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Событие

Предпринимательство

Памятные даты 
военной истории России
Сегодня День Героев Отечества. 9 декабря 1769 
года Екатерина II учредила орден Святого Георгия 
Победоносца – высшую военную награду России.

10 декабря 1877 года русские войска взяли кре-
пость Плевна в Болгарии. Исход русско-турецкой 
войны был предрешён.

Ярмарка в «Заречье»!
Уважаемые гости и жители Нижнетав-
динского муниципального района, при-
глашаем вас посетить ежегодную сель-
скохозяйственную ярмарку, которая 
состоится 16 декабря в с. Нижняя Тавда 
по ул.Первомайская на площади у торго-
вого центра «Заречье». Начало меропри-
ятия в 10:00. 

Для участия в конкурсе «Лучшее 
личное подсобное хозяйство» 
иметь выписку из похозяйствен-
ной книги на текущую дату (де-
кабрь 2017 года) и копии: паспор-
та, ИНН, снилса.

Контактные телефоны для во-
просов и заявок: 2-30-54, 2-35-
36, 2-36-38.

Внимание!!!
Напоминание для продавцов сельскохо-
зяйственной продукции. Мясо КРС, сви-
нины, птицы подлежит обязательно-
му клеймению! 
Торговое место должно быть оформле-
но и соответствовать ветеринарно-са-
нитарным нормам. На продавцах долж-
ны быть нарукавники и фартуки.

В первый день зимы выпускникам 
«Школы фермера» вручили сертифи-
каты. 48 граждан района прошли обуче-
ние и успешно сдали тесты по заверше-
нию образовательного проекта, который 
реализуется правительством Тюменской 
области и инвестиционным агентством 
региона. Два участника сдали испытание 
на «отлично».

Слушателям была предоставлена воз-
можность общаться напрямую с опытными 
специалистами в различных сферах сель-
ского хозяйства. Основы бизнес-процес-
сов изложил консалтер Антон Язовских, о 
создании ферм рассказали ведущие рос-
сийские эксперты в области молочного и 
мясного животноводства: Николай Перов, 
Александр Саяпин и Алексей Ковалёв. По 
отзывам оппонентов, подобные площадки 
являются не только образовательными, 
но и коммуникативными.

Выпускники «Школы фермера» полу-
чают право участвовать в программе фи-
нансирования инвестиционного агентства 
под  льготные три процента годовых. У 
них есть возможность взять целевой заём 
на приобретение крупного рогатого скота, 
оборудования для животноводства и пе-
реработки сельскохозяйственной продук-
ции, кормов, ветеринарных препаратов, а 
также на ремонт, реконструкцию и строи-
тельство животноводческих помещений.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

«Школа фермера» 
открывает перспективы 
финансирования

С 1 декабря сняты ограничения для 
прямого возмещения убытков  двум и 
более участникам дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Согласно нововведению процедура воз-
мещения по ОСАГО будет доступна сра-
зу нескольким участникам ДТП. Раньше 
в страховую компанию водители могли 
обратиться лишь в том случае, если про-
исшествие случилось по вине одного или 
двух автомобилей.

Центральный банк РФ отменил справки 
о ДТП, произошедших после 20 октября, 
для страховщиков по системе ОСАГО. 
Для начисления выплат потерпевшим до-
статочно постановления по делу об ад-
министративном правонарушении либо 
определения о прекращении производ-
ства и протокола правонарушения. Также 
потерпевший должен передать страхов-
щику извещение о ДТП, которое на месте 
аварии заполняют его участники.

____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Водителям в помощь
Дорога и мы

Пятого декабря в Нижнетавдин-
ском районе состоялось выездное 
заседание Совета законодателей 
Тюменской области, 
Югры и Ямала.

В нём приняли участие руководители 
Дум Ханты-Мансийского, Ямало-Ненец-
кого автономных округов и Тюменской 
области.  

Законодатели побывали на передо-
вых аграрных предприятиях района 
– мегаферме села Киндер и производ-
ственной компании «Молоко» в Нижней 
Тавде. 

Сергей Корепанов – председатель 
Думы Тюменской области: 

– Тема продовольственной безопас-
ности оказалась в повестке дня неслу-
чайно.  Ежегодно  проводится  порядка  
сорока  выставок, ярмарок  сельхоз-
продукции в  территориях  автономных  
округов – тюменская   продукция  поль-
зуется спросом!

И эти связи надо расширять. К сожа-
лению, пока работаем только «с колёс», 
логистика отсутствует.

Считаю, что сегодня нашим северным 
коллегам нелишним было увидеть, как 
организовано производство сельхоз-
продукции в этом районе, убедиться, 
насколько она соответствует современ-
ным требованиям, отметить вкусовые 
качества.

Думаю, что в реализации экологиче-
ски чистой и полезной продукции  долж-
на быть заинтересованность и у нас, и у 
представителей округов.

Борис Хохряков – председатель 
Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа:

– Таких комплексов, какой мы по-
смотрели в Нижнетавдинском районе 
(считаю, что это мощный комплекс!), в 
Тюменской области уже девятнадцать. 
Самое главное, что это делается уже не 
за бюджетные деньги, а за счёт средств 
инвесторов. Значит, люди поверили 
в то, что можно выпускать востребо-
ванную продукцию, расширяя высоко 
технологичное современное  производ-
ство.

Интеграция экономики между субъек-
тами федерации существует, есть эко-
номическая дружба. Мы понимаем друг 
друга, помогаем друг другу, будем про-
должать взаимодействие.

Сергей Ямкин – председатель За-
конодательного собрания Ямало-Не-
нецкого АО:  

– Здесь была представлена молочная 
продукция короткого срока хранения, 
чего нам сегодня на Ямале действи-
тельно не хватает. Мы бы хотели, что-
бы наши дети получали свежее молоко, 
другую продукцию. Будем работать в 
этом направлении.

Итак, вопросы состояния и перспектив 
развития внутреннего агропродоволь-
ственного рынка в регионе, снабжения 
населения области и автономных окру-
гов качественными продовольствен-
ными товарами были рассмотрены на 
примере двух крупных предприятий 
Нижнетавдинского района. 

Подробности найдёте в следующих 
выпусках районки.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,

Сергей КВАСОВ (фото) 

Взаимодействие даст 
результаты!

После осмотра животноводческого комплекса в селе Киндер, работающего на супер-современном оборудовании, на все практические вопро-
сы большой делегации ответили молодой директор комплекса Максим Иваков и глава района Валерий Борисов, на перспективу – председа-
тель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.
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Мир полон новостей
Навигатор

Преодоление

На посту

С самого утра в 138 пожарно-
спасательной части 19 отряда села 
Нижняя Тавда происходит смена 
караула.

Заступающий на дежурство началь-
ник караула Вадим Мамычев проверя-
ет пожарно-техническое вооружение 
на полную укомплектованность и своих 
подчинённых на знание обязанностей. 
Словом, всё должно быть как полагает-
ся. Молодой лейтенант на службе в на-
шем районе с августа прошлого года, но 
уже успел показать себя ответственным 
сотрудником.

Внутренний порядок части
В караул входит пять человек личного 

состава: непосредственно начальник ка-
раула, командир отделения, два водите-
ля автомобиля (пожарного) и диспетчер. 
Смена длится сутки. За это время спаса-
тели не покидают пределов части, толь-
ко если это не вызвано чрезвычайной 
ситуацией или практическим занятием, 
и живут согласно строгому распорядку. 
Следует отметить, что существует по-
нятие смежных караулов. Для примера, 
первый является смежным с третьим, а 
второй – с четвёртым. Если первый ка-
раул на выезде, и случилось ещё одна 
чрезвычайная ситуация, то вызывают  
третий. Так что личный состав 138 по-
жарно-спасательной части 19 отряда 
находится в состоянии боевой готовно-
сти постоянно.

О пункте связи
До начала занятий начальник карау-

ла заглянул в пункт связи, познакомив 
меня с диспетчером Евгенией Шурмелё-
вой. И пока дежурный караул  находился 
на занятиях, она рассказала мне о своей 
работе.

– Каждое утро я начинаю с проверки 
радиосвязи закреплённых отдельных 
постов и заполнения служебной доку-
ментации. После всех проверок я  нахо-
жусь, что называется, «на фоксе». Если 
приходит сообщение о происшествии 
(авария, лесной пожар, возгорание жи-
лой зоны, население просит о помощи), 
отправляю  отделение в соответствии 
с планом привлечения сил и средств и 
координирую действия. Прибывшее на 
место отделение  после оценки проис-
шествия может поднять ранг (в случае, 
если своими силами отделение  не 
справится) – отправляю силы в помощь. 
Мы работаем с ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба) Нижнетавдин-
ского района. Существует отдельная 
база данных, с помощью которой (через 
сеть Интернет) к нам в часть поступают 

Мирные будни третьего караула

сообщения о чрезвычайных ситуациях. 
Можно позвонить и по номеру 112. Эта 
служба направляет все данные нам, тут 
мы и включаемся.

   СПРАВКА
У сотрудников пожарной охраны 

есть норматив прибытия к месту 
происшествия – 20 минут. В связи с 
тем, что Нижнетавдинский район 
занимает огромную площадь, по-
пасть в любой уголок из районно-
го центра не всегда представляется 
возможным. Поэтому отдельные 
посты расположены в населённых 
пунктах: Антипино, Мияссах, Тук-
мане, Ключах, Велижанах, Бухтале, 
Средних Тарманах и Новониколь-
ском. Также пост существует в селе 
Тюнёво, но он находится в подчи-
нении администрации Нижнетав-
динского района.

Караул принят – 
далее по распорядку
Документация заполнена должным 

образом, необходимые проверки прове-
дены. Личный состав готовится к заня-
тиям. До обеда по распорядку несколько 
учебных часов. Тут спасатели занима-
ются и теорией (к примеру,  изучают 
расположение объектов вверенной им 
территории на случай пожара, проводят 
анализ прошлых происшествий), и прак-
тикой (оттачивают алгоритмы действия 
при возникновении пожара, отрабаты-
вают нормативы).

– У личного состава строгий распоря-
док, – рассказывает начальник караула 

Вадим Мамычев. – Сейчас, к примеру, 
по плану оперативно-тактическое изу-
чение объектов. Значит, берём любую 
организацию или предприятие района и 
изучаем схему расположения зданий. В 
случае пожара на территории мы, зная 
детали, сможем действовать более чёт-
ко. Но если на территории района чрез-
вычайное происшествие, через минуту 
нас в части уже не найдёшь.

Тетради с конспектами отложены – 
время для практических занятий. Эки-
пировка, выезд отделения по вызову и 
многие другие тонкости штудируются и 
доводятся до автоматизма.

Немного цифр в заключение
В распоряжении 138 пожарно-спаса-

тельной части  находится 22 человека 
личного состава и 4 единицы техники. 
На отдельных постах – 47 человек лич-
ного состава и 17 единиц техники. С на-
чала года и на момент моего визита на 
территории Нижнетавдинского района  
произошло 68 пожаров. Пять человек 
погибло и два травмировано. Пред-
ставительство Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным  ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в нашем районе  являет со-
бой чётко действующий механизм. Че-
ловеческий фактор здесь, как кажется, 
отсутствует полностью: каждый напе-
рёд знает свои действия в случае чрез-
вычайной ситуации. Поэтому можем 
быть спокойными: спасатели придут на 
помощь и сделают всё, что от них  за-
висит.

_______________________
Сергей КВАСОВ.

Фото автора

В 1992 году Генеральной Ансам-
блеей ООН утверждён Международ-
ный день инвалидов, который от-
мечается 3 декабря. На территории 
Нижнетавдинского района прошло 
несколько мероприятий.

Первого числа специалисты ЦКиД 
подготовили концертную программу, 
параллельно которой прошла выставка 
декоративно-прикладного творчества 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Души прекрасные порывы». 
Из разных уголков района мастера при-
везли свои работы. И тут было многое: 
квиллинг, вышивка, фотографии, кар-
тины, топиарии, куклы-обереги, резные 
поделки и др. Пока на сцене «зажига-
ли» певцы и музыканты, жюри бродило 
по фойе и пыталось здраво рассудить 
уровень мастерства и расставить участ-
ников по местам. Как позже призналась 
Маргарита Яковлева – председатель 
Нижнетавдинской организации ВОИ, 
выбор был не из лёгких. Разные стили 

исполнения, разные настроения, мате-
риалы, в конце концов, разные! Разве 
можно сравнивать настолько непохо-
жие вещи, имеющие лишь одну общую 
черту – стремление к творчеству. Но 
регламент выставки  неумолим – побе-
дителей и призёров  выбрать  было не-
обходимо.

По итогам судейских споров, третье 
место поделили между собой Любовь 
Иванченко из Велижан и Галина Ма-
рьевская из Бухтала. Второе место за-
няли работы Елены Кощеевой из Кун-
чура. Победителем стал Александр 
Кривопалов, представляющий Кунчур-
ский дом-интернат. Также подвели ито-
ги конкурса видеороликов «Я снимаю 
свою жизнь», который был запущен в 
сети Интернет. Конечно, принять в нём 
участие могли только инвалиды. Места 
распределились следующим образом: 
третьей стала Людмила Григорьева, Ев-
гений Молоков оказался строчкой выше, 
а Радик Шафигуллин с огромным отры-
вом стал победителем.

А 4 декабря в спорткомплексе «Ниж-
няя Тавда» состоялись спортивные со-

стязания, приуроченные к Дню инвали-
да. Специалист АУ «Спорт и молодёжь» 
Елена Чугаева провела  турнир по дарт-
су, а Галина Васьковская – по  бочче. 
Азарт переполнял участников.  Люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья  подначивали  друг друга, получая 
удовольствие не только от спортивной 
составляющей, но и от нахождения в 
обществе  приятелей и товарищей. На 
самом  деле,  было неважно, кому до-
станется победа. Тем не менее ребята 
старались, выжимая из себя максимум. 
Но бочче и дартс – это такие виды спор-
та, где и удача нужна. Так что на пьеде-
стале оказались более удачливые.

В бочче первенствовала Маргарита 
Яковлева. Следом за ней – Иван Алек-
шин. Замкнул тройку призёров Николай 
Бураков. В турнире по дартсу победил 
Сергей Квасов. Строчкой ниже оказа-
лась Маргарита Яковлева. На третьей 
строчке итогового протокола останови-
лась Татьяна Салимова.

______________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ

День сильных духом

Бдительность 
и ещё раз бдительность
Полицейские призывают быть внима-

тельней с купюрами номиналом в одну 
и пять тысяч рублей. Особенно при со-
вершении сделок в непроверенных тор-
говых точках, с малознакомыми людьми, 
на рынке. Фальшивки могут попасть и в 
оборот любого уважаемого предприятия 
или заведения, ведь причина в довольно 
высоком качестве подделок – иногда их  
трудно отличить от оригинала даже при 
проверке в инфракрасном свете на спе-
циальном приборе. 

В качестве самого надёжного способа 
распознать фальшивку – обратить вни-
мание на микроперфорацию. Надпись 
должна быть выполнена абсолютно ров-
ными едва заметными параллельными 
рядами микроотверстий, не осязаемых 
на ощупь. Если бумага в месте располо-
жения отверстий кажется шероховатой, а 
они отчётливо прощупываются – перед 
вами подделка. Также нужно осмотреть 
магнитную ленту, которая часто, но не 
всегда, в отличие от подлинной, невпа-
янная и может деформироваться.

Просьба: обо всех фактах обнаруже-
ния поддельных купюр незамедлительно 
сообщать в отдел полиции по Нижнетав-
динскому району.

Помните, что попытка сбыть фальши-
вую купюру, попавшую к вам случайно, 
тоже является преступлением.

Кража раскрыта
В дежурную часть отдела полиции по 

Нижнетавдинскому району поступило со-
общение от мужчины о краже алюминие-
вой фляги стоимостью 3000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска 
было установлено, что правонаруше-
ние совершил ранее судимый местный 
житель. Пока хозяева спали,  он  пере-
лез через забор в ограду частного дома 
и совершил хищение. Украденное сдал 
в пункт приёма металла, а вырученные 
деньги потратил на спиртное. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации «Кража», которая преду-
сматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. В отноше-
нии задержанного избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Мы этой памяти верны
Третьего декабря в с.Новотроицкое у 

обелиска воинам Великой Отечествен-
ной войны состоялся митинг Памяти, по-
свящённый Дню неизвестного солдата, 
где собравшимся напомнили об истории 
этой памятной даты, затем была объяв-
лена Минута Молчания и зажжены Свечи 
Памяти…

А после в зрительном зале СДК состо-
ялся показ художественного фильм «Бес-
смертный гарнизон», рассказывающий 
о беспримерном подвиге защитников 
Брестской крепости.  День неизвестного 
солдата – дата, которая объединяет всех 
погибших и пропавших без вести во вре-
мя войн и военных конфликтов. Это день 
благодарности тем, кто погиб на фрон-
тах, память о каждом солдате, защищав-
шем  нашу Родину, и на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потомки. 

Ценный подарок
В рамках Всероссийской акции «Ще-

дрый вторник», целью которой является 
объединение бизнеса, госучреждений, 
инициативных групп и частных лиц ради 
популяризации благотворительности, 
директор по производству ПК «Молоко» 
Игорь Третьяков подарил центральной 
районной библиотеке семейную коллек-
цию художественной литературы, кото-
рую начинал собирать его отец Влади-
мир Николаевич.  Среди многочисленных 
экземпляров есть книги, содержащие в 
себе значимые произведения художе-
ственной литературы. Все они будут на-
ходиться в фондах централизованной 
библиотечной системы Нижнетавдинско-
го района.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Порядок действий при тушении пожара отрабатывается до автоматизма.
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Социологический опрос

В один абзац
В целях повышения антитеррористической и противоди-

версионной защищённости энергообъектов просим насе-
ление проявлять повышенную бдительность. Не проходите 
безучастно мимо подозрительных предметов и повреждений 
энергообьектов!

При обнаружении подозрительных предметов в местах ско-
пления людей, а также вблизи энергообъектов необходимо 
действовать следующим образом:

- Незамедлительно сообщить о находке в ОВД, МЧС, ФСБ.
- Не трогать, не передвигать обнаруженный подозритель-

ный предмет.
- Воздерживаться от использования средств радиосвязи, 

мобильных телефонов вблизи данного предмета.
- Отойти на безопасное расстояние – не менее 100 метров, 

не допускать приближения прохожих.
- Обязательно дождаться прибытия правоохранительных 

органов.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его насто-

ящее назначение. Если вы стали очевидцем подозрительных 
действий вблизи опор ЛЭП, подстанций или обнаружили по-
сторонних лиц на энергообъектах, записывайте номер близ-
стоящих автомобилей, запоминайте приметы подозритель-
ных лиц.

При обнаружении подозрительных лиц или предметов, обо-
рванных проводов ЛЭП или других повреждений электро-
оборудования сообщите об этом дежурному диспетчеру в 
подразделение Тюменских распределительных сетей АО «Тю-
меньэнерго» в с. Нижняя Тавда по телефону 8(34533) 2-30-94.

Также любую информацию, касающуюся выявления фактов 
вандализма на энергообъектах, нахождении подозрительных 
лиц или предметов вблизи электроустановок, жители Тюмен-
ской области конфиденциально могут сообщить по телефону 
доверия АО «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕС-
ПЛАТНЫЙ.

Филиал АО «Тюменьэнерго»
Тюменские распределительные сети

Уважаемые жители Тюменской области!

В последнее время запросы нижне-
тавдинцев в отношении культурно-до-
сугового времяпрепровождения пре-
терпели существенные изменения и 
не всегда в лучшую сторону. Зачастую 
люди не хотят ходить даже на бесплат-
ные мероприятия. Почему это происхо-
дит, мы попробовали выяснить.

Нашими респондентами стали жители 
района в возрасте от 15 лет и старше.

Для начала был задан такой вопрос: 
«Как часто вы посещаете культурно-
досуговые организации?».

«Часто» ответило 24% опрошенных, 
«довольно часто» – 28%, «редко» – 
33%, «не посещаю вообще» – 15%.

Если разбить ответ на этот вопрос по 
возрасту опрашиваемых, то здесь про-
центное соотношение таково:

Чаще всего учреждения культуры по-
сещают люди от 37 и старше, довольно 
часто – 30-36, редко – 15-18 лет и 24-30, 
не посещают молодые люди  в возраст-
ной категории от 19 до 23 лет.

Основными причинами, мешающи-
ми посещать культурно-досуговые ме-
роприятия, были названы: домашние 
дела, хобби, увлечения, занятия спор-
том (56%), работа (18%), не заинтере-
сованы в предлагаемых мероприятиях 
(22%) (такой ответ дали респонденты 
19-23 лет, так как они предпочитают от-
дыхать в кафе и барах), другие причины 
(4%).

И всё-таки большинство жителей на-
ходят время посещать клубы, библио-
теки и предлагаемые ими мероприятия.

Каковы же наиболее значимые и 
посещаемые формы организации 
культурно-досугового отдыха?

Лидером по популярности являются 
концерты и праздничные мероприятия 
(37%), на втором месте – фестивали, 
конкурсы, выставки, мастер-классы, 
клубы по интересам (30%), далее – ве-
чера отдыха и игровые программы (по 
14%) и дискотеки (5%). 

Основываясь на полученных данных, 
можно сделать вывод, что наиболее 
востребованными среди населения яв-
ляются комплексные мероприятия, ко-
торые включают в себя и концертную 
составляющую, и конкурсы, и игровые 

Культура – это то, 
что нас объединяет

программы, т.е. отдых для всей семьи. 
Самый низкий процент посещения 

данных форм отдыха принадлежит воз-
растным группам до 36 лет, наиболее 
частые гости мероприятий – возрастная 
категория от 37 до 55 лет.

А вот как оценивают жители уро-
вень культурно-массовых мероприя-
тий.

Оценку «отлично» поставили 23% 
опрошенных, «Хорошо» - 26%, «Удов-
летворительно» - 41%, «Неудовлетво-
рительно» - 10%.

Наиболее частыми причинами низкой 
оценки качества предлагаемых услуг на-
званы такие:

«Не нравятся конкурсы» (отвечали 
представители возрастных групп 15-18 
лет и 19-23 года), «Нет разнообразия, 
почти одно и то же постоянно» (30-36 
лет), «Мало приезжих артистов, всегда 
только свои, местные» (24-30 и 37-55 
лет), «Плохо информируют о предсто-
ящих мероприятиях» (все категории). 
Хотя тут надо скорее говорить не о пло-
хой информированности, а о том, что не 
желаем видеть очевидного. Есть афи-
ши, есть информация на сайтах, в СМИ 
– увидьте, услышьте!

Среди ответов было немало предло-
жений в адрес работников сферы куль-
туры:

больше проводить конкурсов народ-

Причины непосещения культурно-досуговых мероприятий

ных талантов, семейных праздников, 
тематических дискотек, даже вспомнили 
такую форму проведения культурного 
досуга, которая была популярна в 80-е 
годы прошлого столетия, – праздники 
дворов, улиц.

«Это объединяло людей, сближало, 
мы были как одна семья», – говорили 
наши респонденты. 

Хотя, если привести цифры статисти-
ки  некоторых мероприятий за 2017 год, 
то только в Центре культуры и досуга 
было проведено 38 дискотек различной 
тематики и для разных возрастных ка-
тегорий, которые посетило около 1500 
человек. В среднем по 38 человек на 
каждой, негусто. 

Также в течение года было приглаше-
но 11 творческих коллективов из других 
территорий России. Но и здесь нижне-
тавдинцы не проявили большого жела-
ния посетить их выступления. Количе-
ство зрителей составило также около 
1500 человек. Вот такое несоответствие. 
Если жители района просят приглашать 
артистов, но сами не приходят, то может 
дело в нас? Ведь тут проблема даже не 
в том, что некоторые мероприятия плат-
ные, и нам жалко потратить деньги на 
развлечения, есть ведь и бесплатные 
концерты, но и на них нет аншлагов, за 
редким исключением.

Но, несмотря на всё это, учреждения 
культуры района открыты и доступны 
для любого зрителя. 

Как сказала директор АУ «Культура» 
Н. Буракова, к 95-летию района за-
планированы различные мероприятия, 
в том числе и праздники дворов. Так 
что, уважаемые жители района, давай-
те объединяться и делать нашу жизнь 
ярче, интереснее, насыщеннее, разноо-
бразнее и праздничнее.

Есть о чём подумать, над чем порабо-
тать. 

_______________________
Подготовили Ольга РАЗГОВОРОВА,

Алёна ФЛЕГЕНТОВА

Второго декабря на старице Кит-
мень состоялся открытый чемпио-
нат Нижнетавдинского района по ры-
боловному спорту (ловля рыбы на 
мормышку со льда). Погода шептала: 
осадков не было, лёгкий морозец прида-
вал бодрости спортсменам. Настроение 
у соревнующихся тоже отличалось ве-
сельем, так что день обещал быть пре-
красным.

Стартовали в девять часов. Судьи про-
верили содержимое рыболовных ящиков 
и выпустили участников на лёд. Послед-
ний весело захрустел, когда двадцать 
пять буров начали «дырявить» стари-
цу. Честно, нахождение на хрустящей 
поверхности водоёма не принесло ни 
малейшего удовольствия. Но на лицах 
рыбаков никакой реакции на это я не за-
метил и поэтому спокойно продолжил 
свой путь по секторам.

Как ни странно, честь хозяев отстаивал 
всего лишь один-единственный участник 
– Пётр Пуртов из Велижан. Остальные 
спортсмены приехали на соревнования 
из Тюмени, Ишима и Кургана. Некоторые 
рыбаки привезли с собой и детей – те 
соревновались в своей зоне. Чемпионат 
предполагал два тура по три часа каж-
дый. 

По итогам соревнований третьим стал 
Евгений Тарасов из Кургана. Второй 
результат показал тюменец Владимир 
Ушанов. Руслан Файзуллин, представ-
ляющий также областную столицу, с ре-
зультатом четыре кило (без 80 граммов) 
завоевал чемпионское звание. Также 
стоит отметить, что четыре участника 
выполнили норматив третьего разряда, 
а ещё один – второго.

______________________
Сергей ДОЛМАТОВ.

Фото автора

«Ледовое побоище» 
на Китмени
Рыбалка

Движимое имущество стоимостью 
более 100 тысяч рублей, поступившее 
в собственность государства, будет 
продаваться на одной из крупней-
ших федеральных электронных пло-
щадок страны. На продажу поступит 
конфискованное имущество, различные 
вещи, брошенные своими хозяевами, 
собственность, на которую не нашлось 
наследника. По мнению экспертов, это 
позволит государству экономить на из-
держках, а гражданам делать выгодные 
приобретения, минуя коррупционные 
риски при покупке привлекательных объ-
ектов.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Электронная 
«барахолка» 
против коррупции
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Здоровье

НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЁТ!
На объектах электросетевого комплекса в течение 

года происходят случаи хищения цветных металлов, 
проводов с линий электропередачи, порчи и демонта-
жа оборудования. Подобные действия, нелегальные 
«набросы» на электрические сети негативно отража-
ются на всех сферах жизнедеятельности потребите-
лей.

Если вы стали очевидцем подозрительных дей-
ствий вблизи опор ЛЭП, подстанций или обнаружи-
ли посторонних лиц на энергообъектах, записывай-
те номера близстоящих автомобилей, запоминайте 
приметы подозрительных лиц. При обнаружении 
фактов хищения оборудования, металлических угол-
ков с опор, проводов линий электропередачи, слу-
чаев самовольного подключения просим сообщать 
в правоохранительные органы и подразделения 
«Тюменьэнерго» по телефону в с. Нижняя Тавда 
8(34533) 2-30-94.

Любую информацию о фактах энерговандализма, 
о нахождении у электросетевых объектов подозри-
тельных лиц и предметов жители конфиденциально 
могут сообщить по телефону доверия АО «Тюменьэ-
нерго» 8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Филиал АО «Тюменьэнерго»
Тюменские распределительные сети

Новости образования

Зачёт – незачёт
Совсем немного осталось выпускни-

кам одиннадцатых  классов до окон-
чания школы. Впереди самая ответ-
ственная пора – экзамены.  Но прежде 
необходимо получить допуск к их сда-
че. Поэтому шестого декабря 118 обу-
чающихся 11 классов писали итоговое 
сочинение. Оценками здесь являются 
«Зачёт» и «Незачёт». Результаты  будут  
позднее.

95 победителей и призёров
Таков результат муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады школьни-
ков, прошедшей в ноябре. В ней приняло 
участие 616 учащихся школ района. 22 
предмета и 38 «золотых олимпийцев». 
В январе пройдёт региональный этап, 
а участие в нём примут победители об-
ластного рейтинга. Их фамилии станут 
известны в конце декабря.

«Герои живут вечно»
Завершился областной конкурс со-

чинений «Герои живут вечно», объяв-
ленный департаментом образования и 
науки Тюменской области совместно с 
Тюменской областной Думой и Тюмен-
ским региональным отделением ООФ 
«Национальный благотворительный 
фонд» при финансовой поддержке АО 
«Транснефть-Сибирь». Участие в нём 
принимали ребята 9-11 классов образо-
вательных учреждений Тюменской об-
ласти. Итоги подведены. Учащаяся де-
вятого класса Нижнетавдинской школы 
Анастасия Клементьева заняла третье 
место. Её работа была посвящена па-
мяти Суровнева Сергея, воина-интерна-
ционалиста, погибшего в горячей точке 
и посмертно получившего орден Муже-
ства.

В гости к малышам
В очередной раз студенты агротех-

нологического колледжа побывали в 
гостях у воспитанников корпуса №3 дет-
ского сада «Колосок», показав им экс-
курсионную сказку под названием «Моя 
дорога в будущее!». 

Ребята подготовительной группы по-
бывали в мире таких профессий, как 
повар, тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства, продавец и 
многих других. 

Воспитанники старшей группы по-
казывали свои знания в профессиях. 
Ребята отгадывали загадки, играли в 
съедобное и несъедобное, катались на 
тракторах. 

Дети получили заряд положительных 
эмоций. 

Перевоплощались 
во взрослых
Учащиеся 7 «А» класса Нижнетавдин-

ской средней школы во главе с класс-
ным руководителем Ольгой Кирилловой 
побывали на днях в Нижнетавдинском 
отделении агротехнологического кол-
леджа, где «прокатились» на тренажёре 
– симуляторе зерноуборочного комбай-
на «Вектор», освоили навыки оформле-
ния витрин и стеллажей магазина. 

По окончании профориентационного 
квеста ребята своими руками изготови-
ли новогодние игрушки для празднич-
ных ёлок. 

Почтили 
память павших
Третьего декабря в России, начиная с 

2014 года, отмечается День Неизвест-
ного Солдата – в память о российских 
и советских воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей страны 
или за её пределами. 

В связи с этим четвёртого декабря в 
школе п.Ключи были проведены памят-
ные классные часы, на которых ребята 
узнали историю возникновения этого 
дня, исторические события. А после за-
нятий учащиеся колонной двинулись 
к обелиску, чтобы возложить цветы и 
почтить минутой молчания память пав-
ших, чьи имена остались неизвестны, но 
подвиг их навечно в  наших сердцах.

____________________
Надежда БЕЛОВА

Наблюдательный совет – орган 
управления, который призван кон-
тролировать деятельность внебюд-
жетных организаций.  
На заседаниях рассматривается кон-
кретная работа учреждения, совет 
отмечает эффективность деятель-
ности, анализирует недочёты, вносит 
свои предложения и рекомендации. 

Анализ деятельности 
МАУ «КЦСОН «Тавда» 
за ноябрь 2017 года
1. Отделение социального обслу-

живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов на дому

Количество обслуживаемых граждан – 
74 человека (из них два – по договорам 
с родственниками) и одна многодетная 
семья. 

За месяц им предоставлено около 
1900 социальных услуг, сумма состави-
ла 28502,5 рубля.

Наиболее востребованными гаран-
тированными социальными услугами 
являются следующие: покупка (за счёт 
средств получателя услуг) и доставка на 
дом продуктов питания; влажная уборка 
от пыли мебели, подоконников; мытьё 
полов.

Вынос санитарного ведра и вынос бы-
тового мусора – это наиболее востре-
бованные дополнительные социальные 
услуги.

Осуществлена контрольная проверка 
полноты и качества оказываемых соци-
альным работником услуг шести получа-
телям этих услуг. Оказано жизнеустрой-
ство трём гражданам по технологии 
«Приёмная семья» и «Сеть социальных 
контактов».

В «Школе по уходу за тяжелобольны-
ми» прошло заседание по теме «Воз-
растные деменции», присутствовало 12 
слушателей.

Жалобы на качество и объём предо-
ставляемых социальных услуг отсут-
ствуют.

2. Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних и реабилитации 
инвалидов

С 31 октября по 24 ноября организо-
ваны реабилитационные смены для 85 
детей: Чугунаевское поселение – 20 не-
совершеннолетних, Тюнёвское – 15, Но-
вотроицкое – 20, Черепановское – 15.

С 31 октября по 16 ноября прошла ре-
абилитационная смена для инвалидов 
и детей-инвалидов, в ней было задей-
ствовано 17 человек из Новотроицкого 

поселения, шесть – из Черепановского, 
18 – из Чугунаевского, 32 – из Тюнёвско-
го поселения.

Несовершеннолетними, посещающи-
ми реабилитационные смены, была ор-
ганизована выставка творческих работ 
ко Дню матери, она была расположена 
в ТЦ «Монетка» и дарила улыбки всем, 
кто заходил в торговый центр.

Бодростью и позитивом заразил всех 
праздничный флешмоб «Под маминым 
сердцем», который подготовили и про-
вели специалисты КЦСОН совместно с 
детьми отделения дневного пребыва-
ния.

Активное участие приняли в выставке 
творчества «Души прекрасные порывы» 
(50 человек) и в конкурсе видеороликов 
«Я снимаю свою жизнь» (11 человек), 
посвящённых Международному дню ин-
валида.

Первого декабря 15 несовершенно-
летних по приглашению Тюменского 
отделения Российского детского фонда 
съездили на экскурсию в Тюмень. У нас 
есть два победителя в конкурсе твор-
ческих работ (рисунков, плакатов, сти-
хов, поделок) среди детей и подростков 
«Имею право». Идёт подготовка к благо-
творительной акции «Капелька добра».

Остановимся на внебюджетной дея-
тельности КЦСОН «Тавда».

О реализации нового проекта «Им-
перия детства» рассказала Галина 
Бердникова – директор центра:

– Этот проект предполагает  допол-
нительную деятельность – организацию 
досуга первоклассников. Основной упор 
делается на социализацию и адапта-
цию детей. Родители идут и записыва-
ют детей, это что-то вроде продлёнки. У 
нас пока занимается пятнадцать несо-
вершеннолетних, что интересно, одни 
мальчишки! Здесь работает психолог, 
социальный педагог, педагоги – люди, 
имеющие образование и опыт работы с 
особенными детьми.

Это пилотный вариант. В дальнейшем 
мы планируем получить лицензию на 
образовательную деятельность.

Работа отделения срочного соци-
ального обслуживания и социально 
- консультативной помощи

Обучение в рамках деятельности 
«Школы замещающих родителей» по 
программе 30 часов – один человек, по 
программе 80 часов – четыре человека.

Участие в реализации проекта «До-
абортное консультирование» – пять 
человек. Проведение благотворитель-
ной акции «Тёплые подарки в холодную 
зиму». Безвозмездную помощь в виде 
зимней одежды и обуви получили три 
нуждающихся семьи.

Клубом замещающих родителей «Мы 
нужны друг другу» организовано празд-

ничное мероприятие ко Дню Матери.
Проведена информационная рабо-

та с гражданами пожилого возраста по 
пожарной безопасности и противодей-
ствию мошеннических действий в рам-
ках «Школы безопасности»

Благотворительная акция «Уютный 
дом» помогла пожилому человеку со-
вершенно бесплатно обзавестись посу-
дой, телевизором, шкафом, комодом и 
кроватью.

Проведено анкетирование среди за-
мещающих семей по выявлению про-
блем внутрисемейных отношений  
между детьми и их законными предста-
вителями. Участвовало 53 взрослых, 61 
несовершеннолетний.

 
Дискуссия по «Школе 
замещающих родителей»
Ольга Куксгаузен – заместитель 

главы района по социальным вопро-
сам: 

– Первые десять лет мотивацией 
служили деньги, а не ребёнок. Сейчас 
ситуация меняется: первичной потреб-
ностью становится ребёнок, деньги – 
вторичной.  Особенно для тех, кто не 
может сам родить ребёнка, у кого не ре-
ализованы материнские чувства, когда 
женщина ещё вполне активна и энергич-
на и  способна дарить любовь и заботу 
ребёнку.

Галина Бердникова – директор 
КЦСОН:

– Идут и берут детей в семью обду-
манно те, кто уже имеет собственных 
детей, которые быстро взрослеют и уле-
тают из родного гнезда.

Проблемы есть. Анкетирование среди 
замещающих  семей выявило, напри-
мер, профессиональное  выгорание у 
родителей, манипулирование опекае-
мыми и другое. Анкеты  обрабатывают-
ся, по результатам  будет  спланирована 
работа.  

Люди к нам идут и зачастую как в по-
следнюю инстанцию. Наш коллектив 
делает всё возможное и невозможное, 
чтобы помочь.

В заключение хочется повторить сло-
ва Ольги Куксгаузен: 

 – Это единственное учреждение, где 
не оценивают, как, в каком виде человек 
пришёл, как он одет. В культуру надо 
прийти нарядным, на спортивное меро-
приятие – в кроссовках, а здесь примут 
любого. Есть такая работа. И коллектив 
КЦСОН «Тавда» старается и добивает-
ся результатов.

Эта информация с последнего заседа-
ния Наблюдательного совета.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

О деятельности 
Наблюдательного совета
Социум

Зима вступила в свои пра-
ва, но погода для нашего ре-
гиона достаточно тёплая, что 
и провоцирует распростра-
нение вирусных инфекций. 

Статистика заболевших с 
каждой неделей понемногу, но 
увеличивается. Если с 20 по 26 
ноября с признаками ОРВИ в 
областную больницу №15 об-
ратилось 57 человек, то за про-
шедшую неделю – 59, среди 
них 44 ребёнка. Один человек с 
пневмонией госпитализирован.

Слава богу, пока в Нижнетав-
динском районе не зафиксиро-
вано ни одного случая гриппа.

Болеть сейчас не выгодно, 
лекарства дорогие и не всег-
да эффективные. Поэтому 
нужно бережно относиться к 
здоровью, чтобы не допускать 

заражения. Для того, чтобы 
оставаться всегда «на плаву», 
нужно соблюдать элементар-
ные правила гигиены и меры 
предосторожности. Чем мень-
ше стрессов, тем крепче им-
мунитет. Необходимо чаще 
бывать на свежем воздухе, вы-
бирать для прогулки места не-
многолюдные, например, парки 
и леса. При этом какая бы кра-
сивая прическа не была, и как 
бы не хотелось её продемон-
стрировать, всё таки голову 
нужно держать в тепле. Ослож-
нения от прогулок без шапки 
очень опасны, и ОРВИ - это не 
самое страшное из них.

Будьте внимательнее к себе, 
ведите здоровый образ жизни, 
и тогда вирусы будут обходить 
вас стороной.

_______________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Сводки медицинского «фронта»
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Официально

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Новогоднее настроение»

1.Общие положения
Районный конкурс «Новогоднее настроение» (далее 

- конкурс) проводится в целях стимулирования нестан-
дартного творческого подхода к  оформлению района 
к новогодним праздникам, повышения эстетического и 
художественного уровня праздничного оформления, 
создания праздничной атмосферы для жителей и гостей 
района в новогодние и рождественские  праздники.

2.Задачи конкурса
2.1.Улучшение качества художественного оформле-

ния и благоустройства Нижнетавдинского района к но-
вогодним праздникам.

2.2.Поддержка и развитие новых форм дизайнерских 
решений в оформлении зданий и территории района.

2.3.Привлечение к участию в работе по празднично-
му новогоднему  оформлению организаций всех форм 
собственности, индивидуальных  предпринимателей и 

О проведении районного конкурса 
на лучшее праздничное  оформление

«Новогоднее настроение»

С целью повышения эстетического и художествен-
ного уровня  новогоднего оформления населённых 
пунктов, организаций, предприятий,  учреждений,  
частных домовладений Нижнетавдинского района, ру-
ководствуясь ст. 32 Устава Нижнетавдинского муници-
пального района:

1. Провести конкурс «Новогоднее настроение» в пе-
риод с 21 ноября по 26 декабря 2017 года. 

2. Утвердить Положение о районном смотре-кон-
курсе на лучшее  украшение населённых пунктов, 
организаций, предприятий, частных домовладений и 
прилегающих к  ним территорий к Новому 2018 году  
согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению район-
ного смотра-конкурса согласно приложению № 2.

4. Контроль   за  исполнением настоящего  распоря-
жения оставляю за собой.

В. Борисов – глава района
Распоряжение № 1298-р от 21.11.2017 г.

население Нижнетавдинского района.
2.4.Развитие творческой и общественной активности 

населения.
3.Участники конкурса
3.1.Населённые пункты Нижнетавдинского района
3.2.Предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, индивидуальные предприниматели.
3.3.Образовательные учреждения.
3.4.Частные домовладения.
Условия проведения конкурса
4.1.Победителями будут признаны коллективы орга-

низаций, предприятий и частных домовладений, кото-
рые обеспечат:

- современное оформление предприятий, организа-
ций и частных домовладений к новогодним праздникам;

- индивидуальный подход к оформлению;
- своеобразное новогоднее оформление фасада при-

легающей территории, входа в помещение.
4.2. В смотре-конкурсе определяется победитель в но-

минациях:
- лучшее украшение образовательных учреждений;
- лучшее украшение предприятий, учреждений, ор-

ганизаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей;

- лучшее украшение частных домовладений;
- лучшее украшение населённого пункта;
Заявки на участие в конкурсе с приложением фотома-

териала в  электронном виде подаются в администра-
цию Нижнетавдинского муниципального района на элек-
тронный адрес: ntsp2009@mail.ru (рабочий телефон 
23460) до 18.12.2017 года по форме, представленной в 
настоящем положении.

4.3.В каждой номинации определяются победители:
- за 1 место – денежная премия в размере 5 000 руб-

лей;
- за 2 место – денежная премия в размере 4 000 руб-

лей;
- за 3 место – денежная премия в размере 3 000 руб-

лей.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
1 этап     - с 21 ноября по 18 декабря 2017 года — 

оформление;
2 этап  - с 18 по 22 декабря 2017 года – смотр населён-

ных пунктов, организаций, учреждений и предприятий 

района, частных домовладений (по представлению глав 
сельских поселений);

3 этап — подведение итогов и награждение победите-
лей - 26 декабря 2017 года.

5.2. Решение конкурсной комиссии оформляется про-
токолом и  подписывается председателем и всеми чле-
нами комиссии.

5.3. Победители, занявшие места в конкурсе, награж-
даются дипломами (грамотами) в каждой номинации, 
денежными премиями.

5.4. По отдельным номинациям участники конкурса 
могут быть награждены благодарственными письмами 
главы администрации Нижнетавдинского муниципаль-
ного района.

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Новогоднее на-

строение»
1.____________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, населённого пункта)
2.Адрес объекта, домовладения__________________
3.Фамилия, имя, отчество руководителя или частного 

лица___________________________________________
4.Номинация __________________________________
______________  ________________________
        (дата)                                    (подпись)
Приложение № 1 к распоряжению администрации Нижнетавдинского 

муниципального района № от ноября 2017г.

СО С Т А В
конкурсной комиссии

Ларионов Александр Иванович  - первый заместитель 
главы района,  председатель комиссии.

Члены комиссии:
Рокина Ирина Андреевна -   начальник управления об-

разования.
Кузнецов Валерий Владиславович  -  начальник отде-

ла экономики,  прогнозирования и торговли.
Мелёхин Максим Андреевич - начальник управления 

по благоустройству, озеленению и работе с населением.
Тасаковская Евгения Владимировна - главный специ-

алист управления  сельского хозяйства администрации 
района.

Приложение № 2 к распоряжению администрации Нижнетавдинского 
муниципального района № 1298 от 21 ноября 2017

Дата и время проведения публичных 
слушаний:  27 ноября 2017 года  18:00. 
Место проведения: здание МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» - «ООШ с. Конченбург» 
по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Конченбург, ул. Новая, 8. 
Протокол проведения публичных слушаний 
от 27 ноября 2017г. б/н. Тема публичных 
слушаний: рассмотрение проекта внесения 
изменений в генеральный план Тавдин-
ского сельского поселения, утверждённый 
решением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 26.02.2008 №15. 

Основание проведения публичных 
слушаний: распоряжение председателя 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района  от 18 сентября 2017 года № 33 
«О назначении публичных слушаний по 

внесению изменений в генеральный план 
Тавдинского сельского поселения, утверж-
дённый решением Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района от 26.02.2008 
№15; в соответствии со статьёй 28 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации. 

Председательствующий публичных слу-
шаний: Субботин Александр Георгиевич 
- глава Тавдинского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: Парис 
Людмила Леонидовна – главный специ-
алист администрации Тавдинского сель-
ского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Мухаметшина Альбина Наильевна – за-

меститель начальника управления градо-
строительной политики и земельных отно-

шений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района.

Силивестрова Татьяна Владимировна – 
начальник управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципально-
го района. 

Количество зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний: 18 человек 
(согласно листу регистрации).

1. Публичные слушания по внесению из-
менений в генеральный план Тавдинского 
сельского поселения считать состоявши-
мися. 

2. В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, кото-
рые рекомендуем учитывать в случае при-

нятия решения на доработку.
3. Направить главе администрации Ниж-

нетавдинского муниципального района 
проект «Внесение изменений в генераль-
ный план Тавдинского сельского поселе-
ния, утверждённый решением Думы Ниж-
нетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №15»  для принятия решения 
об утверждении либо об  отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публичных  
слушаний  в  средствах массовой инфор-
мации – периодическом издании «Свет-
лый путь» и разместить на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального 
района  ntavda.admtyumen.ru

Председательствующий публичных 
слушаний  Субботин А.Г.,

секретарь публичных слушаний Парис Л.Л.

Заключение по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  изменений в генеральный план Тавдинского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №15,  от 1.12.2017

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 27 ноября 2017года 18:00.

Место проведения: здание МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ» - «ООШ с. Кончен-
бург» по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, с. Конченбург, ул. 
Новая, 8.

Председатель публичных слушаний:  
Субботин Александр Георгиевич - глава 
Тавдинского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: Парис 
Людмила Леонидовна – главный специ-
алист администрации Тавдинского сель-
ского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Силивестрова Татьяна Владимировна – 

начальник управления градостроительной 
политики и земельных отношений админи-
страции Нижнетавдинского муниципально-
го района.

Мухаметшина Альбина Наильевна – за-
меститель начальника управления градо-
строительной политики и земельных отно-
шений администрации Нижнетавдинского 
муниципального района.

Количество участников публичных слу-
шаний: 18 человек (согласно листу реги-
страции).

План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря пу-

бличных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений 

в генеральный план Тавдинского сельско-
го поселения;

-информация о поступивших в ходе пу-
бличных слушаний предложениях и заме-
чаниях по  проекту решения;

-предложения, прения и комментарии 
компетентных органов и заинтересован-
ных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта 
внесения изменений в генеральный план 
Тавдинского сельского поселения, утверж-
дённый решением Думы Нижнетавдинско-
го муниципального района от 26.02.2008 
№15. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Публич-
ные слушания проводятся по проекту, раз-
работанному на основании Постановления 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района от  27.09.2016 №88 «О 
подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план Тавдинского сельско-
го поселения, утверждённого решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 №15», вынесенному 
на публичные слушания распоряжением 
Думы  Нижнетавдинского муниципального 
района от 18.09.2017 №33.

Основная задача данного проекта – ре-
шение проблем градостроительного раз-
вития территории Тавдинского сельского 
поселения, дающая возможность правооб-
ладателям реализовывать права и закон-

ные интересы граждан и их объединений и 
привлекать инвесторов для развития тер-
ритории поселения. Приведение генераль-
ного плана в соответствие с актуальными 
муниципальными программами.

В ходе разработки проекта были пере-
смотрены все функциональные зоны зе-
мельных участков, стоящие на кадастровом 
учёте, в соответствии с их видом разрешён-
ного использования, корректировка границ 
населённых пунктов с. Конченбург, п. Кар-
тымский,  с. Петрунькино, с. Сартово в свя-
зи с исключением  из границ населённых 
пунктов части земель лесного фонда. 

В ходе проведения публичных слушаний 
поступили следующие предложения и за-
мечания:

1) глава Тавдинского сельского поселе-
ния: 

-  дополнить состав генерального плана 
картой инженерных инфраструктур;

- планируемую общественно-деловую 
зону по ул. Новой, в с. Конченбург переве-
сти в планируемую жилую зону;

- в с. Конченбург планируемую плоскост-
ную площадку перенести севернее по ул. 
Новой;

2) представитель ООО «ПК Молоко» Ах-
тариев Р.Р.:

- в с. Конченбург площадку для содер-
жания маточного поголовья вынести за 
границу населённого пункта и установить 

функциональную зону производственного 
использования с объектом капитального 
строительства сельскохозяйственного на-
значения;

- в с. Сартово планируемую  зону про-
изводственного использования южнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:12:00000000:508 исключить  из границ 
населённого пункта и оставить зоной сель-
скохозяйственного использования.

В результате обсуждения проекта и по-
ступивших замечаний и предложений при-
нято решение:

1. В связи с отсутствием иных вопросов, 
предложений и замечаний публичные слу-
шания считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по про-
екту генерального плана, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний направить 
главе администрации Нижнетавдинского 
муниципального района для принятия ре-
шения об утверждении данного проекта 
либо об отклонении. 

Председательствующий публичных слу-
шаний Субботин А.Г.,

секретарь публичных слушаний Парис Л.Л.

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в генеральный план Тавдинского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №15, от 27.11.2017
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Дата и время проведения публичных 
слушаний: 27 ноября 2017года 18:30.

Место проведения: здание МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» - «ООШ с. 
Конченбург, по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Кон-
ченбург, ул. Новая, 8.

Заместитель председателя публич-
ных слушаний:  Силивестрова Татьяна 
Владимировна – начальник управления 
градостроительной политики и земель-
ных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района.

Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна  – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний: Суб-
ботин Александр Георгиевич - глава 
Тавдинского сельского поселения.

Парис Людмила Леонидовна – глав-
ный специалист администрации Тав-
динского сельского поселения.

Количество участников публичных 
слушаний: 21 человек (согласно листу 
регистрации)

План проведения публичных слуша-
ний:

-доклад по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и 
застройки Тавдинского сельского посе-
ления;

-информация о поступивших в ходе 
публичных слушаний предложениях и 
замечаниях по  проекту решения;

-предложения, прения и комментарии 
компетентных органов и заинтересо-
ванных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Тавдинского 
сельского поселения, утверждённые 

решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального  района от 27.04.2009 
№151. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Пу-
бличные слушания проводятся по про-
екту, разработанному на основании 
постановления администрации Нижне-
тавдинского муниципального района от 
27.09.2016 №87 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Тавдинского 
сельского поселения, утверждённого 
решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального  района от 27.04.2009 
№151», вынесенному на публичные 
слушания распоряжением Думы  Ниж-
нетавдинского муниципального района 
от 18.09.2017 №34. 

Основная задача данного проекта 
решение проблем градостроительного 
развития территории Тавдинского сель-
ского поселения, дающая возможность 
правообладателям  реализовывать 
права и законные интересы граждан и 
их объединений и привлекать инвесто-
ров для развития территории поселе-
ния.

В ходе разработки проекта были пере-
смотрены все территориальные зоны 
земельных участков, стоящие на ка-
дастровом учёте, в соответствии с их 
видом разрешённого использования, 
устранены  наложения двух и более 
территориальных зон на земельный уча-
сток.  В градостроительном регламенте 
установлен вид разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства - условно 
разрешённый, пересмотрены все гра-
достроительные регламенты и приня-
ты виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства в соответствии 
с классификатором видов разрешённо-

го использования земельных участков, 
утверждённых приказом Минэкономраз-
вития России от 1.09.2014 №540.

Разработано новое положение пра-
вил землепользования и застройки. 
Данные мероприятия выполнены в со-
ответствии техническим заданием к му-
ниципальному контракту. 

В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили следующие устные пред-
ложения и замечания:

1) Управление градостроительной по-
литики и земельных отношений – вне-
сти в градостроительный регламент 
следующие изменения:

- для индивидуального жилищного 
строительства установить  минималь-
ную площадь земельного участка 0,05 
га;

- для индивидуального жилищного 
строительства и для ведения лично-
го подсобного хозяйства пункт – мак-
симальная площадь гаража, м2 – 50 
убрать;

- для индивидуального жилищного 
строительства   добавить пункт – мини-
мальный отступ от построек для содер-
жания скота и птицы до границы сосед-
него земельного участка, м-4;

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства при строительстве жилого дома  
установить - минимальную площадь зе-
мельного участка 0,05 га;

- в жилых зонах в видах использова-
ния магазины, социальное обслужи-
вание, бытовое обслуживание, обще-
ственное питание площадь помещений 
установить - максимальную 200 кв.м, 
минимальную не подлежит установле-
нию.

2) Глава Тавдинского сельского посе-
ления: 

- планируемую общественно-деловую 
зону по ул. Новой, в с. Конченбург пере-

вести в планируемую жилую зону;
- в с. Конченбург планируемую пло-

скостную площадку перенести севернее 
по ул. Новой.

3) Представитель ООО «ПК Молоко» 
Ахтариев Р.Р.:

- в с. Конченбург площадку для содер-
жания маточного поголовья вынести за 
границу населённого пункта и устано-
вить территориальную зону сельскохо-
зяйственного производства (СХЗ-2);

- в с. Сартово планируемую  зону про-
изводственного использования южнее 
земельного участка с кадастровым но-
мером 72:12:00000000:508 исключить  
из границ населённого пункта и оста-
вить зоной сельскохозяйственного ис-
пользования.

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

1. В связи с отсутствием иных вопро-
сов, предложений и замечаний публич-
ные слушания считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района в сети Ин-
тернет ntavda.admtyumen.ru.

3. Протокол публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и 
застройки, заключение о результатах 
публичных слушаний направить главе 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района для принятия ре-
шения об утверждении данного проекта 
либо об отклонении. 

Заместитель председателя публичных 
слушаний  Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных 
слушаний:  27 ноября  2017 года  18:30.

Место проведения: здание МАОУ 
«Нижнетавдинская СОШ» - «ООШ 
с.Конченбург» по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Кон-
ченбург, ул. Новая, 8.

Протокол проведения публичных слу-
шаний от 27 ноября 2017г. б/н.

Тема публичных слушаний: рассмо-
трение проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки Тавдинского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
27.04.2009 №151. 

Основание проведения публичных 
слушаний: распоряжение председателя 
Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района  от 18 сентября  2017 года 

№ 34 «О назначении публичных слуша-
ний  по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки Тавдин-
ского сельского  поселения,  утверждён-
ные решением Думы Нижнетавдинского 
муниципального района  от 27.04.2009 
№151.

Заместитель председателя публич-
ных  слушаний:  Силивестрова Татьяна 
Владимировна  – начальник   управле-
ния градостроительной  политики и  зе-
мельных  отношений  администрации  
Нижнетавдинского   муниципального  
района. 

Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна  – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний:  Суб-
ботин Александр Георгиевич - глава 
Тавдинского сельского поселения.

Парис Людмила Леонидовна – глав-
ный специалист администрации Тавдин-
ского сельского поселения.

Количество участников публичных 
слушаний: 21 человек (согласно листу 
регистрации)

1. Публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования 
и застройки Тавдинского сельского по-
селения считать состоявшимися. 

2. В ходе проведения публичных слу-
шаний поступили предложения и заме-
чания от участников публичных слуша-
ний, которые рекомендуем учитывать в 
случае принятия решения на доработку.

3. Направить  главе администрации 

Нижнетавдинского муниципального 
района проект «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки Тавдинского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
27.04.2009 №151 для принятия   реше-
ния  об утверждении либо об отклоне-
нии.

4. Опубликовать  результаты  публич-
ных  слушаний  в  средствах массовой 
информации – периодическом издании 
«Светлый путь» и разместить на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муни-
ципального района ntavda.admtyumen.
ru.

Заместитель председателя публичных 
слушаний  Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Заключение по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  изменений 
в правила землепользования и застройки Тавдинского 

сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009  №151,  от 1.12.2017

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений 
в правила землепользования и застройки Тавдинского  сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского 

муниципального района от 27.04.2009  №151, от 27.11.2017

Дата и время проведения публичных 
слушаний:  30 ноября 2017 года  18:00.

Место проведения: здание Бухтальско-
го СДК по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. 
Чапаева, 4.

Протокол проведения публичных слу-
шаний от 30 ноября 2017г. б/н.

Тема публичных слушаний: рассмо-
трение проекта внесения изменений в 
генеральный план Бухтальского сель-
ского поселения, утверждённый реше-
нием Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 26.02.2008 №6. 

Основание проведения публичных 
слушаний: распоряжение председателя 
Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района  от 18 сентября 2017 года № 
35 «О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в генеральный 

план Бухтальского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №6; в соответствии со ста-
тьёй 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Председательствующий публичных 
слушаний: Харькевич Надежда Никола-
евна - глава Бухтальского сельского по-
селения.

Секретарь публичных слушаний: Ми-
хеева Людмила Михайловна – главный 
специалист администрации Бухтальско-
го сельского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Мухаметшина Альбина Наильевна – 

заместитель начальника управления 
градостроительной политики и земель-
ных отношений администрации Нижне-
тавдинского муниципального района.

Силивестрова Татьяна Владимиров-
на – начальник управления градострои-
тельной политики и земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района. 

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний:  65 че-
ловек (согласно листу регистрации).

1. Публичные слушания по внесению 
изменений в генеральный план Бухталь-
ского сельского поселения считать со-
стоявшимися. 

2. До 30.11.2017  включительно в      
администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района и в ходе прове-
дения публичных слушаний поступили 
предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, которые рекомен-
дуем учитывать в случае принятия реше-
ния на доработку.

3. Направить   главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она проект «Внесение изменений в ге-
неральный план Бухтальского сельско-
го поселения, утверждённый решением 
Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района от 26.02.2008 №6»  для при-
нятия решения об утверждении либо об  
отклонении.

4. Опубликовать  результаты  пу-
бличных  слушаний  в  средствах  мас-
совой информации – периодическом 
издании «Светлый путь»  и разместить  
на  официальном сайте Нижнетавдин-
ского муниципального  района  ntavda.
admtyumen.ru

Председательствующий публичных слу-
шаний  Харькевич Н.Н.,

секретарь публичных слушаний 
Михеева Л.М.

Заключение по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  изменений в
 генеральный план Бухтальского сельского поселения, 

утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №6, от 4.12.2017
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Дата и время проведения публичных 
слушаний:  30 ноября  2017 года  18:30.

Место проведения: здание Бухтальско-
го СДК по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. 
Чапаева, 4. Протокол проведения публич-
ных слушаний от 30 ноября 2017г. б/н.

Тема публичных слушаний: рассмо-
трение проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки Бухтальского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
23.03.2009 №125. 

Основание проведения публичных слу-
шаний: распоряжение председателя Думы                                                                                                                     
Нижнетавдинского муниципального райо-
на  от 18 сентября  2017 года № 36 «О 
назначении публичных слушаний  по вне-

сению изменений в правила землепользо-
вания и застройки Бухтальского сельско-
го поселения, утверждённые решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 23.03.2009 №125.

Заместитель председателя публичных 
слушаний:  Силивестрова Татьяна Вла-
димировна – начальник управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района. 

Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна  – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний:  Харь-
кевич Надежда Николаевна - глава Бух-

тальского сельского поселения.
Михеева Людмила Михайловна – глав-

ный специалист администрации Бухталь-
ского сельского поселения.

Количество участников публичных слу-
шаний: 65 человек (согласно листу реги-
страции)

1. Публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования 
и застройки Бухтальского сельского посе-
ления считать состоявшимися. 

2.  До 30.11.2017  включительно  в        
администрацию Нижнетавдинского муни-
ципального района и в ходе проведения 
публичных слушаний поступили предло-
жения и замечания от участников публич-
ных слушаний, которые рекомендуем 
учитывать в случае принятия решения на 
доработку.

3. Направить  главе администрации 
Нижнетавдинского муниципального 
района проект «Внесение изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки Бухтальского сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
23.03.2009 №125» для принятия   реше-
ния  об утверждении либо об отклонении.

4. Опубликовать  результаты  публич-
ных  слушаний  в  средствах массовой 
информации – периодическом издании 
«Светлый путь» и разместить на офици-
альном сайте Нижнетавдинского муници-
пального района ntavda.admtyumen.ru.

Заместитель председателя публичных 
слушаний  Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 30 ноября 2017года 18:00.

Место проведения: здание Бухтальско-
го СДК по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. 
Чапаева, 4.

Председатель публичных слушаний:  
Харькевич Надежда Николаевна - глава 
Бухтальского сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний: Ми-
хеева Людмила Михайловна – главный 
специалист администрации Бухтальского 
сельского поселения.

Участники публичных слушаний: 
Силивестрова Татьяна Владимировна 

– начальник управления градостроитель-
ной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района.

Мухаметшина Альбина Наильевна – 
заместитель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Количество участников публичных слу-
шаний: 65 человек (согласно листу реги-
страции).

План проведения публичных слуша-
ний:

-выборы председателя и секретаря пу-
бличных слушаний;

-доклад по проекту внесения измене-

ний в генеральный план Бухтальского 
сельского поселения;

-информация о поступивших в ходе 
публичных слушаний предложениях и за-
мечаниях по  проекту решения;

-предложения, прения и комментарии 
компетентных органов и заинтересован-
ных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проек-
та внесения изменений в Генеральный 
план Бухтальского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижне-
тавдинского муниципального района от 
26.02.2008 №6. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н. Публич-
ные слушания проводятся по проекту, 
разработанному на основании постанов-
ления администрации Нижнетавдинского 
муниципального района  от  21.03.2016 
№33 «О подготовке проекта внесения из-
менений в генеральный план Бухтальско-
го сельского поселения, утверждённого 
решением Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района от 26.02.2008 №6», 
вынесенному на публичные слушания 
распоряжением Думы  Нижнетавдинско-
го муниципального района от 18.09.2017 
№35.

Основная задача данного проекта – 
решение проблем градостроительного 
развития территории Бухтальского сель-
ского поселения, дающая возможность 

правообладателям реализовывать права 
и законные интересы граждан и их объ-
единений и привлекать инвесторов, для 
развития территории поселения. При-
ведение генерального плана в соответ-
ствие с актуальными муниципальными 
программами.

В ходе разработки проекта были пере-
смотрены все функциональные зоны 
земельных участков, стоящие на када-
стровом учёте, в соответствии с их ви-
дом разрешённого использования, кор-
ректировка границ населённых пунктов с. 
Бухтал, д. Ахманы,  д. Казанка, д. Ново-
казанка, д. Новопокровка, д. Новоуфим-
ка в связи с исключением  из границ на-
селенных пунктов части земель лесного 
фонда. 

Управления  градостроительной поли-
тики и земельных отношений  уведоми-
ли, что до 30.11.2017 поступили следую-
щие предложения и замечания:

1. Мильченко А.С., Перминов А.С., Змя-
тин М.В., Гейн Р.В. - являясь собственни-
ками земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:0403001:414, с адресным 
описанием: Тюменская обл., р-н Нижне-
тавдинский, 0,60 км на северо-запад от 
границы д. Новопокровка, просят устано-
вить функциональную зону «Зону произ-
водственного использования» в связи с 
перспективой строительства на нём гор-

но-обогатительного комбината и карьера.
В ходе проведения публичных слуша-

ний поступили следующие предложения 
и замечания:

1. Глава Бухтальского сельского посе-
ления вынесла следующие  предложения 
и замечания:

-  дополнить состав генерального пла-
на картой   инженерных инфраструктур;

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

1. В связи с отсутствием иных вопро-
сов, предложений и замечаний публич-
ные слушания считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по 
проекту генерального плана, заключе-
ние о результатах публичных слушаний 
направить главе администрации Нижне-
тавдинского муниципального района для 
принятия решения об утверждении дан-
ного проекта либо об отклонении. 

Председательствующий публичных 
слушаний: Харькевич Н.Н.,

секретарь публичных слушаний 
Михеева Л.М.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 30 ноября 2017года  18:30.

Место проведения: здание Бухтальско-
го СДК по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Бухтал, ул. 
Чапаева, 4.

Заместитель председателя публичных 
слушаний:  Силивестрова Татьяна Вла-
димировна – начальник управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Секретарь публичных слушаний: Му-
хаметшина Альбина Наильевна  – за-
меститель начальника управления гра-
достроительной политики и земельных 
отношений администрации Нижнетав-
динского муниципального района.

Участники публичных слушаний: Харь-
кевич Надежда Николаевна - глава Бух-
тальского сельского поселения.

Михеева Людмила Михайловна – глав-
ный специалист администрации Бухталь-
ского сельского поселения.

Количество участников публичных слу-
шаний: 65 человек (согласно листу реги-
страции)

План проведения публичных слуша-
ний:

-доклад по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и за-
стройки    

Бухтальского сельского поселения;
-информация о поступивших в ходе 

публичных слушаний предложениях и за-
мечаниях по  проекту решения;

-предложения, прения и комментарии 
компетентных органов и заинтересован-
ных лиц.

Повестка дня: рассмотрение проекта 
внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Бухтальского 
сельского поселения, утверждённые ре-
шением Думы Нижнетавдинского муни-
ципального района от 23.03.2009 №125. 

Докладчик:  Мухаметшина А.Н.  Публич-
ные слушания проводятся по проекту, 
разработанному на основании постанов-
ления администрации Нижнетавдинского 
муниципального района от 21.03.2016 
№32 «О подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и 
застройки Бухтальского сельского посе-
ления, утверждённого  решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального  рай-
она от 23.03.2009 №125», вынесенному 
на публичные слушания распоряжением 
Думы  Нижнетавдинского муниципально-
го района от 18.09.2017 №36. 

Основная задача данного проекта – 
решение проблем градостроительного 
развития территории Бухтальского сель-
ского поселения, дающая возможность 
правообладателям реализовывать права 
и законные интересы граждан и их объ-
единений и привлекать инвесторов для 
развития территории поселения.

В ходе разработки проекта были пере-
смотрены все территориальные зоны 
земельных участков, стоящие на када-
стровом учёте, в соответствии с их видом 
разрешённого использования, устранены  
наложения двух и более территориаль-
ных зон на земельный участок.  В гра-
достроительном регламенте установлен 
вид разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства - условно разрешён-
ный; 

- пересмотрены все градостроитель-
ные регламенты и приняты виды раз-
решённого использования земельных 

участков и объектов капитального стро-
ительства в соответствии с классифика-
тором видов разрешённого использова-
ния земельных участков, утверждённых 
приказом Минэкономразвития России от 
1.09.2014 №540.

Разработано новое положение правил 
землепользования и застройки. Данные 
мероприятия выполнены в соответствии 
с техническим заданием к муниципально-
му контракту. 

Управление  градостроительной поли-
тики и земельных отношений  уведомили, 
что до 30.11.2017 поступили следующие 
предложения и замечания:

1. Мильченко А.С., Перминов А.С., Змя-
тин М.В., Гейн Р.В. - являясь собственни-
ками земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:0403001:414 с адресным 
описанием: Тюменская обл., р-н Нижне-
тавдинский, 0,60 км на северо-запад от 
границы д. Новопокровка, просят уста-
новить территориальную зону «Произ-
водственно-коммунального назначения» 
(ПР1) в связи с перспективой строитель-
ства на нём горно-обогатительного ком-
бината и карьера.

В ходе проведения публичных слуша-
ний поступили следующие устные пред-
ложения и замечания:

1. Управление градостроительной по-
литики и земельных отношений – внести 
в градостроительный регламент следую-
щие изменения:

- для индивидуального жилищного 
строительства установить - минималь-
ную площадь  земельного  участка 0,05 
га;

-   для индивидуального жилищного 
строительства и для ведения личного 
подсобного хозяйства пункт – максималь-

ная площадь гаража, м2 – 50 убрать;
- для индивидуального жилищного 

строительства   добавить пункт – мини-
мальный отступ от построек для содер-
жания скота и птицы до границы соседне-
го земельного участка, м-4;

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства при строительстве жилого дома  
установить - минимальную площадь зе-
мельного участка 0,05 га;

- в жилых зонах в видах использования 
магазины, социальное обслуживание, 
бытовое обслуживание, общественное 
питание площадь помещений установить  
максимальную 200 кв.м, минимальную не 
подлежит установлению.

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

1. В связи с отсутствием иных вопро-
сов, предложений и замечаний публич-
ные слушания считать закрытыми.

2. Заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в печатном 
издании и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнетавдинского 
муниципального района в сети Интернет 
ntavda.admtyumen.ru

3. Протокол публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и 
застройки, заключение о результатах 
публичных слушаний направить главе 
администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района для принятия ре-
шения об утверждении данного проекта 
либо об отклонении. 

Заместитель председателя публичных 
слушаний Силивестрова Т.В.,

секретарь публичных слушаний 
Мухаметшина А.Н.

Заключение по результатам  проведения публичных слушаний по проекту  внесения  изменений в правила землепользования и застройки Бухтальского 
сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009  №125,   от 4.12.2017

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в генеральный план Бухтальского сельского поселения, 
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008  №6, от 30.11.2017

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта  внесения  изменений в правила землепользования и застройки Бухтальского  сельского поселения, 
утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009  №125,  от 30.11.2017
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Руководствуясь статьями 9, 23, 24, 26, 
28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 28 Федераль-
ного закона от 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 8 закона Тюменской обла-
сти от 3.06.2005 N 385 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тю-
менской области», постановлением ад-
министрации Нижнетавдинского муници-
пального района от 21.03.2016 №27 «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в генеральный план Тюнёвского сельско-
го поселения, утверждённый  решением 
Думы Нижнетавдинского муниципально-
го района от 26.02.2008 №17»,  в соот-
ветствии со статьёй 13 Устава Нижнетав-
динского муниципального района: 

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу внесения изменений в гене-
ральный план Тюнёвского сельского по-
селения, утверждённый  решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она от 26.02.2008 №17 (далее - внесение 
изменений в генеральный план поселе-
ния). 

2. Определить управление градостро-
ительной политики и земельных отноше-
ний администрации Нижнетавдинского 
муниципального района органом, упол-
номоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний.

3. Определить дату, время и место 
проведения публичных слушаний:

с. Тюнёво, п. Карагандинский, п. Ле-
созаводский, с. Носырево, д. Штакуль-
ская, - 15.02.2018 года в 18.00 (время 
местное), место проведения - здание  
Тюнёвского СДК по адресу: Тюменская 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план Тюнёвского сельского поселения, утверждённый решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №17

Руководствуясь статьями 
9, 30, 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
статьёй 8 закона Тюменской 
области от 3.06.2005 N 385 
«О регулировании градо-
строительной деятельно-
сти в Тюменской области», 
постановлением админи-
страции Нижнетавдинского 
муниципального района от 
21.03.2016  №26 «О под-
готовке проекта внесения 
изменений в правила зем-
лепользования и застрой-
ки Тюнёвского сельского 
поселения, утверждённые  
решением Думы Нижне-
тавдинского муниципаль-
ного района от 27.04.2009 
№152»,  в соответствии со 
статьёй 13 Устава Нижне-
тавдинского муниципально-
го района: 

 1. Назначить публичные 
слушания по вопросу вне-
сения изменений в правила 
землепользования и за-
стройки Тюнёвского сель-
ского поселения, утверж-
денные  решением Думы 
Нижнетавдинского муници-
пального района 27.04.2009 
№152 (далее - внесение 
изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
поселения). 

2. Определить управление 
градостроительной полити-
ки и земельных отношений 
администрации Нижнетав-
динского муниципального 
района органом, уполномо-
ченным на организацию и 
проведение публичных слу-
шаний.

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила  
землепользования и застройки Тюнёвского сельского поселения, 

утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального  района от 27.04.2009 №152 

область, Нижнетавдинский район, с. Тю-
нёво, ул. Школьная, 11.

 4. Определить местом размещения 
материалов информационного характера 
по внесению изменений в генеральный 
план поселения:

- официальный сайт администра-
ции Нижнетавдинского района ntavda.
admtyumen.ru; 

- управление градостроительной по-
литики и земельных отношений адми-
нистрации  Нижнетавдинского муници-
пального района, 3 этаж, каб.311, здание 
администрации Нижнетавдинского муни-
ципального района, расположенное по 
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ка-
линина, 54; 

- здание администрации Тюнёвского 
сельского поселения, расположенное  по  
адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Тюнёво, ул. Садовая 7.

5. Определить местом приёма предло-
жений и замечаний по  внесению измене-
ний в генеральный план поселения:

- администрацию Тюнёвского сельско-
го поселения, кабинет главного специ-
алиста по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. 
Садовая, 7, время приёма: понедельник - 
пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:15; 

- управление градостроительной по-
литики и земельных отношений адми-
нистрации  Нижнетавдинского муници-
пального района по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. 

Нижняя Тавда, ул. Калинина 54,  3 этаж, 
каб.311,  время  приёма:  вторник, сре-
да и пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00.

6. Управлению градостроительной 
политики и земельных отношений  ад-
министрации Нижнетавдинского муни-
ципального района в срок до 15.02.2018 
осуществить приём предложений и за-
мечаний по внесению изменений в гене-
ральный план поселения.

7. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Ниж-
нетавдинского муниципального района 
А.И. Ларионова. 

В. Мышкин - председатель Думы
Распоряжение № 53 от 1  декабря  2017г.

Военный комиссариат Тюменско-
го, Нижнетавдинского и Ярковского 
районов проводит отбор кандидатов 
для поступления в высшие военно-
учебные заведения Министерства 
обороны РФ на 2018 учебный год для 
обучения по программам высшего и 
среднего профессионального образо-
вания.

1. В качестве кандидатов на поступле-
ние в высшие военно-учебные заведе-
ния (обучение курсантов по программам 
с полной военно-специальной подготов-
кой) рассматриваются граждане (в том 
числе девушки), имеющие среднее об-
щее образование, из числа:

• граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу;

• граждан, прошедших военную службу, 
и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, - до достижения ими 
возраста 24 лет;

• военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, - до достиже-
ния ими возраста 27 лет.

2. Предварительный отбор осущест-
вляется в целях направления для про-
хождения профессионального отбора в 
вузы кандидатов, соответствующих тре-
бованиям настоящего Порядка, и вклю-
чает определение годности кандидатов к 
обучению в военно-учебных заведениях 
по:

• наличию гражданства РФ;
• уровню образования;
• состоянию здоровья;
• уровню физической подготовленно-

сти;
• категории профессиональной пригод-

ности.
В течение всего срока обучения курсан-

ты находятся на полном государствен-
ном обеспечении, включая бесплатное 
питание, проживание, медицинское об-
служивание, выплату ежемесячного де-
нежного довольствия и вознаграждений 
за успехи в учебе и службе (от 2 тыс. до 
22 тысяч рублей). Курсантам института 
ежегодно предоставляется каникуляр-
ный отпуск 15 суток в зимнее время и 30 
суток (с бесплатным проездом к месту 
отпуска и обратно) летом.

Приём документов осуществляется в 
военном комиссариате Тюменского, Ниж-
нетавдинского и Ярковского районов с 9 
января по 1 апреля 2018 года по адресу: 
г. Тюмень, ул. Ленина, 5, тел. 8 (3452) 46-
17-91 (36 каб.).

Официально

3. Определить дату, время 
и место проведения публич-
ных слушаний:

с. Тюнёво, п. Карагандин-
ский, п. Лесозаводский, с. 
Носырево, д. Штакульская, - 
15.02.2018 года в 18.30 (вре-
мя местное), место прове-
дения - здание  Тюнёвского  
СДК по адресу: Тюменская 
область, Нижнетавдинский 
район, с. Тюнёво, ул. Школь-
ная, 11.

4. Определить местом 
размещения материалов ин-
формационного характера 
по внесению изменений в 
правила землепользования 
и застройки поселения:

- официальный сайт ад-
министрации Нижнетав-
динского района ntavda.
admtyumen.ru; 

- управление градострои-
тельной политики и земель-
ных отношений админи-
страции Нижнетавдинского 

муниципального района, 3 
этаж, каб. 311, здание адми-
нистрации Нижнетавдинско-
го муниципального района, 
расположенное по адресу: 
Тюменская область, Нижне-
тавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54; 

- здание администрации 
Тюнёвского сельского посе-
ления, расположенное  по  
адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. 
Тюнёво, ул. Садовая, 7.

5. Определить местом 
приёма предложений и за-
мечаний по  внесению из-
менений в правила земле-
пользования и застройки 
поселения:

- управление градострои-
тельной политики и земель-
ных отношений админи-
страции  Нижнетавдинского 
муниципального района, 
расположенное по адресу: 
Тюменская область, Нижне-

тавдинский район, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, 54, 
3 этаж, каб.311, время при-
ема: вторник, среда и пятни-
ца с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 
15:00.

6. Управлению градо-
строительной политики и 
земельных отношений ад-
министрации Нижнетав-
динского муниципального 
района в срок до 15.02.2018 
осуществить приём пред-
ложений и замечаний по 
внесению изменений в пра-
вила землепользования и 
застройки поселения.

7. Контроль за исполнени-
ем  настоящего распоряже-
ния возложить на первого 
заместителя главы админи-
страции Нижнетавдинско-
го муниципального района  
А.И. Ларионова. 

В. Мышкин - 
председатель Думы

Распоряжение № 54 
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Русский 
лубок»
07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков
07.35 «Пешком...» Москва поэти-
ческая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.30 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Александр 
Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора». Ток-шоу
19.10 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Тапочки профессора 
Яковлева»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» (12+)
09.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

11.25 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
13.25 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Рак души» (16+)
14.20 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Жена гения» (16+)
15.15 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Сила vs красота» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Санитарный 
день» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Я способен 
на поступок» (16+)
18.00 Т/с «След. Мёртвая хватка» 
(16+)
19.35 Т/с «След. Лёгкая смерть» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Спецагент» (16+)
21.10 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Кошмар на улице 
Газовой» (16+)
23.20 Т/с «След. Семейные цен-
ности» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.55 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Революция правых». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Вкус Италии» 
(16+)
00.00 События (16+)
00.35 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
02.05 Х/ф «Крутой» (16+)

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Идея на миллион» (12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Звери и 
птицы»
07.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина
07.35 «Пешком...» Москва книжная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.30 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Александр 
Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
15.10 К юбилею композитора. Про-
изведения Родиона Щедрина
16.15 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро»
16.30 «Верник-2»
17.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... НКВД против мокриц»
00.00 «Тем временем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Солдаты-11» (16+)
13.25 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Три поколения» (16+)
14.20 Х/ф «Страх в твоём доме. 
На пороге смерти» (16+)
15.15 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Сладкая жизнь» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Сиделка с 
проживанием» (16+)
18.00 Т/с «След. Тернистый путь 
познания» (16+)
19.35 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+)
21.10 Т/с «След. Научный подход» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Трасса» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Камбуро-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
00.00 События (16+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Костюм 
русского севера»
07.05 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин
07.35 «Пешком...» Москва при-
чудливая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.30 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Кинопанора-
ме - 20 лет»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взор-
вать и уходить... НКВД против 
мокриц»
15.10 Родион Щедрин. «Анна 
Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
17.05 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Как страшно здесь»
00.00 Д/ф «План Маршалла»
01.40 «Формула успеха!» Гала-
концерт
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
07.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Солдаты-11» (16+)
13.25 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Стерильные люди» (16+)
14.20 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Разорванные отношения» (16+)
15.15 Х/ф «Страх в твоём доме. В 
плену у близких» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Грузовичок 
с секретом» (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Хочу вам 
помочь» (16+)
18.00 Т/с «След. Ноу-хау» (16+)
19.35 Т/с «След. Экстрасенс» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Предрассудок» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Семейка Адамо-
ва» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Даниил Спива-
ковский» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
00.00 События (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Серебряный бор» (16+)
00.10 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2017 г. Сборная России - 
сборная Швеции
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.50, 03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 17» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
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В программе возможны изменения

ТЕЛЕПРОГРАММА
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Золотое 
руно»
07.05 Легенды мирового кино. 
Марина Влади
07.35 «Пешком...» Москва держав-
ная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство Даун-
тон»
09.30 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Оба-на! По-
хороны еды»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой по-
эта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Как страшно здесь»
15.10 Родион Щедрин. «Чайка»
16.40 Россия, любовь моя! «Пег-
тымель»
17.05 Б. Жутовский. Линия жизни
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петрен-
ко»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Блокадный хранитель»
00.00 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Солда-
ты-11» (16+)
13.25 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Кровавая муза» (16+)
14.20 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Цена победы» (16+)
15.15 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Кровинушка ты наша» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Всё просто» 
(16+)
17.25 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (16+)
18.00 Т/с «След. Русалочка» (16+)
19.40 Т/с «След. Потанцуй со 
мной» (16+)
21.10 Т/с «След. Море любви» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Меньше зна-
ешь...» (16+)
23.20 Т/с «След. Бросок копья» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Детективы. Санитарный 
день» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 20.00 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Женская логика» (16+)
17.35 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Мафия бессмер-
тна» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.55, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Полтергейст» (18+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской националь-
ной музыкальной премии
02.25 Х/ф «Превратности судьбы» 
(16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 «Идея на миллион» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «В со-
авторстве с природой»
07.05 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров
07.35 «Пешком...» Москва косми-
ческая
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-
стан. Агульские мотивы»
08.35 Н.Басов. «Тринадцать 
плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт
10.20 Х/ф «Две встречи» (0+)
12.00 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла»
12.55 «Энигма. Василий Петрен-
ко»
13.35 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить... Блокадный хранитель»
15.10 Родион Щедрин. «Дама с 
собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.05 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата»
22.35 Линия жизни. Сергей Шар-
гунов
23.45 «Верник-2»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сердце храбреца»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Солдаты-11» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Солдаты-12» (16+)
13.25 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (16+)
14.30 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+)
15.35 Т/с «Детективы. Невеста-
мымра» (16+)
16.05 Т/с «След. Туфельки» (16+)
17.40 Т/с «След. Алиментщик» 
(16+)

19.15 Т/с «След. Скажи папе» 
(16+)
20.55 Т/с «След. Железное алиби» 
(16+)
22.30 Т/с «След. Мёртвая хватка» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Море любви» 
(16+)
00.05 Х/ф «Страх в твоём доме. 
Стерильные люди» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
17.20 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Небо падших» (16+)

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Римма Маркова. Слабости 
сильной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Время кино»
16.50, 18.00 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2017 г. Сборная России 
- сборная Канады
19.15, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «Через беды и печали» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
00.55 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Секрет» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
08.45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка», «Телевизор кота Леополь-
да»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 00.05 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона» (0+)
10.55 Власть факта. «Технологии»

11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 Родион Щедрин. «Кармен-
сюита»
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!», 
«Стюардесса»
16.00 История искусства. «Евро-
пейская живопись XIX века»
16.55 Игра в бисер. Олдос Хаксли. 
«О, дивный новый мир»
17.35 Искатели. «Соловецкое 
чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. 
Трансляция из Концертного зала 
им. П.И.Чайковского
02.20 М/ф «История одного пре-
ступления», «Праздник»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Снеговик-почтовик», «Рас-
сказы старого моряка»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Офисные крысы» 
(16+)
10.10 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+)
11.00 Т/с «След. Потанцуй со 
мной» (16+)
11.55 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+)
12.40 Т/с «След. Спецагент» (16+)
13.30 Т/с «След. Меньше зна-
ешь...» (16+)
14.25 Т/с «След. Экстрасенс» 
(16+)
15.10 Т/с «След. Трасса» (16+)
16.05 Т/с «След. Чистильщик» 
(16+)
16.50 Т/с «След. Кошмар на улице 
Газовой» (16+)
17.40 Т/с «След. Ноу-хау» (16+)
18.30 Т/с «След. Палач» (16+)
19.10 Т/с «След. Наивный умы-
сел» (16+)
20.00 Т/с «След. Школьные годы 
чудесные» (16+)
20.55 Т/с «След. Камера» (16+)
21.35 Т/с «След. Прогулка по 
воле» (16+)
22.25 Т/с «След. Бриллиантовый 
дым» (16+)
23.05 Т/с «След. Научный подход» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок»
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)
09.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
13.25, 14.45 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)
17.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов» (12+)
15.40 «Он и она». Музыкальное 
шоу
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2017 г. Сборная России - 
сборная Финляндии
01.30 Х/ф «Линкольн» (16+)
РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 
(16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» (12+)
НТВ
05.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Д/ф «Путь нефти» (12+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Мощи апостола Фомы»
07.05 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
08.45 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(0+)
12.15 «Что делать?»
13.00 Звёзды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15, 01.40 По следам тайны. 
«Откуда пришел человек?»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Городец пря-
ничный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О лошадях и людях» 
(18+)
23.15 «Джаз пяти континентов. 
Фестиваль джаза в Коктебеле»
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
06.55 М/ф
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
12.45,  14.45, 16.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 00.55, 
01.55 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
08.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Доброе утро»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «10 самых... Старшие жёны» 
(16+)
15.35 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
16.05 «10 самых... Странные за-
работки звёзд» (16+)
16.40 Д/ф «Вторая семья» (12+)
17.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)
20.30 Х/ф «Мусорщик» (16+)
22.20 Х/ф «Казак» (16+)
00.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
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Примите
поздравления!

Извещение

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Ирину Васильевну 
Ларькину, учителя начальных 
классов МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 55-летним юбилеем!

От души – слова
и поздравления
В самый замечательный
из дней!
Ждут пусть только яркие
мгновения
И удача в этот юбилей!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Санию Гашиковну 
Файзуллину, учителя начальных 
классов филиала МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ»-«СОШ с. 
Киндер», с 75-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает
слеза!

Администрация ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница №15» (с. 
Нижняя Тавда) поздравляет 

НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ 
детские: зайчик (122 см), супермен 
(130 см). Тел. 8-919-925-14-15.    
Реклама (1-1)

ДОМАШНЕЕ МЯСО (свинину, 
кур-бройлеров, индейку). Тел: 
8-908-868-12-14, 8-919-943-20-50.  
Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных. Тел. 
8-922-482-83-32. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ 2-месячных, МЯСО 
(свинину). Тел. 8-952-671-33-79. 
Реклама (2-1)

ДРОВА от 1 куб.м. Тел. 8-932-
486-86-33. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 3-комнатную в цен-
тре за 1500 тыс. руб. Тел. 8-919-
930-52-24. Реклама (1-1)

Срочно! КВАРТИРУ 2-комнат-
ную (50 кв.м) на первом этаже в 
центре (напротив новой админи-
страции), имеется гараж кирпич-
ный с ямой под картофель. Торг 
уместен. Тел. 8-982-944-17-77, 
Наталья. Реклама (5-4)

ДОМ с земельным участком, с 
хозпостройками в с. Антропово. 
Тел. 8-982-961-69-30. Реклама (2-1)

Продам

1. Половодье. 2. Сочинение. 3. Конкурент. 4. Оранжерея. 5. Оккупация. 6. Вселенная. 7. Земляника. 8. 
Экскурсия. 9. Двигатель. 10. Килограмм. 11. Космонавт. 12. Кроссворд. 13. Коромысло. 14. Катакомбы.

на кроссворд, опубликованный в № 97 от 5.12.2017г.Ответы

Реклама. Объявления. Поздравления

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

Индивидуальные графики 
работ. Вахта.

Помощь в лицензировании.
8-922-480-12-29,
8-912-923-82-70

с 12:00 до 14:00 кроме выходных.
Г. Тюмень, ул. Ямская, 87А - 514.

ОГРН 1057000102719. Реклама (6-4)

ОГРН 305720701400109. Реклама (6-4)
Реклама (5-2)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

Разное
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ -50%.  В ассор-
тименте детская обувь на мальчиков и девочек, а также женские бо-
тинки и сапоги. ТЦ «Бахетле Сибирь», 2 этаж.

ОГРН 304720308900402. Реклама (3-3)

Сниму
ЖИЛЬЁ на длительный срок. 
Тел. 8-919-931-85-61. Реклама (4-4)

декабрьских юбиляров Веру 
Александровну Каракулину, Ва-
лентину Артемьевну Нефёдову и 
декабрьских именинников учреж-
дения: Баризу Галеевну Хохлову, 
Валентину Васильевну Воробьё-
ву, Зою Ивановну Галанову, Га-
лину Николаевну Глазову, Зою 
Дмитриевну Зорину, Аркадия Вла-
димировича Коврижных, Светла-
ну Михайловну Красильникову, 
Тамару Степановну Пелевину, 
Галину Николаевну Хухареву, 
Хабиру Абдулловну Чилимову, 
Александра Александровича 
Шик, Надежду Прокопьевну Голу-
беву, Сергея Ильича Шабалина, 
Надежду Владимировну Быкову.

Вас поздравляем с сердцем
чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет
бесконечно,
Здоровье будет безупречно,
Добро и мир вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится,
И пусть на алых парусах
Успех придёт во всех делах!

Поздравляем нашу родную 
мамочку, бабушку, прабабушку 
Тамару Тимофеевну Пелевину 
с днём рождения!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с днём
рождения
И желаем здоровья, добра.

Дети, внуки, правнуки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

Гарантия. Короткие сроки монтажа!
Тел. 8-902-623-52-10.

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-1)

ОГРН 317723200042745. Реклама (3-1)

(запись по тел. 8-950-491-82-32).

- СТО
- ШИНОМОНТАЖ
- АВТОМОЙКА

Ждём вас на выезде из с. Нижняя Тавда (на территории магазина «ЛЕШИЙ»).

Кадастровым инженером И.М. Костаревой, квалификационный аттестат 
№72-15829 №16051, адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 83, офис 214, тел. 
8(3452) 39-99-74, e-mail: uralsib72@gmail.com, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 72:12:0000000:410, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СПК 
"Бухтальский". Заказчиком кадастровых работ является Виктор Эдуардович 
Шатайло (адрес: Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького, д. 61, кв. 133, 
тел. 8-912-835-10-31).

Согласовать проект межевания, а также направить обоснованные претен-
зии и возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных долей можно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 83, офис 214, 
тел. 8(3452) 39-99-74, не позднее месяца со дня опубликования данного из-
вещения в печати.

Предметом согласования является размер и местоположение границ вы-
деляемых в счёт земельных долей земельных участков. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

Пока добирались до Владимира Вик-
торовича Иванова, которому недавно 
присвоили звание «Почётный работник 
агропромышленного комплекса Рос-
сии», я всё думал, что особенного в этом 
человеке, как он живёт, чем увлекается, 
что помогло ему поддерживать высокое 
качество работы на протяжении мно-
гих лет и не уставать от ежедневной 
рутины?

Наш автомобиль остановился на за-
валенной снегом улице посёлка Берё-
зовка, и невысокий человек, стоящий за 
околицей дома, приветливо помахал нам 
рукой.

Механик фермы Соломона Шармаза-
нова Владимир Иванов живёт более чем 
скромно. Старый домишко разделён на 
две половины. Вся семья, состоящая из 
чётырёх человек, ютится в небольшой 
спаленке, а на кухне кипит хозяйственная 
жизнь. На маленькой плитке готовят еду, 
тут же обедают. Весь домик обогревает 
белёная печь, за которой висят золоти-
стые гроздья лука, выращенного на лич-
ном приусадебном участке. От печи веет 

теплом. В доме так тихо, что слышно, как 
скрипят половицы.

Хозяин дома – скромный и немного-
словный крестьянин. Ему сподручнее 
работать с железом, чем рассказывать 
о своей судьбе. В других обстоятель-
ствах, с хорошо знакомым человеком он 
бы разговорился и «приправил» беседу 
солёной шуткой, но при корреспонденте 
держится сдержанно.

– Расскажите, как проходит ваш трудо-
вой день?

– На работу я прихожу в пять утра. 
Включаю доильную установку и слежу за 
ней, а потом убираю навоз с помощью 
дельта-скрепера. 

Как рассказал Владимир Иванов, дель-
та-скрепер представляет собой приспо-
собление для удаления навоза из про-
дольных проходов, состоящее из лопаты, 
которая приводится в движение гидрав-
ликой. Это устройство позволяет облег-
чить труд скотоводов, помогая быстро и 
эффективно удалять навоз.

Еще одна особенность содержания за-
ключается в том, что бурёнки свободно 
гуляют по зданию фермы. Это  благо-
творно влияет на их здоровье и настро-
ение. А всего в хозяйстве Шармазанова 
содержится более 400 голов дойных ко-
ров молочной голштинской породы.

– Какие поломки оборудования чаще 

Залетела искра радости в тихий дом…
Твои люди, село

всего возникают? – продолжаю выпыты-
вать у моего собеседника.

– Бывает, ломаются вакуумные насосы 
в доильных установках и компрессоры, 
которые открывают и закрывают дверцы 
камер. Тогда я делаю заказ Соломону 
Петровичу, и он привозит необходимые 

детали.
– Вы ожидали, что вам присвоят это 

звание?
– Нет, известие обрушилось, как снег 

на голову.
– Как проходило награждение?
– Нас привезли в красивый концертный 

зал Тюмени. Всё случилось так быстро, 
что я опомнился лишь после того, как на-
града и грамота оказались у меня в руках.

Семейная жизнь механика мирно про-
ходит в окружении жены Евгении Пе-
тровны, которая работает уборщицей на 
предприятии С. Шармазанова, и двоих 
подрастающих сыновей. Старший, пя-
тиклассник Никита, после школы бегает 
топтать сельскую лыжню по окрестным 
полям, а младший с красивым и редким 
именем Родион на пару с бабушкой, кото-
рая с ним водится, пока родители рабо-
тают, придумывает новые забавы.

…У каждого человека есть чему по-
учиться. У одного – смелости, у другого 
– верности, у третьего – честности, а ге-
рой этой статьи Владимир Иванов может 
поделиться терпением и скромностью. 
Если много трудишься и не ропщешь на 
судьбу, то обязательно блеснёт среди 
серых будней искорка радости…

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

В.Иванов.
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Реклама. Объявления

ОГРН 1154253001539. Реклама (5-2)

Кроссворд
ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-4)

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО
от производителя.
СЕНО, ОТРУБИ,

ВИТАМИНЫ
для с\х животных.

П. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,
тел. 8(3452) 71-70-35.
Бесплатная доставка.

Каждую субботу в Нижней 
Тавде ПРОДАЖА КОРМОВ 

НА ЯРМАРКЕ с 9:00 да 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-6)

Реклама (5-2)ОГРН 306720314200106.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (8-3)

В «Марафетт» вас пригла-
шаем и сердечно обещаем 
вас приятно удивить. Цены 
низкие у нас, а товары просто 
класс: гель для душа и шампунь, 
пены, скрабы и парфюм, краска 
для волос, бровей и куча разных 
мелочей...!!! Без покупки не уй-
дёте, всё у нас приобретёте!!!
Будем рады видеть вас по адре-
су: с. Нижняя Тавда, ТЦ «Заре-
чье», сетевой магазин «Мара-
фетт бьюти-дискаутер».

ОГРН 316554300116785. Реклама (4-4)

ООО «РАССВЕТ»
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
СРУБЫ, ДРОВА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

8-992-307-73-00.
ОГРН 1147232039679. Реклама (5-2)В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

11 декабря (понедельник) 15:40-16:00 Новос-
ти. ПФ сообщает. Школа здоровья. Реклама, 
поздравления.
13 декабря (среда) 15:40-16:00 Новости. Ак-
туальная информация. Люди и судьбы. Рекла-
ма, поздравления.
15 декабря (пятница) 15:40-16:00 Новости. 
Сельские адреса. Новости образования. Рек-
лама, поздравления.

Сезонная распродажа по низким ценам!
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ОБУВЬ и мн.др.

Столовая, 1 этаж. ОГРН 307720333800200. Реклама (2-2)

14 декабря в ТЦ «Заречье» с 9:00 до 17:00
выставка-продажа «ФЕСТИВАЛЬ МЕХА»!
ШУБЫ из натурального меха
(мутон, норка).
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Осенняя,
зимняя и весенняя коллекции.
ДУБЛЁНКИ мужские и женские.
Все изделия из новой
коллекции 2017-2018гг.

Грандиозные СКИДКИ!
                                                 ОГРН 304631234400032. Реклама (1-1)
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)Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

*Купон действует до 31.01.2018г.

Акция «НОВОГОДНЯЯ СКИДКА»
Совершите в декабре покупку

от 1000 рублей – получите сюрприз
и КУПОН СО СКИДКОЙ -10%

на вторую покупку!*

с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

РОЗЫГРЫШ ТЕХНИКИ! 1. Совершите покупку с 9.12.2017г. по 
13.01.2018г. на сумму от 3000 руб. 2. Заполните купон. 3. Розыгрыш 
призов состоится 14.01.2018г.

(ОТП-Банк, лиц. № 2766 от 22.11.2014г.). ОГРН 307720310300130. Реклама (4-1)

с. Нижняя Тавда, ул. Октябрьская, 4


