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Чудо-чадо
Нике Кашеутовой всего один-
надцать лет, но она уже стала 
обладательницей золотого знака 
ГТО, значительно превысив по-
ложенные для своего возраста 
нормативы. Девочка отжимается 
80 раз, участвует в соревнованиях 
по лыжным гонкам.

Как рассказала руководитель ВФСК 
«ГТО», тренер спортивной школы 
Ирина Проворова, у Ники есть все не-
обходимые качества, чтобы достичь 
высоких результатов. Она обладает 
сильной волей, стремлением к побе-
де, хорошо подготовлена физически, 
как и её старшая сестра, увлекающа-
яся теми же видами спорта.

– Она пришла ко мне весной про-
шлого года. Даже не умела стоять на 
лыжах. Упорно и с полной самоотдачей 
тренировалась и достигла прогресса. 
Она хорошо катается и с большим за-
пасом выполняет нормативы комплек-
са «Готов к труду и обороне». В этом 
году планирую её взять на первенство 
Тюменской области по лыжным гонкам, 
– рассказала тренер.

В прошлом году Ника Кашеутова 
впервые приняла участие в районных 
соревнованиях по лыжным гонкам и 
заняла третье место. Сильно расстро-
илась, что не оказалась первой, но, как 
считает её руководитель, это хороший 
результат. Юная спортсменка сопер-
ничала с девочками, которые были 
старше её на два года и выше на голо-
ву, и, тем не менее, составила достой-
ную конкуренцию. Летом она победила 
в районных соревнованиях по кроссу. 
А в этом году получила золотой знак 
ГТО.

Физкультурный комплекс для её воз-
раста (третья ступень) включает че-
тыре основных предмета: отжимание, 
наклон вперёд, не сгибая колен, бег 
на дистанцию 30 метров и два кило-
метра, кроме того, учитываются такие 
дисциплины, как лыжные гонки, пры-
жок в длину с места, челночный бег и 
другие. У девочки поразительные ре-
зультаты по отжиманию. При норме в 
11 раз она выдаёт 80. И прыгает, «как 
кузнечик», за два метра, несмотря на 
небольшой рост, и «складывается по-
полам» при наклонах вперёд. 

При такой динамике наверняка в 
ближайшее время имя нашей земляч-
ки прозвучит в числе призёров област-
ных соревнований по ГТО и лыжным 
гонкам.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Ирина ПРОВОРОВА (фото)

Ника – имя победителя
Золотой знак спортсменки из Нижней Тавды – результат упорного труда

КСТАТИ
Можно с уверенностью сказать, 
что Ника идёт по стопам старшей 
сестры Анны, которая тоже явля-
ется обладательницей золотого 
знака ГТО. На региональных со-
ревнованиях по комплексу ГТО 
она стала четвёртой. Это отлич-
ный результат, поскольку в них 
включено плавание, которое не 
преподаётся в нашей спортивной 
школе, а в остальных видах девоч-
ка была на высоте. Она чемпион-
ка Тюменской области по поли-
атлону в своей возрастной группе 
за прошлый год и намеревается 
подтверждать своё звание.

Фашизму в любых проявлениях – нет
С 18 по 31 января в России проходит ежегодная Неделя Памяти Жертв Холо-
коста. Она посвящена 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти Ауш-
виц (Освенцим) силами Красной Армии. Комитет по делам национальностей и 
еврейская автономия разработали программу мероприятий, которую реализуют 
в течение этого периода. Самые значимые из них: церемония возложения цветов 
к памятнику узникам концлагерей (27 января на площади Памяти), открытие вы-
ставки фото-баннеров (29 января в библиотеке им. Менделеева) и богослужение 
в синагоге (29 января, ул. Кирова, 44).

«Пилигрим» зовёт в путь
29 января Нижнюю Тавду посетит команда тюменского клуба любителей скандинавской 
ходьбы «Пилигрим». Цель – показать пути оздоровления и собрать единомышленников, 
которые бы занимались этим видом физкультуры на постоянной основе. 
– В 9:45 группа посетит историко-краеведческий центр в селе Нижняя Тавда, откуда с 
11:00 до 13:30 переместится в «Сибирское подворье», где пройдёт ознакомительная 
экскурсия. А в 13:45 в спорткомплексе состоится встреча с жителями района. В планах 
–  мастер-класс, разминка и прохождение дистанции, – рассказала инструктор по скан-
динавской ходьбе Любовь Серикова.

Лыжная трасса с лёгкостью покоряется юной спортсменке Нике Кашеутовой, потому что она тренируется на совесть.
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Урожай – в закромах, кормов – с 
запасом, закончено строительство 
громадного животноводческого цеха, 
который возводился в сложное вре-
мя пандемии, сегодня его обживает 
поголовье животных – так закончил-
ся этот сельскохозяйственный год 
для крестьянского (фермерского) 
хозяйства Соломона Шармазанова 
из Берёзовского поселения. Пришло 
время заслуженных наград.

Поздравить победителей приехали гла-
ва Нижнетавдинского района Валерий 
Борисов, заместитель главы по вопросам 
АПК, начальник управления сельского 
хозяйства Варвара Зеленина. Собрался 
весь коллектив тружеников во главе с ру-
ководителем Соломоном Шармазановым.

«Вы лучшие!»
– Год 2020 был очень сложным, но для 

нас – удачным. Нижнетавдинский рай-
он во второй сельскохозяйственной зоне 
занял третье место! Это труд людей, 
работающих на селе, на земле. Это по-
беда тружеников полей и ферм района 
и огромная заслуга вашего хозяйства. Я 
рад, что в районе есть такое предприятие, 
в области таких поискать! – сказал глава 
района в своём обращении к коллективу. 
– Огромная признательность руководи-
телю Соломону Петровичу и всему еди-
ному трудовому коллективу: вы сумели с 
рекордными показателями справиться с 
полевыми работами  и построить новую 
ферму. Спасибо вам сердечное за труд!

Сельскохозяйственная отрасль для 
меня новая, я работал на заводе. Соло-
мон Петрович учит меня науке, которую 
сам знает на «отлично».

Начальник управления сельского хо-
зяйства Варвара Зеленина уточнила, 
что предприятие Шармазанова добилось 
наивысших показателей по урожайности 
и по надою на одну фуражную корову. И 
это есть труд всего коллектива.

«Это наш общий успех» 
– Я не могу их разделить. Полеводы 

обеспечивают хозяйство кормами – низ-
кий им поклон за высокую урожайность! 
Как надо трудиться, чтобы с 1260 гекта-
ров накормить 1100 голов скота, засыпать 
двухгодичный объём зерна (все склады 
забиты!) да ещё и на стройке работать, не 
зная отдыха! – признаётся Шармазанов. – 
Животноводы ухаживают за животными, 
кормят, получают большое молоко, спе-
циалисты обеспечивают ветеринарную 
службу, занимаются воспроизводством 

Шармазанову – «отлично», 
В 2020 году хозяйство Соломона Шармазанова достигло передовых показателей и стало лучшим в Нижнетавдинском районе

Сельское хозяйство

дойного стада. Работа каждого важна! 
Только совместным трудом мы добились 
высоких результатов и в полеводстве, и 
в животноводстве. И строительство боль-
шого объекта осилили!

Каждый заслужил награды
– Каждый получит премию за труд. Я не 

могу отметить одного, двух, десятерых – 
все заслужили! Кто-то строит города, а 
мы с 2000 года строили крестьянское хо-
зяйство. Мы понимали, что делаем и за-
чем, и у нас получилось! Спасибо огром-
ное, что все эти годы вы верили в меня, 
доверяли мне.

Медаль «За личный вклад в разви-
тие Нижнетавдинского района» глава 
района Валерий Борисов вручил Сергею 
Григорьеву, Евгению Ильину, Наталье 
Лысенок, Людмиле Гуркиной.

Почётную грамоту департамента 
АПК Тюменской области получили Вик-
тор Жданов и Пётр Шармазанов.

Грамотой главы Нижнетавдинского 
района награждены: Андрей Гуркин, 
Эдуард Нечунаев, Фридрих Вайс, Пётр 
Балин, Сергей Балин, Роман Фишер, Вик-
тор Пасевич, Юрий Ильин.

– В этом хозяйстве все достойны на-

Взаимопонимание – любимому делу подмога. Медаль глава района вручает Людмиле Гуркиной, на ней вся экономика 
хозяйства в цифрах.

Наталья Лысенок – главный ветеринарный врач. Коровки к ней с почтением.

Ольга Григорьева – старшая телятница. Она не может пройти мимо, чтобы не при-
ласкать малыша.
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коллективу – две «пятёрки»

грады, – отметил Валерий Борисов. – И 
хочется наградить каждого. Отмечу, что 
никто не заботится о людях-тружениках 
так, как Соломон Петрович. 

Подарок от администрации 
района
– И мы не могли остаться в стороне и 

постарались порешать вопросы благо-
устройства в Берёзовке: дорогу сделали, 
тротуар проложили, спортзал в школе 
отремонтировали, четыре новых опоры 
поставили, 31 уличный светильник уста-
новили – всё для людей. Рано утром и 
поздно вечером работники фермы те-
перь ходят без проблем.

Сейчас главная задача – газ завезти. 
Это наша забота, – сказал в заключение 
глава района.

Есть время – иду на ферму
Торжественная часть окончена, на-

род разошёлся по рабочим местам. И я 
не могла не заглянуть на новый объект 
– увидеть, как его обживают животные, с 
людьми поговорить. Всё, о чём узнала, – 
расскажу, что увидела – в моих фото.

«Довольны мы и наши коровки»
Наталья Лысенок – главный ветери-

нарный врач. Весной исполнится десять 
лет, как работает в хозяйстве ИП Шарма-
занова.

– У нас два врача, два санитара, два 
осеменатора. Работа ответственная. Я 

веду с отёла и телёнка, и корову. Помога-
ет второй ветврач Ксения Жданова. Она 
занимается гинекологией, я – ростом те-
лят, самочувствием коров после отёла.

«Новая база – радость наша!»
– Поступает к нам стельная корова, 

уходит в запуск, переходит в сухостой-
ный период, телится и уходит в доильную 
базу, а у нас остаётся телёнок, здесь ра-
стёт. После осеменения стельная корова 
возвращается сюда, чтобы дать нового 
телёнка.

Сейчас у нас здесь для коровок и телят 
тепло, светло – не ферма, а курорт! 

Без этой новой фермы было очень 
тяжело. Пришлось телят оставлять на 
зимовку в летнике, а коров ставить в те-
лятник. Коровам было некомфортно, те-
лятам холодно Со слезами смотрели на 
это, но других вариантов не было. Пока-
затели, конечно, снизились. 

Слава богу, всё позади. В новом поме-
щении нет разделителей, и коровки могут 
ложиться, как им удобно, хоть вдоль, хоть 
поперёк. Особенно стельным комфортно 
– как королевы лежат! Когда строили, 
мечтали, чтобы животные ложились так, 
как им удобно.

Результаты сразу видны.
И телята по-другому себя чувствуют 

– больше места получает каждый ма-
лыш для роста и развития. Приходилось 
раньше по два телёночка в одну клетку 
сажать, сейчас по одному.

А как светло у нас! Коровы довольны, и 

мы тоже радуемся. Очень старались соз-
дать такие условия.

«Будешь любить своё дело – 
будет отдача» 
– Мы очень любим свою работу. Все! 

Если душу не вкладывать, ничего не по-
лучится! 

Мы с любовью к животным, они платят 
тем же. Без этого большого молока не по-
лучить!   Знали бы, как наш руководитель 
любит животных! 

И ещё важно, чтобы коллектив был 
дружным. Соломон Петрович сумел это-
го добиться.  Он понимает (а сейчас и мы 
все): не будет слаженной работы – ниче-
го не будет. Он молодец у нас. Поддер-
живает нас, даже тех, кто не хочет что-то 
делать, но нужен в хозяйстве. Соломон 
Петрович везде сам: и строит, и отёл при-
нимает. Разве мы можем плохо работать? 
Он нас поддерживает, а мы работаем на 
совесть.

Всем тяжело было, когда ферму воз-
водили. Руководитель без выходных, с 
раннего утра до поздней ночи здесь, что-
бы ничего не упустить, сделать, как надо. 
Даже не понимаю, как выдержал такую 
нагрузку. И мы все шли за ним и делали, 
прекрасно понимая, что от нас многое за-
висит, что делаем для себя.

Скажите, дорогие наши читатели, нужно 
ли к сказанному что-то добавить? Истина 
в словах Натальи Геннадьевны – главного 
ветврача хозяйства Шармазанова.

«Здесь мой второй дом!»
Ольга Григорьева – старшая телятни-

ца, 15 лет на ферме.
– В 24-летнем возрасте пришла сюда. 

Сначала мыла полы в кабинетах, потом 
перевели дояркой, а потом – в телятник. 
Почти восемь лет с телятками, – рас-
сказывает Ольга Михайловна. – У меня 
более 60 малышей, каждый содержится 
в отдельной клетке, у каждого есть клич-
ка и личный номер. Есть восемь общих 
клеток, в них по семь-восемь тёлочек и 
бычков. Приходят телята с рождения и 
здесь до трёх месяцев, пока не снимутся 
с молока, случается ухаживать до пяти-
шести месяцев. Здесь же мамочки с но-
ворождёнными, стельные и после отёла 
коровки отдыхают – всем хорошо.

Это моя работа, и я её очень люблю! 
Это мой дом второй, здесь и муж мой 
Сергей Валерьевич работает. Он меха-
ник, а начинал скотником. Любая работа 
– одно общее дело. Я работаю сейчас в 
новой базе. Какая она большая, светлая, 
очень красивая!

Деревня наша живёт, благодаря Соло-
мону Петровичу – моё твёрдое убежде-
ние, – делает заключение старшая телят-
ница Ольга Григорьева.

У Григорьевых трое детей: две дочери 
и сын. Старшей уже 20, но мама рядом с 
ней за сестричку сойдёт – отлично выгля-
дит! Значит, счастлива, и дома, и на ра-
боте у нашей красавицы порядок и душа 
на месте. А это главное. Все свои здесь

«Пришла к Шармазанову 
и нашла себя»
Елена Манько – управляющая дойным 

стадом. Она приехала из Казахстана, 
здесь нашла работу.

– Сначала была помощницей управля-
ющей Ларисы Юрьевны. Потом её пере-
вели в телятник, я почти семь лет рабо-
таю управляющей дойным стадом. Муж 
Андрей в этом же хозяйстве трудится ра-
бочим по уходу за коровами. Двое детей у 
нас, учатся в 3 и 4 классах. К работе отно-
симся серьёзно и ответственно, зарплату 
получаем хорошую – всё у нас хорошо.

Вы заметили, что сегодня каждый, кто 
делился со мной информацией о себе и 
о коллективе, давал высший балл своему 
руководителю. А Шармазанов утверждал, 
что без коллектива, без каждого из этих 
людей такого хозяйства бы просто не было.

В качестве заключения. Мой интерес 
к этому хозяйству вылился в большой 
газетный проект. И при каждой новой 
встрече я с восторгом погружаюсь в тему, 
чтобы рассказать о тружениках, и не пе-
рестаю удивляться созидательной сущ-
ности Соломона Шармазанова. Знаете, 
он уже вынашивает новые планы!

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Это Елена Манько – управляющая дойным стадом. Коровок своих она знает в лицо!

Почётная грамота главы района – Андрею Гуркину. Ольга Григорьева не нарадуется настоящим хоромам новой фермы.
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Перепись

Мнение

В редакцию пришло письмо от на-
шего постоянного подписчика Нико-
лая Лунина из Соколовки Берёзов-
ского сельского поселения. О чем 
размышляет читатель? 

– Наша семья всегда и вовремя оформ-
ляет подписку. Конечно, надо заранее 
предусмотреть финансы. Но мы на этом 
не экономим и выписываем немало не-
дешёвых изданий: «Аргументы и факты», 
«Тюменская область сегодня» (четверго-
вый выпуск), журнал «Народный лекарь» 
и, конечно, газету «Светлый путь». 

Районку считаю самой нужной и по-
лезной и оформляю подписку в первую 
очередь. 

И читаю первой: новости, очерки о лю-
дях, полезную информацию о погоде, ку-
пле-продаже, бытовых услугах, о разных 
событиях и многом другом.

Меня удивляет, что тираж из года в 
год сокращается. Особенно огорчает тот 
факт, что газету не выписывают даже 
некоторые руководители, даже работни-
ки культуры.

«Светлый путь» мне нравится тем, что 
освещает все стороны жизни района: 
спорт, культуру, производство, расска-
зывает о крупных хозяйствах, индиви-
дуальных предпринимателях и личных 
подсобных хозяйствах.

Через газету можно сообщить о недо-
статках, реакция бывает оперативной – 
нарушения устраняются, права граждан 
восстанавливаются. К тому же читать 

О чём хотел сказать читатель? 

вообще полезно (в отличие от телеви-
зора). «Кто не читает, тот не мыслит» – 
справедливое выражение.

Так что призываю земляков обязатель-
но оформить подписку на районку, можно 
по случаю подарить её в качестве подар-
ка – недорого, но ценно. А для жителей 
районного центра, получающих её в ре-
дакции, газета обходится совсем дёшево.   

Одновременно огорчает тот факт, что 
в последнее время почта в деревню Со-
коловку приходит нерегулярно. Хотя бы 
раз в неделю доставляли, не реже, нас 
это устроит. 

Вот что я хотел сказать.
________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора

Фото сделано осенью. На нём Николай Лунин с внуком Сергеем, а рядом на дороге 
правнук пробует силы на велосипеде. Все здесь – тянет их в деревню, где они 
учатся трудолюбию и постигают мудрость земли.

В декабре 2020 года завершена 
поставка в территориальные органы 
государственной статистики 360 
тысяч планшетных компьютеров с 
российской операционной системой 
«Аврора» и специальным приложе-
нием для переписчиков. Исполни-
тель контракта – ПАО «Ростелеком».

Отечественная разработка
Также проведены модернизация и 

увеличение мощности автоматизиро-
ванной системы Всероссийской перепи-
си населения (АС ВПН), в которой будут 
аккумулироваться и обрабатываться её 
данные.

Планшетные компьютеры произве-
дены на пяти производственных пло-
щадках: в Москве, Костроме, Краснос-
лободске, Шуе и Калининграде. Проект 
позволил отечественным компаниям 
наладить полный цикл по выпуску план-
шетов в промышленных масштабах. В 
дальнейшем большая их часть будет 
использоваться для реализации госпро-
грамм в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика».

Гаджеты работают на отечественной 
операционной системе (МОС) «Аврора». 
Для эффективного и безопасного сбора 
данных МОС создаёт защищённую до-
веренную мобильную среду, полностью 
соответствующую требованиям законо-
дательства.

Удобные сервисы и защита
Для планшетов разработаны два мо-

бильных приложения – для переписчи-
ка и для контролёра. Первым доступен 
удобный картографический сервис, ко-
торый позволяет легче ориентировать-
ся на местности. В нём отображены все 
строения, где необходимо собрать све-
дения о жителях. 

Есть электронный переписной лист 
для внесения данных. Обеспечена ав-
томатизация ряда функций по сбору 
информации, что значительно сократит 
время обработки данных. Встроенные 

База под большое дело
Создана цифровая платформа для важнейшего мероприятия страны

механизмы проверки  исключают ошиб-
ки и опечатки. Приложение позволяет 
контролировать количество перепи-
санных в одной локации для снижения 
вероятности манипуляций, а также от-
слеживать динамику переписи в режиме 
онлайн. В случае утери планшета он мо-
жет быть дистанционно заблокирован, а 
данные удалены.

На этом задачи «Ростелекома» в про-
екте не заканчиваются. Вместе с дочер-
ней компанией Tele2 всем переписчикам 
будут предоставлены услуги мобильной 
передачи данных (сим-карты предуста-
новлены в планшеты). В период про-
ведения переписи «Ростелеком» будет 
обеспечивать техническую поддержку 
всей цифровой инфраструктуры перепи-
си населения, включая работу контакт-
центра.

– Новые решения дадут хороший 
эффект. Он заключается в поддерж-
ке российской радиоэлектронной про-
мышленности и рабочих мест, а также 
росте налоговой базы. Конечно, на всех 

этапах будет обеспечена надёжная ин-
формационная безопасность собранных 
цифровых данных, включая их деперсо-
нализацию на начальном этапе, – отме-
тил президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский.

_________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ.

Фото rbk.ru

К СВЕДЕНИЮ
Большинство первичных данных 
на переписи населения (около 
90%) предполагается сразу со-
брать в цифровом формате. Эти 
данные будут заноситься перепис-
чиками на отечественные план-
шеты с “Авророй” или самими 
гражданами на портале госуслуг, 
а также в переписных пунктах, в 
том числе на базе многофункцио-
нальных центров.

Переписчики будут снабжены современными планшетами с установленной 
отечественной операционной системой.

Социум

Материнская арифметика
Материнский капитал на первого ре-

бёнка с нового года увеличен на 17,3 
тыс. рублей и теперь составляет 483 881 
рубль 83 копейки. Такая же сумма по-
лагается семьям с двумя детьми, если 
второй ребёнок рождён или усыновлён 
до 2020 года, а родители ещё не оформ-
ляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского 
капитала, который даётся, если оба ре-
бёнка появились с 2020 года, увеличил-
ся после индексации на 22,8 тыс. рублей 
и теперь составляет 639 431 рубль 83 
копейки. Для родителей, которые снача-
ла получили капитал на первого ребён-
ка, а затем родили или усыновили ещё 
одного, объём господдержки увеличива-
ется дополнительно. В этом году сумма 
такой прибавки к материнскому капита-
лу за счёт индексации выросла до 155 
550 рублей.

Средства семей, которые пока не 
полностью израсходовали материнский 
капитал, также были проиндексированы 
в январе.

На обучение детей
Отделения Пенсионного фонда Рос-

сии заключили соглашения об инфор-
мационном обмене с учебными заведе-
ниями по всей стране, чтобы родители 
могли быстрее и проще распоряжаться 
материнским капиталом на обучение 
детей. Раньше семьям, которые решили 
направить материнский капитал на обу-
чение, необходимо было предоставить в 
ПФР копию договора об оказании плат-
ных образовательных услуг из учебного 
заведения. Теперь, если между отде-
лением фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, родителям до-
статочно подать заявление о распоря-
жении маткапиталом. Информацию о 
договоре на обучение фонд запросит 
самостоятельно. На данный момент от-
деления Пенсионного фонда заключили 
более 300 соглашений с учебными орга-
низациями в 75 регионах России.

Напомним, что направить материн-
ский капитал на обучение любого из 
детей можно, когда ребёнку, давшему 
семье право на сертификат, исполнит-
ся три года. Исключением является до-
школьное образование.

Как узнать 
размер капитала
Можно воспользоваться несколькими 

вариантами для получения необходи-
мой информации.

С помощью Личного кабинета граж-
данина на сайте ПФР для входа в «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР 
(www.es.pfrf.ru) с доступом к полному 
перечню электронных сервисов и ус-
луг необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и 
подтвердить указанную регистрацию в 
любом территориальном органе ПФР, в 
том числе в МФЦ.

После регистрации и входа в «Личный 
кабинет гражданина» необходимо вы-
брать раздел «Материнский (семейный) 
капитал - МСК». В этом подразделе Вы 
можете запросить справку (выписку) о 
размере материнского (семейного) ка-
питала (его оставшейся части).

Через Клиентскую службу ПФР. При-
йти с паспортом в территориальный ор-
ган ПФР и написать заявление. В этом 
случае вы получите справку о размере 
материнского (семейного) капитала (его 
оставшейся части) в течение пяти рабо-
чих дней.

По почте. Если вы хотите получить 
справку о размере материнского (семей-
ного) капитала (его оставшейся части) 
заказным письмом, то вам необходимо 
направить по почте соответствующее 
заявление и документ, удостоверяющий 
личность (например, паспорт), заверен-
ные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 
Пенсионный фонд формирует справку 
и не позднее пяти рабочих дней с даты 
приёма заявления направляет её заказ-
ным почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении. 

___________________
Подготовила Елена ВЕСЕННЯЯ
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Официально

С 1 января 2021 года в Тюменской об-
ласти стартовала Декларационная кампа-
ния по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

Задекларировать доходы, полученные в 
2020 году, необходимо физическим лицам, 
которые продали имущество (находивше-
еся в собственности менее минимального 
предельного срока владения), продали цен-
ные бумаги, доли в уставном капитале, по-
лучили доходы от сдачи имущества в арен-
ду, выиграли в лотерею или получили в дар 
имущество от лиц, не являющихся близки-
ми родственниками.

Также задекларировать доходы следует 
индивидуальным предпринимателям, зани-
мающимся частной практикой, нотариусам, 
адвокатам, учредившим адвокатские каби-
неты, и другим лицам, осуществляющим 
индивидуальную деятельность, и иностран-
ным гражданам.

Предоставить декларацию о доходах 2020 
года необходимо до 30 апреля 2021 года.

Сделать это можно онлайн через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России, через многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), лично (через 
представителя по доверенности) в налого-
вый орган по месту учёта, либо направив 
декларацию по почте.

Обращаем внимание, что форма на-
логовой декларации по налогу на доходы 
физических лиц для декларирования дохо-
дов за 2020 год (форма 3-НДФЛ) изменена 
(приказ ФНС России от 28.08.2020 №ЕД-7-

11/615@). Подавать заявление о зачёте и 
возврате суммы налога теперь не требует-
ся, оно уже включено в состав декларации 
(приложение к разделу 1) – при формиро-
вании декларации  необходимо заполнить 
соответствующие поля. 

Особенностью «Декларационной кампа-
нии – 2021» являются изменения норм НК 
РФ, вступившие в силу с 1.01.2020, и каса-
ющиеся недобросовестных налогоплатель-
щиков. 

С 16.07.2021 в отношении физических 
лиц, которые получили в 2020 году доходы 
от продажи недвижимого имущества либо 
доходы в виде дара объекта недвижимого 
имущества и не отчитались о полученных 
доходах в установленный срок, налоговым 
органом будут самостоятельно  проведены 
камеральные налоговые проверки.

Камеральная проверка проводится нало-
говым органом в течение трёх месяцев по-
сле истечения установленного срока упла-
ты НДФЛ по декларации, то есть только 
после 15 июля.

Сумма налога на доходы физических лиц, 
подлежащая уплате в бюджет, будет опре-
делена налоговым органом на основании 
имеющихся документов и сведений, полу-
чаемых в рамках ст.85 НК РФ, а также иной 
информации, поступающей в налоговые ор-
ганы из внешних источников. 

Налогоплательщикам, не исполнившим 
свою обязанность, будут дополнительно 
предъявлены налоговые санкции за не-
своевременное предоставление налоговой 
декларации и за неуплату налога в установ-
ленный срок.

В Тюменской области стартовала 
Декларационная кампания по НДФЛ

Заключение о результатах публичных слушаний
14 января 2021г. № 1 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Чугунаевского сельского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетав-
динского муниципального района от 27.04.2009 №153 проведены 14 января  2021г. с 16:45  
до 17:15  в здании Чугунаевского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, п. Чугунаево, ул. Лесная, 27.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 

14.01.2021 №1, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

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

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: не поступали;

2) от иных участников публичных слушаний:
от заместителя начальника управления градостроительной политики и земельных отно-

шений Кнауб И.В. поступили два замечания и предложения.
Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых 

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекоменда -
ции Комиссии

1 в градостроительных регламентах видов разрешённого использова-
ния, кодах 2.1 и 2.2 добавить параметры разрешённого использования 
-минимальная ширина земельного участка -20м; 

п р и н я т ь 
предложение 
(замечание)

2 предусмотреть территориальную зону инженерной инфраструктуры 
ИЗ 1 с координатами угловых точек т.1 Х 1476240.605 Y 394764.803, т.2 Х 
1476242.683 Y 394764.813 т.3 Х 1476242.731 Y 394762.852 т.4 Х 1476240.625 
Y 394762.852 предложение, поступившее от департамента имущественных 
отношений ТО, для размещения наблюдательной скважины

п р и н я т ь 
предложение 
(замечание)

       
Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект внесения  изменений в 

Правила землепользования и застройки Чугунаевского сельского поселения, утверждён-
ный решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №153  на 
утверждение / на доработку.              

(нужное подчеркнуть)
Председатель И. Кнауб

Заключение о результатах публичных слушаний
14 января 2021г. № 2 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план Чугунаевского 

сельского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 №19, проведены 14 января  2021г. с 16:15 до 16:45 в здании Чугу-
наевского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Чугунаево, ул. 
Лесная, 27.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 

14.01.2021 №2, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний.

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

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: не поступали;

2) от иных участников публичных слушаний: 
от заместителя начальника управления градостроительной политики и земельных отно-

шений Кнауб И.В. поступили два замечания и предложения.
Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых 

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

1 предусмотреть территориальную зону инженерной ин-
фраструктуры ИЗ 1 с координатами угловых точек т.1 Х 
1476240.605 Y 394764.803, т.2 Х 1476242.683 Y 394764.813 т.3 
Х 1476242.731 Y 394762.852 т.4 Х 1476240.625 Y 394762.852 
предложение, поступившее от департамента имущественных 
отношений ТО, для размещения наблюдательной скважины

принять предложение 
(замечание) 

Выводы по результатам публичных слушаний: направить проект внесения изменений Ге-
неральный план Чугунаевского сельского поселения, утверждённого решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №19,  на утверждение / на доработку. 

(нужное подчеркнуть)
Председатель И. Кнауб

Протокол публичных слушаний
№ 1 14 января 2021г.
В соответствии с распоряжением от 23.11.2020 № 20 «О назначении публичных слу-

шаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Чугунаевского 
сельского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 27.04.2009 №153.  

Публичные слушания проведены 14 января  2021г. с 16:45 до 17:15 в здании Чугунаев-
ского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Чугунаево, ул. Лес-
ная, 27.

Распоряжение о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Светлый путь» 
28 ноября 2020г. и размещено на официальном сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 28 ноября 2020г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, принимались в устной и письменной 
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме 
в адрес комиссии по правилам землепользования и застройки  с 23.11.2021 до 13.01.2021 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в здании администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311, а также посредством записи 
в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях (нужное подчеркнуть).

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и пред-
ложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: не поступали;

2) от иных участников публичных слушаний: 
от заместителя начальника управления градостроительной политики и земельных отно-

шений Кнауб И.В. поступили замечания:
 – в градостроительных регламентах видов разрешённого использования, кодах 2.1 и 

2.2 добавить параметры разрешённого использования - минимальная ширина земельного 
участка - 20м;  

- предусмотреть территориальную зону инженерной инфраструктуры ИЗ 1 с координа-
тами угловых точек т.1 Х 1476240.605 Y 394764.803, т.2 Х 1476242.683 Y 394764.813 т.3 Х 
1476242.731 Y 394762.852 т.4 Х 1476240.625 Y 394762.852 предложение, поступившее от 
департамента имущественных отношений ТО, для размещения наблюдательной скважи-
ны.

Председатель И. Кнауб
Секретарь собрания участников

публичных слушаний   О. Болгова

Протокол публичных слушаний
№ 2 14 января 2021г.
В соответствии с распоряжением от 23.11.2020 № 20 «О назначении публичных слуша-

ний по  внесению изменений в Генеральный план Чугунаевского сельского поселения, ут-
верждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 
№19.  

Публичные слушания проведены 14 января  2021г. с 16:15 до 17:45 в здании Чугуна-
евского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Чугунаево, ул. 
Лесная, 27.

Распоряжение о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Светлый 
путь» 28 ноября 2020г. и размещено на официальном сайте администрации Нижнетав-
динского муниципального района в сети Интернет 28 ноября 2020г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, принимались в устной и письмен-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письмен-
ной форме в адрес управления градостроительной политики и земельных отношений  с 
23.11.2021 до 13.01.2021 с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в 
здании администрации Нижнетавдинского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 3 этаж, каб. 311, а 
также посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях (нужное подчеркнуть).

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и 
предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания: не поступали;

2) от иных участников публичных слушаний: 
от заместителя начальника управления градостроительной политики и земельных от-

ношений Кнауб И.В. поступили замечания:
- предусмотреть функциональную  зону инженерной инфраструктуры  с координата-

ми угловых точек т.1 Х 1476240.605 Y 394764.803, т.2 Х 1476242.683 Y 394764.813 т.3 
Х 1476242.731 Y 394762.852 т.4 Х 1476240.625 Y 394762.852,  предложение, поступив-
шее от департамента имущественных отношений ТО,  для размещения наблюдательной 
скважины.

Председатель И. Кнауб
Секретарь собрания участников

публичных слушаний  О. Болгова
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ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 
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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10, 05.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.20, 03.05 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 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, 04.40 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 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+
07.20, 08.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЁМ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
01.35, 05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 
2021 г. ) 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 
12+
03.05 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+

МИР
05.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» 16+
08.40, 10.20, 17.00 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» 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+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
02.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» 0+
03.55 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
22.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
00.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 16+
02.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
03.30 Знахарки 16+
04.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
05.15 Не ври мне 12+

СУББОТА, 30 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 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоц-
кий. «Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.55 Высоцкий. Последний 
год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем 
герое» 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» 16+

НТВ
04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.55 Х/ф «НОЙ» 12+
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.50, 01.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 
2» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» 12+
04.55 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
01.30 С/р «Год под знаком 
короны» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 12+
05.10 Осторожно, мошенники! 
16+
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.10 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Ну кто так стро-
ит?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Купились! Как нас раз-
водят?» 16+
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
00.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.30, 08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
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 Морской бой 6+
15.05, 05.35 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
15.25 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 12+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 0+
00.25 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
03.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 

МАРАТ» 16+
05.00 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+

ТНТ
07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 
19.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
16+
02.50, 03.45 Импровизация 
16+
04.35 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

МИР
05.00, 08.25 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 
16+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
12+
14.45, 16.15, 19.15 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА» 16+
16.00, 19.00 Новости

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 16+
12.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 16+
14.00 Х/ф «МАМА» 16+
16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» 16+
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
16+
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
00.30 Х/ф «ОМЕН» 16+
02.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
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+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время

21.50 К 110-летию Ванги. «Се-
годня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕ-
ТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 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+
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 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ-44» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Метеор на ринге» 
0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 
2» 16+
05.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
00.05, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«НАСТАВНИК» 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с 
«НЮХАЧ» 16+
03.25, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

ТВ-ЦЕНТР
07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
0+
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Им не будет 
40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
04.35 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
12+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «САХАРА» 16+
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
12.25 Х/ф «ХИЩНИК-2» 16+
14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии 12+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
12+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 0+
04.55 Д/ф «Нормандия-Не-
ман. В небесах мы летали 
одних...» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «РОДИНА» 16+
02.35, 03.55 Импровизация 
16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+

МИР
05.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16+
05.15 Мультфидьмы 0+
06.45 Секретные материалы 
16+
07.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
09.25 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ВАНГЕЛИЯ» 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.55 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА» 16+
13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 
12+
04.15, 05.00 Городские леген-
ды 16+
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Примите
поздравления!

Управление образования ад-
министрации Нижнетавдинского 
муниципального района и рай-
онная организация профсоюза 
работников образования по-
здравляют Начию Абдулловну 
Клех, учителя начальных клас-
сов филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «СОШ с. Антипи-
но», с 60-летним юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной 
жизни
Лишь только радость
приносил!

Педагогический коллектив и 
профсоюзная организация фи-
лиала МАОУ «Нижнетавдин-
ская СОШ» - «СОШ с. Антипино» 
поздравляют Начию Абдуллов-
ну Клех, учителя начальных 
классов филиала «СОШ с. Ан-
типино», с 60- летним юбилеем

60 – это миг, 60 – это жизнь,
Пусть не чувствует сердце
усталости,
Это зрелость во всём 
и всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем 
небольшой,
Только если не стареть
душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

29 января отметит свой юби-
лей наш дорогой брат и дядя 
Виктор Александрович Анту-
фьев!

С юбилеем тебя
поздравляем,
С этой важной, значительной
датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень
богатым.
Пусть любовь твою жизнь
украшает,
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет тепло и уют.
Пусть здоровье становится
крепче
С каждым годом и день
ото дня.
Поздравляем тебя мы
сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

Беловы, Нестеровы

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Разное

Зарядка для ума

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

СНИМУ ДОМИК (небольшой) 
можно без мебели, в Нижней Тав-
де или ближних поселениях. Тел. 
8-999-540-10-58. (2-1)

Выписать газету 
«Светлый путь» 

можно с любого ме-
сяца и на любой срок!

Во всех почтовых
отделениях района,

а также в редакции по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. 
Ленина, 18. Ждём вас с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

26 февраля 2021 года в 11:30 в 
зале ЦКиД будет проходить общее го-
довое собрание уполномоченных чле-
нов КСПК «Нижняя Тавда».

Повестка собрания: 1. Отчёт о фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
кооператива за 2020 год. 2. Утвержде-
ние бухгалтерской отчётности и рас-
пределение нераспределённой при-
были за 2020 год, утверждение проекта 
сметы расходов на обеспечение дея-
тельности кооператива на 2021 год. 3. 
Выборы председателя и членов прав-
ления кооператива. 4. Разные вопросы.

Избрание уполномоченных членов 
пайщиков для участия в общем годо-
вом собрании КСПК «Нижняя Тавда» 
будет проходить по поселениям в сель-
ских ДК по графику:

26.01.2021 – Тарманы: члены коо-
ператива по первой букве фамилии 
(Средние Тарманы): с буквы А по букву 
С – 12:00, с буквы Т по букву Я – 13:00; 
члены кооператива по первой букве 
фамилии (Нижние Тарманы): с буквы А 

по букву К – 14:00, с буквы Л по букву 
Я – 15:00.

27.01.2021 – Нижняя Тавда: члены 
кооператива по первой букве фамилии: 
с буквы А по букву Л – 13:00, с буквы М 
по букву Я – 14:00.

28.01.2021 – Андрюшино в 11:00; Бе-
рёзово в 14:00.

29.01.2021 – Мияссы в 11:00; Анти-
пино в 13:00.

1.02.2021 – Велижаны в 11:00; Бух-
тал в 13:00.

2.02.2021 – Канаш в 10:00; Чугунаево 
в 12:00.

3.02.2021 – Ключи в 13:00.
4.02.2021 – Киндер (Новотроицкое 

поселение) в 13:00.
5.02.2021 – Сартово (Тавдинское по-

селение) в 11:00.
8.02.2021 – Иска в 11:00; Черепаново 

в 13:00.
Ответственным за проведение соб-

раний по избранию уполномоченных 
является председатель кооператива 
Алексей Петрович Богданов.
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Извещение
РЕМОНТ на дому

холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

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

Реклама (5-2)

Работа

ОГРН 317723200031717. Реклама (6-5)

Требуется СИДЕЛКА
с предоставлением жилья.

Сутки 900-980 руб.+питание.
Тел. 8(3452) 68-10-60.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Череп - Пена - Вкус - Радио - Папа - Корсика - Девочка - Зима - Дробышева - Тренинг - Тайсон - Омоновец - Кринолин - Ауканье - Пыл - Ежик - Виновник 
- Небо - Вальс - Озеро - Семя - Крик - Перл - Сага - Капли - Урюк - Ядро - Тигр - Дельфин - Богач - Сбор - Тень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дзюдо - Паром - Чувство - Увлечение - Одаренность - Право - Ницше - Кеосаян - Поло - Якоб - Апаш - Китч - Ваза - Курс - Соколов - Скат - Раки - Ликер - Неаполь - Сандро - Спорт 
- Лимон - Ноги - Ранг - Намек - Блажь.


