
02.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+

МИР
05.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
07.40, 10.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.10, 16.20, 15.05 Дела
судебные 16+
17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 12+
22.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.10 Салон 0+
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
02.50 Мультфильмы 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Новый день 16+
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 «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» 16+
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
01.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДНЕВ-
НИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИ-
МОЙ ХАДУЕВОЙ» 16+

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. -
2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА»
12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХО-
ЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Кристин, дочь Лавранса
12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Передвижники. Николай
Дубовской 12+
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом учёных 12+
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество
дикой природы. Национальный
парк Биг Бенд» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
12+
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
12+
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+

17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии» 12+
18.55 Х/ф «БЕГ» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
12+
16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
02.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
10.40, 03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВЕРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
00.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 13.20, 14.15,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с
«СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ»
12+
16.55 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Власть под кай-
фом» 16+
00.50 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
01.30 Специальный репортаж
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
03.50 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» 16+
04.30, 05.10 Битва за наслед-
ство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный спец-
проект 16+
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Угрозы 2022» 16+
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
19.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.20 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.40 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
03.10 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Д/с «Хроника Победы»
16+
05.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Д/с «Оружие Победы»
12+

14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
04.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы
06.00 Всё, как у людей 6+
07.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
08.25 Исторический детектив
12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.40, 16.15, 19.15 Т/с «СЫН
ОТЦА НАРОДОВ» 16+
16.00, 19.00 Новости
01.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
02.45 Салон 12+
04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
13.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ» 16+
15.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16+
17.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 12+
22.15 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
00.15 Х/ф «ОНО» 18+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15
Мистические истории 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт,
посвящённый 60-летию Госу-
дарственного Кремлёвского
Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети
12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ»
16+
00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА»

16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 12+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
10.05 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 0+
12.00 Письма из провинции
12+
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные
сады» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
21.35 Балет «Легенда о люб-
ви» 12+
23.30 Д/ф «В тени больших
деревьев» 12+
00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» 16+
06.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
03.45 Русская Америка. Про-
щание с континентом 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» 12+
13.55 М/ф «Семейка Аддамс»
12+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»
0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3»
6+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
01.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
16+
10.30 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ» 16+
14.25 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ
ДОЖДУСЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ»
16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.45, 07.50,
08.50, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с
«НЮХАЧ-2» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10,
17.05, 18.05, 19.05, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 23.55,
00.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 10 самых... Поздняя
слава актрисы 16+
06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Шальные браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» 16+
16.50 Хроники московского
быта 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН» 12+
04.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещённая эстрада» 12+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35, 12.55 Х/ф «РОБОКОП»

16+
08.30 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
10.50 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
15.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
17.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с «Москва фронту»
16+
05.35 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж
16+
13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
01.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.50 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» 12+
03.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 12+

МИР
05.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
09.05 Рождённые в СССР.
Каскадёры 12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
12.05, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Т/с
«УИДЖИ» 16+
12.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЭКСПАТ» 16+
21.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
23.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
16+
01.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ. МИССИЯ В МАЙАМИ»
16+
03.15, 04.00 Городские леген-
ды 16+
04.45 Тайные знаки 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Коллектив Филиала МАОУ
«Велижанская СОШ» - «ООШ с.
Канаш» поздравляет помощника
воспитателя Татьяну Петровну
Григорьеву с днём рожденья!

Юбилей – отличная дата,
65 – так вообще красота!
Оставаться красивой,
счастливой
Пожелаем вам навсегда.
Чтоб здоровье не подводило,
Чтобы в доме – счастье
и смех,
Чтобы лучшее всё у вас было,
Без преград и каких-то помех.
Ярких красок, моментов
счастливых,
Настроения, солнечных дней.

Извещение

Разное

Место для вашей
рекламы.

Зарядка для ума

Поздравления.  Реклама.  Объявления

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (12-10)

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 (5-2)

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

Реклама (10-4)

Вход по QR-кодам.

25 ЯНВАРЯ (во вторник) с 10:00 до 18:00
ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» (с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1)

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:

шуб из экомеха,
меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит – меховая шапка за 1 руб!

СКИДКИ до 50%*.
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 РУБ.

Рассрочка** Кредит***
*Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется
на акционный товар, при оформлении рассрочек и предостав-
лении подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от
27.11.2014г. Возможна оплата банковской картой. ОГРН 304431335900153. Реклама (2-1)

Магазин «Народная
ярмарка Бишкек»

приглашает вас за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16.
СКИДКА 40%

на всю одежду и обувь
с 10 по 31 января 2022г.

ОГРН 304665435600046. Реклама (4-1)

ОГРН 1096658002110. (22-1)

(кроме жигулей).
БЫСТРО. ДОРОГО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-900-043-70-17.
ИНН 661185054789. Реклама (2-1)

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-1)

Утерянный аттестат об
основном общем об-
разовании серии А №
0349800, выданный Бух-
тальской муниципальной
СОШ 30.08.1997 года на
имя Гузяль Милихатовны
Тухватулиной, считать
недействительным.

КУПЛЮ КРС живым
видом. Цена договорная.
Тел. 8-992-312-51-53. Рек-
лама (10-8)

Продам
ОТРУБИ мешок (20 кг) за 300
руб. Есть доставка. Тел. 8-922-
487-47-46. Реклама (13-3)

ДОМ с огородом 7 соток по ул.
Рабочая, 2 за 600 тыс. руб. Тел.
8-982-778-32-08. Реклама (1-1)

По горизонтали: 1. Город, родина Наполеона. I. 2. Азербайджанский портвейн. 3. Город, входящий
в Золотое кольцо России. 4. Самодельный алкогольный напиток. 5. Единоначатие в стихосложении.
6. Человек, отвергнутый обществом. 7. Порода овец. 8. Пограничная река между США и Канадой. 9.
«Бегство» кадров. 10. Ловушка, западня. 11. Заменитель, подобный образец. 12. Населённая часть
планеты. 13. Самолёт, имеющий одно крыло. 14. Горечь на дне души. 15. Ядовитое вещество. 16.
Предельная норма. 17. Театр легких жанров. 18. Правая рука. 19. Носитель вашего имени. 20. Казачий
унтер-офицер. 21. Пирожок с мясом, жареный в масле. 22. Детский курорт на Чёрном море. 23. Детская
зимняя повозка. 24. Театральное объявление.

По вертикали: 25. Заболевание – «тяжёлое дыхание». 26. Жрец в Древнем Риме. 10. Кирка у горняков.
28. Крупный периодический рынок. 29. Грубое некрашеное сукно. 30. Перерыв в речи. 31. Металличе-
ский горшок. 32. Тетрадь для записей. 33. Герой «Цыган» А.С. Пушкина. 3. «Единодушие» поющих. 35.
Птичья тюрьма. 36. Шест для подъёма флага. 37. Коллекционер монет. 38. Кусочек листка заваренного
чая. 15. «Подарок» ружья при выстреле. 40. Утроенное трио. 41. Взрывное устройство. 42. Кусок жа-
реной говядины. 43. Русский бейсбол. 44. Тропический фрукт. 45. Лотерейная приманка. 46. Женское
стрелковое орудие. 47. Полудрагоценный камень. 48. Центральная фигура пчелиной семьи.

Сдам
КВАРТИРУ 1-комнатную, благоустроенную (47 кв.м) меблированную
с техникой в центре с. Нижняя Тавда. Тел. 8-992-307-92-07. Реклама (1-1)

22 января
с 8:00 до 14:00

у ТЦ «Заречье» состоится
продажа КАЗАНСКИХ

ВАЛЕНОК-САМОКАТОК,
ВОЛГОГРАДСКИХ

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПУХА,
ТУЛЬСКОГО ТРИКО до 76 р.,

ЛЕЧЕБНЫХ ПОЯСОВ
и НАКОЛЕННИКОВ.
Тел. 8-951-271-70-26.

ОГРН 321450100007890. Реклама (1-1)
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