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 Цена свободная.

Дата
22 декабря 1990 года был 
образован Пенсионный фонд 
России. Работа в Нижнетав-
динском районе началась 
с создания в июне 1991 
группы уполномоченных 
Пенсионного фонда, занима-
ющихся администрировани-
ем взносов в ПФР. 

В 2002  было создано управ-
ление Пенсионного фонда в 
Нижнетавдинском районе. С тех 
пор организация сопровождает 
людей, начиная с рождения и до 
самого преклонного возраста.

Пенсионный фонд вчера 
и сегодня
Руководитель клиентской 

службы (на правах отдела) в 
Нижнетавдинском районе Ла-
риса Валентиновна Князева 
рассказала, через какие этапы 

развития прошло управление, 
и как оно работает в настоящее 
время.

На протяжении 30 лет по-
стоянно расширялись функции  
Пенсионного фонда. Это время 
можно считать самым ярким 
и насыщенным. Назначение, 
выплата пенсий и иных соци-
альных выплат, ведение инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учёта застрахованных 
лиц, перевод на финансирова-
ние пенсий за счёт страховых 
взносов, работа с материнским 

(семейным) капиталом, реали-
зация программы государствен-
ного софинансирования пенсий, 
назначение федеральной соци-
альной доплаты до прожиточ-
ного минимума – это далеко не 
все вопросы, которые решали 
сотрудники фонда.

В этот период деятельность 
УПФР в Нижнетавдинском райо-
не получила высокую оценку. В 
2008, 2009 и 2010 годах управ-
ление награждено дипломами 
в номинации «Лучшее управле-
ние ПФР в субъекте Российской 

Федерации», а в 2010 году оно 
признано лучшим в Уральском 
федеральном округе.

Дальнейшее развитие обще-
ства и системы управления 
предъявляет новые требования 
и возлагает определённые за-
дачи на Пенсионный фонд. С 
2020 года начался переход на 
электронные трудовые книжки. 
В условиях пандемии введены 
новые меры федеральной под-
держки семьям с детьми – вы-
платы по 5 и 10 тыс. 
рублей на ребёнка. 

Труд во благо человека
Клиентская служба Пенсионного фонда помогает людям в вопросах государственного обеспечения

Ведущий специалист-эксперт  клиентской службы Елена Вовчук отвечает на вопросы граждан по «горячей линии» Пенсионного фонда. 
Её компетентные консультации – в помощь жителям района.

Идёт подписная кампания на 1 полугодие 2021 года!
Только для жителей Нижней Тавды стоимость подписки
на 6 месяцев (при доставке курьером редакции):
• на домашний адрес – 510 руб. и 450 руб. – для участников Великой Отечественной войны и инвалидов;
• при получении в редакции – 270 руб.
Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18 с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Тел. 8(34533) 2-32-20.

Не забудьте выписать «Светлый путь»!
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Власть. Территория. Люди
17 декабря Президент России 
Владимир Путин провёл традицион-
ную пресс-конференцию. 
По всей стране были организованы 
площадки для общения с лидером, 
в ходе которого он ответил 
на вопросы представителей 
средств массовой информации 
о ситуации с пандемией 
и взглядах на относительно 
близкое будущее.

Пандемия в России
– Конечно, этот год связан с пробле-

мой, которая у всех на устах, перед гла-
зами стоит и всех нас беспокоит, – это 
пандемия коронавирусной инфекции. 
Но это характерно не только для нас, не 
только для России – для всего мира. Мы 
это хорошо знаем, уже свыше 70 мил-
лионов человек столкнулись с ней по 
данным ВОЗ. И эта проблема наложила 
отпечаток на все стороны нашей жизни, 
– отметил Президент.

Действительно, 2020 год стал осо-
бенным в истории – появилась новая 
инфекция, и все без исключения были 
вынуждены с ней считаться. Как бы там 
ни было, глава государства отметил, что 
россияне встретили эти проблемы до-
стойно и даже лучше, чем страны, кото-
рые гордятся устойчивостью экономики, 
развитием здравоохранения и социаль-
ных служб.

Как же отразился мировой коллапс на 
сферах жизнедеятельности? Владимир 
Путин в своём выступлении затронул не-
которые важные сферы:

- внутренний валовый продукт «упал» 
на 3,6%;

- промышленное производство «под-
село» на 3%;

- сельское хозяйство – +1,8%;
- уровень безработицы вырос до 6,3%.
Также он отметил, что банковский сек-

тор в «весьма удовлетворительном со-
стоянии», что говорит об устойчивости 
финансовой системы. Более того, на 
десять миллиардов долларов снизился 
государственный долг. Также Президент 

С главным о главном
По основным тезисам пресс-конференции российского лидера

акцентировал внимание на факторе, 
который является положительным эле-
ментом развития экономики: 70% рос-
сийского бюджета формируется не за 
счёт доходов с нефти и газа.

Огромное внимание Владимир Влади-
мирович уделил работе системы здра-
воохранения в этот непростой период. 
Когда коронавирус начал «шалить» в 
Китае, власти быстро отреагировали 
на границе и выиграли время для под-
готовки. Сейчас ситуация более-менее 
подконтрольная. Развёрнут необходи-
мый коечный фонд, а часть лечебных 
учреждений быстро перепрофилирова-
ли для борьбы с COVID-19. Разумеется, 
и производство средств индивидуальной 
защиты было поставлено на поток – од-
них только масок выходило из-под кон-
вейера в двадцать раз больше. Тем не 
менее, пандемия продолжается, и ма-
сочный режим, и отмена массовых меро-
приятий, и ещё ряд ограничений остают-
ся действовать на будущий год, так что 
об успехах в борьбе с вирусом говорить 
ещё рановато.

Поставил ли прививку 
Президент?
Владимир Путин заметил, что есть 

проблема, которую необходимо учиты-
вать – пауза между разными прививка-
ми. Как только будет возможность, он 
вакцинируется. При этом Президент от-
метил, что один из путей преодоления 
пандемии – массовая вакцинация. Таким 
образом создаётся национальный имму-
нитет. Пока не хватает оборудования 
для производства нужного количества, 
но в следующем году в распоряжении 
россиян будут миллионы доз вакцины.

Индексация 
пенсий важна
Как заметил Президент, в Советском 

Союзе работающим пенсионерам во-
обще не платили. В настоящее время 
индексация очень важна. Также лидер 
акцентировал внимание на том, что есть 
отдельные категории пенсионеров, кото-
рые нуждаются в дополнительной под-
держке. Они трудятся на таких рабочих 
местах, которые другие люди в силу 
понятных причин просто не хотят зани-
мать. Ни о каких конкретных доплатах 

речи не было, но ежегодная индексация 
работающим пенсионерам уже закре-
плена Основным законом.

Подарок 
к Новому году
Президент выразил сожаление, что в 

этом году, в силу эпидемиологических 
ограничений, отменены почти все массо-
вые мероприятия, связанные с детскими 
ёлками. Поэтому государство препод-
несёт семьям, имеющим детей до семи 
лет, небольшой подарок – единовре-
менную выплату по пять тысяч рублей. 
Интернет-издания пишут о том, что вы-
плата будет зачислена автоматически, 
и никаких заявлений писать не нужно. 
Деньги большинству получателей Пен-
сионный фонд перечислит на основании 
имеющихся в его распоряжении доку-
ментов и сведений, которые им переда-
ли граждане, получившие предыдущие 
выплаты на детей.

В завершение
За время пресс-конференции в адрес 

Президента поступило очень много во-
просов, затрагивающих самые разные 
темы. Журналисты интересовались об 
отравлении Навального, мусорной ре-
форме, конфликте в Нагорном Карабахе, 
поддержке малого и среднего бизнеса, 
газификации и многом другом. Особня-
ком стоял вопрос о поправках в Консти-
туцию и о том, готов ли Владимир Путин 
вновь пойти в президенты. Российский 
лидер ответил следующее:

– По поводу того, что стоило делать 
или не стоило делать в рамках попра-
вок в Конституцию. Знаете, у меня есть 
одно универсальное правило. Отвечая 
на этот вопрос, нужно понимать, пойдёт 
что-то, то, что мы делаем, на благо стра-
ны или нет. Если не пойдёт, то не стои-
ло, а если пойдёт, то стоит делать. Я для 
себя ещё не принял решение, пойду я 
или не пойду на выборы в 2024 году. Но 
что касается стабильного развития стра-
ны, это многого стоит. Но формально это 
разрешение от народа есть. Делать это, 
не делать – посмотрю.

___________________
Николай БАТЫРЕВ. 

Фото с сайта: https://moika78.ru/

Скриншот трансляции Первого канала ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина.

17 декабря завершился Всерос-
сийский семинар-совещание для 
руководителей государственной 
молодёжной политики. Ольга Не-
стерцева – директор Центра поддержки 
молодёжных творческих инициатив со-
общила результаты рейтинга агентства 
стратегических инициатив (он рассчи-
тывался по величине вклада креатив-
ных индустрий в экономику российских 
городов). 

 Тюмень  на 4-м месте среди всех го-
родов России – это хороший результат! 
Доля креативных индустрий в экономи-
ке города составила 9%.

Всероссийский семинар-совещание в 
Тюмени стал итоговым в цикле окруж-
ных совещаний, которые ранее прошли 
во всех федеральных округах страны. 

Государство молодеет
В рамках мероприятия прошло засе-

дание рабочей группы Государствен-
ного совета Российской Федерации по 
направлению «Молодёжная политика». 
Одним из ключевых вопросов заседа-
ния стал закон о молодёжной политике, 
который расширяет возраст молодёжи 
с 30 до 35 лет. Госдума планирует рас-
смотреть его во втором чтении 22 де-
кабря.

Ирина Широкова – заместитель ди-
ректора департамента по обществен-
ным связям, коммуникациям и моло-
дёжной политике Тюменской области:  
– Этот год для всех стал непростым. 
Но молодёжная политика очень быстро 
адаптировалась и изменилась под но-
вый запрос времени. Онлайн стал такой 
же средой, как и молодёжные простран-
ства, в которых молодой человек живёт 
и коммуницирует. 

Тюменский регион отмечен диплома-
ми Росмолодёжи в трёх направлениях. 

Департамент физической культуры, 
спорта и дополнительного образования 
– за реализацию проектов и меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Департамент по обществен-
ным связям, коммуникациям и моло-
дёжной политике Тюменской области 
выделили – за эффективную работу с 
кадрами государственной молодёжной 
политики и за содействие развитию 
международного молодёжного сотруд-
ничества.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Тюмень креативит
Молодёжная политика

По сообщению единой дежурно-
диспетчерской службы, на террито-
рии Нижнетавдинского района про-
изошло четыре пожара в частном 
секторе. 

В Иске из-за несоблюдения правил 
противопожарного режима при устрой-
стве печи сгорела баня. Днём позже в 
Велижанах из-за неправильной эксплуа-
тации электрооборудования произошёл 
пожар жилого дома, в результате кото-
рого погиб мужчина 1951 года рожде-
ния. Затем в Киндере при несоблюдении 
правил при сварочных работах в боксе 
для коров в здании мегафермы загоре-
лась стена. В этом случае без постра-
давших. А в субботу случилась трагедия 
в районном центре. Из-за неправильной 
эксплуатации печи сгорел жилой дом, 
вследствие чего погибла женщина 1968 
года рождения.

Помимо этого, в Кунчуре обнаружи-
лось искрение электросчётчика – ко-
роткое замыкание, из-за которого могло 
случиться страшное, а в Нижней Тавде 
было ликвидировано загорание мусора.

Что касается ситуации с дорожно-
транспортными происшествиями, то за-
фиксировано всего одно, но смертель-
ное. На 52 километре автомобильной 
дороги Тюмень – Нижняя Тавда води-
тель «Калины» сбил пешехода. Отме-
чается, что последний находился вне 
зоны действия пешеходного перехода.

________________
Сергей КВАСОВ

Страшная неделя
Безопасность
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Праздник

1

Осторожно! Мошенники

Образование

Уважаемые сотрудники клиентской службы Пенсионного фонда 
в Нижнетавдинском районе, ветераны ПФР! 

Примите поздравления с 30-летием со дня образования Пенсионного фонда России!
30 лет – это дата, которая символизирует достижения, накопленный опыт, мудрость и ответственность за взятые обязатель-

ства. Пенсионный фонд является сегодня крупнейшим учреждением по оказанию государственных и социальных услуг. Каждый 
день вы встречаетесь с теми, кто нуждается в социальной поддержке, человеческом внимании и помощи – пенсионерами, инва-
лидами, молодыми мамами, ветеранами войны, труда. И эта работа требует полной самоотдачи, чуткости и терпения.

Примите искренние слова поддержки и благодарности за ваш профессионализм, преданность своему делу и чувство команды. 
Именно эти качества позволили нам достойно пройти путь длиной в 30 лет. В новом году нас ждут новые планы и задачи, новые 
победы и достижения. Мы продолжим совершенствовать свою работу, чтобы сделать её более эффективной, а наш сервис – 
ещё более простым и доступным.

Пусть в вашем доме царят мир и согласие, уверенность в завтрашнем дне! Пусть жизнь наполнится светом и радостью! Сча-
стья, здоровья, любви и внутренней гармонии вам, вашим родным и близким!

Лариса КНЯЗЕВА – руководитель клиентской службы (на правах отдела) 
в Нижнетавдинском районе

Уважаемые сотрудники и ветераны клиентской службы Пенсионного фонда РФ 
в Нижнетавдинском районе!

Поздравляем вас 30-летием со Дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации!
В сфере ответственности фонда – целый комплекс серьёзных задач, от грамотного решения которых напрямую зависит эф-

фективная реализация государственной социальной политики. А в конечном итоге – уровень и качество жизни людей, их уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Но, как и прежде, главной задачей остаётся предельно квалифицированная и внимательная работа с гражданами - нужно 
разобраться в каждой личной ситуации и оказать необходимую услугу своевременно и качественно.

Выражаю глубокую признательность всем работникам и ветеранам  клиентской службы за профессионализм и ответствен-
ность.

Желаем вам крепкого здоровья, новых творческих достижений, благополучия и дальнейших успехов в плодотворной работе 
на благо наших односельчан! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

И снова специалисты Пенси-
онного фонда в строю, ведь 

именно им доверено наладить работу 
этой системы.

– Введение ограничительных мер в 
связи с коронавирусом сильно повлияло 
на работу всех ведомств, отразилось на 
жизни людей. Исключением не стал и 
Пенсионный фонд. Необходимо было в 
кратчайшие сроки так перестроить рабо-
ту, чтобы ограничение приёма граждан 
не сказалось на качестве государствен-
ных услуг и возможности их получения. 
И с этой задачей сотрудники клиентской 
службы, работа которой не прерывалась 
ни на один день, справились успешно, – 
отметила Лариса Князева.

Коллектив – это главное
Все эти годы организацию возглавля-

ет Лариса Князева.  Высокие требова-
ния, предъявляемые к коллективу, под-
держание необходимого уровня знаний 
и навыков и одновременно готовность 

помочь специалистам в любом вопросе 
– это залог успешной работы руководи-
теля и коллектива. Перечислим сотруд-
ников, которые делают «пенсионную по-
году». Это Наталья  Середова, Марина 
Титлина, Людмила Парамонова, Янна 
Минх, Елена Вовчук, Наталья  Спири-
донова, Валентина  Гельфанова, Ирина 
Микерина и Людмила Сердюк.

Не стареют душой ветераны управле-
ния Пенсионного фонда. Они активные 
участники всех мероприятий, энергич-
ные, спортивные и жизнерадостные 
люди. Хорошим примером и школой 
жизни для сотрудников ПФР являет-
ся профессионализм, верность долгу, 
нравственная закалка ветеранов служ-
бы: Валентины Мышкиной, Татьяны Пе-
левиной, Любови Мамчур, Марии Кисе-
лёвой, Альбины Ибрагимовой, Галины 
Юрловой, Людмилы Ивановой,  Ирины 
Дерябиной, Сергея Гусева.

Решая в сжатые сроки сложные зада-
чи, ограниченные временными рамками, 
сотрудники ПФР нередко испытывают 
напряжение сил, психологические пере-
грузки, но при этом неизменно все до 
одного остаются доброжелательными, 
тактичными и учтивыми. Они не просто 

коллеги, а соратники и единомышленни-
ки, единая команда, у которой не только 
славное прошлое и настоящее, но и до-
стойное будущее.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Труд во благо человека

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В нашем районе проживает более 
28 тысяч жителей. Они застра-
хованы в системе Пенсионного 
фонда. Из них более  7,3 тыс. – по-
лучатели пенсий, более 2,4 тыс. – 
получатели социальных выплат.  
Сертификаты на материнский 
(семейный) капитал выданы 2,1 
тыс. сограждан. Все они нуждают-
ся в квалифицированном сопро-
вождении, возложенном на кли-
ентскую службу.

ВЫПЛАТА БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ
На прошедшей большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал 
о новой единовременной выплате, которую получат семьи с детьми до 
семи лет включительно. Уточняется, что на меру поддержки могут рас-
считывать семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря ещё не 
исполнилось восемь лет. Пенсионный фонд сообщает, что от родителей, 
усыновителей, опекунов и попечителей никаких дополнительных заявле-
ний не понадобится – всё пройдёт на основе принятых весной и летом ре-
шений о выплатах. Заявление понадобится только в том случае, если ре-
бёнок появился после 1 июля, либо родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставляемых Фондом ранее. Все подробности о 
новогодней выплате можно отыскать на официальном сайте Пенсионно-
го фонда.

По социальным сетям и мессендже-
рам разлетелась информация о но-
вом витке мошеннической деятельно-
сти. Это касается перерасчёта пенсий, и 
вновь под ударом – самая беззащитная 
категория граждан – пенсионеры и инва-
лиды. Потенциальным жертвам звонят 
якобы из Пенсионного фонда и сообща-
ют, что за 2016-2018 годы произведён 
перерасчёт. Ввиду эпидемиологиче-
ской обстановки мошенники предлагают 
пройти перерегистрацию по телефону. 
Называют первые цифры банковской 
карты (а они зачастую одинаковые), по-
сле чего спрашивают следующие. Затем 
на телефон приходит сообщение с ко-
дом, который необходим для заверше-
ния регистрации. Пенсионер диктует код 
«сотруднику фонда», и с его карты спи-
сываются все имеющиеся средства.

В таком случае лучше бросить труб-
ку и позвонить в местный отдел фонда. 
Всегда, при любых обстоятельствах, всю 
информацию уточняйте в отделениях ва-
шего населённого пункта, районного цен-
тра или города. Или лучше передайте 
трубку детям или другим родственникам, 
которые не поддадутся эмоциям и смогут 
взглянуть на ситуацию трезво.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Комбинаторы 
нового поколения

Экология

Недавно социальные сети облетел 
ролик возмущённого тюменца. В нём 
сотрудник магазина собирается вы-
бросить товар с истёкшим сроком 
годности в контейнер для твёрдых 
бытовых отходов. После публикации 
этого видео региональному оператору 
стали поступать вопросы о том, как пра-
вильно выбрасывать пищевые отходы 
из магазинов. 

Важно отметить, что, несмотря на 
право юридических лиц  совместного ис-
пользования контейнерных площадок с 
жильцами многоквартирных домов, про-
сроченные продукты питания выбрасы-
вать  вместе с  ТКО запрещено.

Недавно в адрес компании поступили 
жалобы на захламление контейнерных 
площадок у жилых домов продукцией 
из сетевых тюменских магазинов «Маг-
нит» и «Монетка».

Если вы стали свидетелем ситуации, 
когда работники магазина выбрасыва-
ют просроченные продукты на контей-
нерные площадки общего пользования, 
можете зафиксировать это на фото или 
видео, а затем направить сообщение 
в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, 
прокуратуру или позвонить по телефо-
ну горячей линии 8-800-250-73-26.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Торговые сети 
атаковали контейнеры

В Нижнетавдинском районе откры-
ваются дополнительные агроклассы 
в школах-партнёрах АПК Тюменской 
области. К проекту присоединилась 
Велижанская школа. Агроклассы сфор-
мированы непосредственно в самой 
школе, а также в её филиалах: Берёзов-
ской, Тюнёвской, Новопокровской, Тар-
манской, Чугунаевской школах и школе 
дер. Весёлая Грива.

Для 60 ребят уже 26 декабря будет 
организовано первое онлайн-занятие. 
В дальнейшем планируется от одного 
до трёх уроков в месяц: ведущие препо-
даватели университета Северного За-
уралья и партнёры будут читать лекции. 
Обучение имеет практико-ориентиро-
ванную направленность.

_______________
Иван ЕРМАКОВ

Аграрной науке быть
Лариса Князева – руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Ниж-
нетавдинском районе.
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Праздник

Общество
Эпидемия коронавируса 
объединила разные слои 
общества на борьбу с опасным 
заболеванием. В период локдауна, 
когда пожилым людям было 
запрещено покидать дома, 
представители местных отделений 
партии «Единая Россия» пришли 
к ним на помощь. 

Партийный десант помог 
в изоляции
О том, как осуществлялась волонтёр-

ская деятельность, как она продолжает-
ся до сих пор, рассказал председатель 
районной Думы Виктор Мышкин. 

– Когда было объявлено о самоизо-
ляции, партия приняла решение соз-
дать региональные волонтёрские цен-
тры и подразделения на местах, чтобы 
оказывать помощь тем людям, которые 
оказались изолированными на время от 
общества.

Было поручено найти людей среди 
членов партии и сторонников, кто будет 
заниматься этой работой, определить 
по поселениям списки пожилых людей, 
кому требуется помощь, применяя гео-
графический принцип. То есть волон-
тёры должны проживать неподалёку от 
своих подопечных. Требовалось закре-
пить пары, чтобы волонтёр чётко знал, 
по каким адресам и людям следует ез-
дить.

И, наконец, был определён круг дея-
тельности. Это доставка продуктов, ле-

карств, уборка снега, наведение порядка 
в доме, помощь в оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, поздравление с днём 
рождения. Главы сельских поселений 
подготовили списки.

Во время работы мы обращали вни-
мание на меры предосторожности, 
чтобы свести риск распространения 
коронавирусной инфекции к нулю. Во-
лонтёры в обязательном порядке рабо-
тали в масках, перчатках и соблюдали 
социальную дистанцию. Многим людям 
оказана реальная помощь. И самые ак-
тивные волонтёры награждены Благо-
дарственными  письмами  за работу в 
период пандемии. Это Алла Журавлёва, 
Ильмира Хусаинова, Нина Баранова и 
Александр Рыков. Так мы преодолели 
первую волну.

Помощь на конкретных 
примерах
Как волонтёры поддерживают пенсионеров в период пандемии

Поддержка 
в ежедневном режиме
– Осенью поднялся рост заболевае-

мости,  и снова актуальным стал вопрос 
помощи пенсионерам,  я подготовил 
письмо, в котором указал, что, к сожа-
лению, количество заболевших посто-

янно растёт. Поэтому требуется наша 
помощь  гражданам старше 65 лет. Это, 
прежде всего, одинокие, инвалиды и 
другие наименее защищённые катего-
рии. С ними работали волонтёры, и сей-
час эту деятельность надо продолжить. 
Эта работа уже возобновилась. В про-
шлый понедельник депутат Думы Ниж-
нетавдинского сельского поселения и 
наш партиец Алексей Слемнев отвёз 
по вызовам  терапевта нашей больни-
цы Валентину Каширскую на личном 
транспорте.  И такую практику мы про-
должим.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото местного отделения 
«Единой России»

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
День энергетика – это один из самых светлых в прямом смысле слова профессиональных праздников. И отмечают его те, кто 

посвятил свою жизнь созданию и обслуживанию энергетического комплекса, от кого зависит жизнеспособность всех других от-
раслей экономики, комфорт, тепло и свет в наших домах.

Ответственное отношение к работе позволяет  энергетикам района не только успешно решать ежедневные производствен-
ные задачи, но и заниматься  освоением современных технологий. Это особенно важно сегодня, когда энергетика переходит на 
новый путь развития. Важнейшей задачей отрасли является повышение энергоэффективности, рациональное распределение и 
потребление топливно-энергетических ресурсов. Это значит, что отрасли необходимы настоящие профессионалы своего дела.

Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа государственных и социальных учреждений, тепло и уют 
любого дома. Пусть ваш труд всегда получает высокую оценку каждого жителя района.

Спасибо за профессионализм, преданность своему нелёгкому делу и достойный вклад в создание комфортных условий жизни 
населения Нижнетавдинского района!

Поздравляем вас с праздником, желаем новых достижений, успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой энер-
гии, стабильной и безаварийной работы! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

КОММЕНТАРИЙ
Алла Журавлёва:
– Мы занимались, в основном, 
доставкой продуктов и лекарств, 
в том числе льготных, которые 
выделяются бесплатно. Надо 
сказать, у нас исполнительные 
пожилые люди. Сказано сидеть 
по домам – будут! Например, 
житель Андрюшино Султан Ка-
биденович Есенбаев (он с 1951 
года) вывешивал сумочку, а мы 
её забирали и привозили необ-
ходимые продукты.  Точно так 
же я и мои коллеги доставляли 
лекарства по адресам. В качестве 
примера могу привести Вла-
димира Дмитриевича Марка-
деева. Он получатель льготных 
лекарств, которые лично я ему 
приносила.
В пределах населённого пункта 
препараты разносили пешком, 
а если надо было добраться в 
удалённую  деревню, то глава 
нашего поселения  Николай  Чу-
праков  помогал  транспортом.

ˮВрач-терапевт ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя 
Тавда) Валентина Каширская:
– В период ограничительных мероприятий, когда нагрузка 
на медицинских работников значительно возросла, очень 
приятно, что есть волонтёры, готовые помочь в трудную 
минуту.

Нижнетавдинские ребята приняли 
участие в «Губернаторской ёлке», кото-
рая ежегодно организуется для одарен-
ных детей Тюменской области. 

12 детей из Нижнетавдинской, Бухталь-
ской, Киндерской, Чугунаевской, Тарман-
ской школ провели в «Ребячьей респу-
блике» два дня – 18 и 19 декабря. Здесь 
их ожидало много интересных мероприя-
тий: отрядные работы, театрализованные 
представления, игры и конкурсы, мастер-
классы, новогодние забавы и сюрпри-
зы. Завершилось торжество новогодним 
представлением и раздачей подарков.

В этом году в связи с пандемией был 
незначительно изменён формат её про-
ведения. Особое внимание уделялось 
соблюдению санитарных мер. В част-
ности, все школьники, а также сопрово-
ждающие их взрослые накануне поездки 
сдали тест, чтобы исключить наличие 
коронавирусной инфекции. Кроме того, 
они не покидали территорию оздорови-
тельного центра, чтобы минимизиро-
вать количество контактов – новогоднее 
представление для них транслирова-
лось онлайн из Тюменского драматиче-
ского театра.

Наверняка, положительные эмоции, 
полученные ребятами, на долгое время 
останутся в памяти и зададут бодрый 
настрой на последнюю учебную неделю 
четверти!

________________
Иван ЕРМАКОВ

«Губернаторская ёлка» 
состоялась
Образование

Здравоохранение

В Тюменской области разработа-
на и реализуется карта по развитию 
первичного звена здравоохранения. 
В её основе – оснащение современ-
ным оборудованием поликлиник, 
ФАПов, станций скорой помощи.

Так, в Винзилях Тюменского района 
открыли поликлинику, которая способна 
обслужить около 16 тыс. 500 жителей в 
год. По сообщению «Тюменской линии», 
12 модульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов установлены в Нижнетав-
динском, Вагайском и Тобольском райо-
нах. Жители четырёх сёл Ялуторовского 
района, двух сёл Ишимского получают 
первую медицинскую помощь в новых 
учреждениях. 66 ФАПов используют воз-
можности телемедицины

До конца года станции скорой по-
мощи региона пополнятся 56 автомо-
билями, которые имеют современное 
оборудование, в том числе аппараты 
искусственной вентиляции легких. По-
ликлиники Тюмени, Тобольска, Ишима, 
Ялуторовска получили дополнительные 
компьютерные томографы. Это помо-
жет медицине быть эффективнее, в том 
числе в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Первичному звену – 
технологичное 
оборудование

Прямая линия

Нижнетавдинский отдел Управления 
Росреестра под закат декабря прове-
дёт прямую линию с жителями района. 
28 декабря с 10:00 до 11:00 специ-
алисты будут готовы обсудить вопро-
сы, посвящённые важным темам: как 
самостоятельно (без обращения в 
многофункциональные центры) узнать 
информацию о своей  недвижимости и 
подать заявления на кадастровый учёт 
и регистрацию прав. Прямая линия бу-
дет доступна по телефонам: 8 (34533) 
2-24-95 и 2-36-43.

_______________
Сергей КВАСОВ

Росреестр на связи

Вся общественность подключилась к волонтёрской деятельности. Глава Искин-
ского сельского поселения Лариса Карпенко помогала в доставке лекарств Ирине 
Леонидовне Невьянцевой.
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Госпрограмма в действии

Сельский праздник

Торжественное мероприятие 
состоялось 18 декабря в канун 
нового 2021 года. Свидетельство 
глава района Валерий Борисов 
вручил Ольге Кутеевой – специали-
сту по охране труда и промышлен-
ной безопасности свинокомплекса 
«Сибагро»

Вот это подарок!
– Нам от бабушки досталась земля на 

улице Свердлова, на которой мы уже 
пять лет строим дом и обработали зе-
мельный участок под посадки. У нас двое 
детей – два сына. Будет хорошее жильё, 
подумаем о дочке, – рассказывает Оль-
га Андреевна. – Муж работает вахтой на 
Севере, строим на то, что зарабатыва-
ем. Дом практически за пять лет возвели 
под крышу, осталась внутренняя отдел-
ка. Сертификат для нас – огромная под-
держка.

Валерий Борисов – глава Нижнетав-
динского района:

 – Приказом департамента АПК 11 де-
кабря нынешнего года по государствен-
ной программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» Нижнетавдинско-

Ура! Достроим дом!
У Кутеевых радость – есть Свидетельство на получение социальной выплаты на строительство дома. Вот это поддержка! 

му району дополнительно выделены 
средства в размере 

 
Сертификат с таким номиналом я и 

вручил Ольге Кутеевой – специалисту 
свинокомплекса «Сибагро». 

Достраивайте дом, живите в нём с ра-
достью и добром. Хорошее жильё – это 
гарантия того, что вы долгие годы будете 
трудиться в районе. Хочется, чтобы и ваши 
дети выбрали нижнетавдинскую землю. 

Светлана Зюряева – главный специ-
алист отдела ЖКХ:

– По этой же программе в феврале 2020 
года выданы два Свидетельства специа-
листам свинокомплекса «Сибагро»: води-
телю Евгению Боженко и ветеринарному 
врачу Виктории Синицыной. В обеих се-
мьях по трое детей. В сумме социальная 
выплата составила 3651177 руб. 

Да, с такой финансовой поддержкой 
можно построить жилой дом для боль-
шой семьи.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

1 млн
460 тыс. 471 руб.

В канун Нового года и продолжи-
тельных каникул народ запасается 
продуктами. А где можно найти много 
разных товаров и выбрать то, что по 
душе? На ярмарке, конечно. В Нижне-
тавдинском районе это мероприятие 
давно стало традиционным. Пойдём и 
мы – посмотрим, приценимся! 

Как у нас ли тары-бары, 
всяки разные товары
Чего только не было на ярмарке! Сно-

вал народ, несмотря на крепкий морозец, 
выбирал, покупал. Было шумно и весело, 
ведь дышали через маски и наращивали 
белые ресницы и кудряшки! А вот про-
давцам совсем было не до смеха: их ма-
ски буквально покрылись инеем – совсем 
по-новогоднему!

Что здесь было? Много мяса, субпро-
дуктов, рыбы, мёда, солений, варений. 
Были грибы, ягоды (даже земляника) глу-
бокой заморозки. А ещё корзины, веники 
и куча других товаров. Выбирали пода-
рочки на Новый год – вязаных вещичек 
было море, а от фигурок восковых свечек 
с «Медовой усадьбы» семейства Фине-
вич из Велижан было просто не отвести 
глаз. Я купила десять!

Давайте посмотрим сами и народ по-
слушаем.

Не товар здесь – сущий клад! 
Разбирают нарасхват
Самая длинная очередь была к лавке 

свинокомплекса «Сибагро» за мясом. И 
всё потому, что здесь был представлен 
широкий ассортимент. Посмотрим, что 
продают и в какую цену. И что говорит 
народ в очереди: 

– Хочется купить печени, почек свиных 
и мяса свежего. 

– Я тоже для пирогов лёгкое и печень 
куплю, а ещё свиных ножек на холодец и 
голову – зельц сделаю. Недорого.

– Мне хочется всего купить – всё све-
жее и недорогое. Посмотрите, какие цены: 

Ярмарка пришла! 
Праздничная, вольная, хлебосольная!
Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка прошумела в Нижнетавдинском районе в субботний день 19 декабря

ножки свиные – 13 рублей за кило, печень 
– 61 рубль, почки – 24 рубля 20 копеек. Мы 
таких цен сто лет не видели! Свинину за 
185 ни на одном рынке не найдёшь. Так 
что постоим немного в очереди, зато про-
дуктов на все каникулы запасём.

– С января у нас откроется мясная лавка 
с продукцией от свинокомплекса, так что 
всегда можно будет купить свежую продук-
цию, – сообщила одна из продавцов.

Валерий Ильин самых вкусных кара-
сей продавал. Шабалин Николай с же-

ной Татьяной – говядину. Признался, что 
держат много скота. На рынок закололи 
бычка, торговля идёт неплохо, планиру-
ют выручить денежку.

Галина Финевич и Любовь Сайферт 
мёдом торговали. В сотах мёд, с пергой 
и даже медовуха – подходи, пробуй! По-
нравится – бери! Не пожалеешь.

А какие валенки расписные можно 
было выбрать, хоть взрослым, хоть де-
тям малым – для всех нашлась обувь на 
крепкие холода.

Да, чуть не упустила, музыка звучала, 
девочки-красавицы из Центра культуры 
и досуга, как всегда, наполняли ярмарку 
песнями – дарили всем праздничное на-
строение. 

– Кто не был на ярмарке, тот много по-
терял! – точно подметила Варвара Зеле-
нина – заместитель главы района по во-
просам АПК.

_________________
Татьяна ИВАНОВА. 

Фото автора

Как не радоваться Ольге Кутеевой, ведь в руках у неё документ без малого на полтора 
миллиона!

Настроение у Валентины Семёновой отличное: мороз для сибирячки не страшен, торговля идёт бойко.
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ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.15 Модный приговор 
6+
12.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчи-
ны. Короткая программа 0+
16.25, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.20 Вечерние новости
18.00 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная про-
грамма 0+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 12+
01.35 Д/ф «Мистификация» 
16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
12+
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
04.25 М/ф «Серебряное ко-
пытце» 0+
04.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 05.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЁК» 12+
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
04.50 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 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, 02.55 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 «ДУМ» 16+
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
16+
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
08.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 
21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.55 Д/ф «В.Халилов. Дири-
жёр духа» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+
03.25, 04.10 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00, 10.20, 04.10 Т/с «ГАИШ-
НИКИ-2» 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 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
00.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
03.10 Ночной экспресс 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+

21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 6+
23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
01.45 Человек-невидимка 16+
02.45 Т/с «СНЫ» 16+
03.30, 04.15 Городские леген-
ды 16+
05.00, 05.15 О здоровье. По-
нарошку и всерьёз 12+

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сбор-
ная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
12.15, 13.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Пары. Произвольная програм-
ма 0+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббо-
та
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+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.50 М/ф «Дед Мороз и 
лето» 0+
04.10 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+
04.25 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
04.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино» 0+
05.00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Храбрый оленё-
нок» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
10.00, 01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» 16+
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с 
«РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 
16+
04.15 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События

ТЕЛЕПРОГРАММА
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12.55, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и про-
данная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.35 Страна, которая выжила 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 
12+
03.10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
03.50 Д/ф «Красота как при-
говор» 12+
04.25 Д/ф «Отравленные лю-
бовью» 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.30 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?» 16+
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 16+
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
00.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00, 18.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
21.55 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ» 16+
04.05, 04.55 STAND UP 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
05.55 Мультфильмы 6+
06.45 Секретные материалы 
12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.30 Рожденные в СССР 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
12.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 
0+
13.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+
15.40, 16.15 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.00, 19.00 Новости
19.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
6+
22.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
00.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 12+
02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
03.50 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.45 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 6+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. «Рецепт её счастья» 12+
14.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогод-
ние показательные выступле-
ния 0+
01.30 Х/ф «ЛУКАС» 18+

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 16+

06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Международная пилора-
ма 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04.00 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
04.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» 0+
04.35 М/ф «Умка» 0+
04.45 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
04.55 М/ф «Варежка» 0+
05.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 01.05, 05.45, 01.55, 
06.30, 02.40, 07.15, 03.20, 
08.10, 04.05, 09.10, 04.45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
«КУБА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
13.30, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час 16+
16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.30 Открытый космос 0+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Комеди 
Клаб 16+
15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 
16+
23.00 Концерт Ильи Соболева 
(кат16+) 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
05.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.05 Мультфильмы 0+
08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.50, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» 0+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» 0+
01.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
12.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 6+
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+

Ответы
на судоку, опубликованные в № 
101 от 19.12.2020г.
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Продам
ДРОВА (горбыль) сухие. Тел. 
8-912-929-88-11. Реклама (1-1) 

ПИЛОМАТЕРИАЛ остатки 
(дрова). Недорого. Тел. 8-904-
499-34-82. Реклама (1-1) 

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (5-1) 

ДОМ у реки в с. Паченка, ул. Со-
сновая, 9. Тел. 8-950-494-00-08. 
Реклама (1-1)

Работа

Поздравляем дорогого, лю-
бимого мужа, папу, дедушку Ни-
колая Григорьевича Реутова с 
60-летием!

У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и весёлый
праздник
От семьи, от внуков и детей
Много слов прими душевных,
разных.
Мы желаем в жизни
не болеть,
Оставаться бодрым на все
годы
И с улыбкой в новый день
смотреть,
Чтобы он принёс отличную
погоду.

Жена, дети, внуки

Поздравляем Александра 
Григорьевича Реутова с юбиле-
ем!

Мужчине годы вовсе
не помеха,
И в юбилей хотим мы
пожелать:
Активности, здоровья
и успеха,
Чтоб всё сполна от жизни
получать!
Желаем дней погожих,
без ненастья,
Добра, достатка, света
и тепла,
Чтобы любовь всегда давала
счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Брат, сноха,
племянницы

Куплю

Зарядка для ума

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ в нера-
бочем состоянии. Недорого. Тел. 
8-912-929-88-11. Реклама (1-1)

Поздравления. Реклама. Объявления

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

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

Реклама (5-3)

Разное

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

путь» в формате pdf на e-mail 
всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуются 
ОПЕРАТОР машинного доения 
и РАБОЧИЙ по уходу за живот-

ными. Жильё предоставляется. 
Зарплата от 20 тыс. руб.

Все вопросы по тел. 8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-4)

Официально

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тюменская область, Нижнетавдинский 
муниципальный район, Тюнёвское сельское поселе-
ние, с. Тюнёво, ул. Радужная, з/у 1А, площадью 1225 
кв.м, с кадастровым номером 72:12:1503001:3054, с 
видом разрешённого использования «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управ-
ление градостроительной политики и земельных отно-
шений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента выхода публи-
кации. Дата окончания подачи заявлений 21.01.2021г.

Телефон 8(34533) 2-50-80.

О результатах проведения отбора организаций для осу-
ществления отдельных полномочий сектора по опеке, 
попечительству и охране прав детства Управления со-
циальной защиты населения Нижнетавдинского района

В соответствии с решением комиссии по проведению кон-
курсного отбора организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства от 15.12.2020 
года исполнение отдельных полномочий сектора по опеке, 
попечительству и охране прав детства УСЗН Нижнетавдин-
ского района по выявлению совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан переданы Муни-
ципальному автономному учреждению «Комплексный 
центр социального обслуживания населения “Тавда”» 
(приказ УСЗН Нижнетавдинского района от 15.12.2020 № 
17-п «Об утверждении результатов конкурсного отбора орга-
низаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства»).

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
на зимнюю одежду
и многое другое.

Столовая, первый этаж.
ОГРН 307720333800200. Реклама (1-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (5-3)

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень сотрудников вахтой 40/40 
дней. Предоставляется жильё, выда-
ются авансы. Обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График: 24/12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии 31-36 
тыс. руб., с лицензией 43- 45 тыс. руб.
Тел: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37..

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-5)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт. 
Обои, линолеум, сантехника, ка-
нализация, пластик, работа пер-
форатором, установка санфаянса 
и многие другие мелочи. Пенси-
онерам скидка 10%. Тел: 8-906-
825-72-18, 8(34533) 48-3-45, Олег. 
Реклама (2-1)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ. 
БАНИ. ПРИСТРОИ. ВЫПОЛ-
НЮ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Уста-
новка пластиковых окон. Отделка 
сайдингом, перекрытие кровли, 
укладка плитки, брусчатки, лами-
ната, кафеля, поклейка обоев. За-
бор. Пенсионерам скидка. ПРО-
ДАМ ДОМ благоустроенный на 
берегу в с. Нижняя Тавда, сделан 
ремонт. Тел. 8-902-812-83-82.    
Реклама (2-1)

Благодарность
Выражаем огромную благо-

дарность родным, друзьям, 
коллегам, соседям за мораль-
ную и материальную поддерж-
ку, за помощь в организации 
похорон нашей мамы, жены, 
сестры, бабушки

КОВРИЖНЫХ
Людмилы Геннадьевны.
Низкий вам поклон.

Семья Коврижных

Не забудьте

выписать

«Светлый 

путь»!


