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Социум

В планах – проведение десяти 
уроков на базе общеобразова-
тельных школ Нижнетавдинско-
го района, посвящённых пра-
вильному общению с людьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Этот проект получил 
название «Уроки поддержки». 
Четырнадцатого ноября такой 
урок прошёл в Нижнетавдин-
ской школе.

Специалисты комплексного 
центра Валентина Бердникова 
и Анна Дегтярёва, а также пред-
ставители местного отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов Геннадий Силантьев и 
Николай Бураков встретились с 
ребятами из седьмого класса. 

Прежде всего визитёры расска-
зали детям о том, что инвалиды 
имеют различные нарушения 
здоровья. Ограничения могут 
касаться зрения, слуха, способ-
ности разговаривать, развития 
головного мозга, а также опор-
но-двигательного аппарата. Как 
ни странно, в обществе всё ещё 
существует стереотип, что инва-
лид – это человек, пользующий-
ся техническими средствами 
реабилитации, такими, как коля-
ска, трость или костыли. Но не 
всё так просто.

В рамках проекта дети смог-
ли посмотреть на мир глазами 
инвалидов. Особый интерес у 
семиклассников вызвало вы-
полнение различных действий 
с туго завязанными глазами. 
Как незрячему человеку налить 

кипяток в кружку, чтобы не пере-
борщить и не ошпарить руку? 
Мало кто знает, но существуют 
специальные датчики, которые 
фиксируются на кружке и со-
общают владельцу с помощью 
звукового сигнала о том, что не-
обходимый уровень жидкости 
уже достигнут. Как передвига-
ется незрячий человек? С по-
мощью белой трости, которой 
он ощупывает пространство 
впереди себя на предмет пре-
пятствий.

Практическая часть занятия 
забрала большую часть време-
ни, так как каждый  из  детей 
изъявил желание поучаство-
вать. Ближе к концу урока ребя-
та обсудили со специалистами 
особенности общения с людь-
ми с ограниченными возможно-

стями здоровья.  Как общаться 
с глухим человеком? Конечно, 
существует  специальный язык 
жестов,  но  мало кто им вла-
деет. Самый простой  вариант 
– написать на  бумаге. И са-
мое главное, на чём специали-
сты акцентировали внимание 
школьников: если хотите по-
мочь инвалиду, нужно спросить, 
требуется ли ему помощь и ка-
кая именно. Оставлять людей с 
ограниченными возможностями 
без поддержки  ни в коем случае 
нельзя.

– Мы стараемся говорить обо 
всех важных моментах, которые 
нужно учесть в общении с инва-
лидами, – рассказала Анна Дег-
тярёва. – К сожалению, времени 
урока нам катастрофически не 
хватает. Иногда мы увлекаемся 

практической стороной, но этот 
метод гораздо действеннее, чем 
обычная лекция. Ребята чув-
ствуют на себе, с какими про-
блемами сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями 
в повседневной жизни. Наша 
задача – рассказать им об этом 
и воспитать в их сердцах толе-
рантное отношение.

«Уроки поддержки» побывали 
уже в Конченбурге, Андрюшино 
и Нижней Тавде. Как сообщила 
автор проекта Валентина Бер-
дникова, после окончания за-
нятий в школах работа в этом 
направлении продолжится в ме-
роприятиях иного формата.

____________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Проверено на себе
Нижнетавдинские школьники увидели мир глазами инвалидов

В 2008 году в целях поддержки гражданских 
инициатив на конкурсной основе учреждена 
программа «Наш регион». Сопровождением 
этого широкого проекта занимается благо-
творительный фонд развития города Тюмени. 
В этом году поддержку получил проект спе-
циалиста комплексного центра социального 
обслуживания населения «Тавда» Валентины 
Бердниковой.

Ученики седьмого класса пытались обойти препятствие на пути с помощью белой трости, которая является неотъемлемой спутницей людей с нарушением зрения.

С 2 по 12 декабря пройдёт Всероссийская декада подписки 
на I полугодие 2020 года

Вы можете выписать га-
зету «Светлый путь» 
дешевле, так как только в 
декаду подписки предо-
ставляются специальные 
скидки для подписчиков 
как со стороны редакции, 
так и почты. 

Подписку со скидкой можно оформить не только для себя, но и подарить её родным и близким.
Мы надеемся на продолжение нашей крепкой дружбы! Оставайтесь с нами, наши верные друзья-подписчики!
Оформить подписку можно в любом отделении почты России, а также в редакции газеты по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. Тел. для справок 2-32-20.



2 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 19 НОЯБРЯ 2019 г.

Новости
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На пути к 5G
«Ростелеком» объявил о приобрете-

нии контрольного пакета «Теле2». Как 
отметил президент ПАО «Ростелеком» 
Михаил Осеевский, сделка обеспечит 
полный контроль над самым динамичным 
и быстро развивающимся оператором на 
территории России. Теперь в цифровой 
структуре появится больше продукции – 
технологии цифровых титанов объеди-
нятся и будут выполнять единые задачи 
по развитию. Первостепенной является 
создание мобильной связи пятого по-
коления (5G). После всех юридических 
тонкостей «Теле2» останется самосто-
ятельным брендом, а дальнейшая стра-
тегия развития будет учитывать сильные 
стороны и технические возможности обе-
их компаний.

Не лает, не кусает
На прошедшем в областной столице 

цифровом форуме представлен «Умный 
домофон». Это очередное изобретение 
концерна «Автоматика» Госкорпорации 
Ростех. Устройство оснащено цветным 
дисплеем и широкоформатной камерой 
с функцией распознавания лиц. Это по-
зволит автоматически открывать дверь 
без ключа при подходе жильца к подъ-
езду и отслеживать визиты посторонних. 
Помимо всего прочего, будет возмож-
ность открывать дверь удалённо при 
помощи мобильного телефона. Это не 
просто устройство для входа в подъезд, 
а комплексная система безопасности для 
жильцов дома. Устройство будет подклю-
чено к Интернету и объединено в единую 
сеть с охранно-пожарной сигнализацией. 
В случае какой-либо нештатной ситуа-
ции домофон в автоматическом режиме 
сообщит в контактный центр экстренной 
службы и оповестит жителей дома об 
опасности. При помощи умного прибора 
в случае необходимости можно самосто-
ятельно связаться с экстренными служ-
бами.

Также на выставке были представле-
ны система хранения данных «Купол», 
интеллектуальные приборы учёта элек-
троэнергии, вычислительный комплекс 
«Эльбрус», интеллектуальная видеоси-
стема для транспорта и многое другое.

Рабочий день 
уменьшится
Президент России Владимир Путин 

подписал закон, который предусматри-
вает сокращение рабочего дня для жен-
щин, трудящихся в сельской местности. 
Нововведение будет касаться не только 
тружеников сельского хозяйства. Теперь 
готовятся изменения в Трудовой кодекс, 
согласно которым трудовая неделя не 
должна будет превышать 36 часов. При 
всём этом оплата останется прежней, как 
и при 40-часовой неделе. На местах, где 
по условиям труда рабочий день разде-
лён на части, оплата труда будет уста-
навливаться в повышенном размере. 
Данная норма вполне оправданна, так 
как образ жизни в сельской местности 
оставляет свой отпечаток – многие дер-
жат личное подсобное хозяйство, а это 
дополнительные заботы. Большая часть 
домашних дел также ложится на плечи 
женщин, так что немного разгрузки им не 
помешает.

О новой категории 
транспорта
В Правилах дорожного движения мо-

жет появиться новый термин – средства 
индивидуальной мобильности. В эту ка-
тегорию попадут электросамокаты, ги-
роскутеры, скейты, роликовые коньки и 
обычные самокаты. Их пользователей 
могут обязать передвигаться по велоси-
педным дорожкам или тротуарам, а ско-
рость не должна быть выше 20 км/ч. Если 
дорожек и тротуаров нет, разрешается 
выехать на проезжую часть, но двигаться 
исключительно по правой стороне. О на-
казании за нарушения пока информации 
нет. Таким образом, скоро появится от-
дельный блок правил дорожного движе-
ния для молодёжных средств передви-
жения.

___________________
Сергей КВАСОВ

Накануне Всероссийского 
дня призывника я посетил военный 
комиссариат Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского 
районов и узнал, как проходит 
призыв и готовы ли наши юноши 
к армии.

Служба ждать 
не будет
Военный комиссар Андрей Матвеев 

проинформировал, что мероприятия 
призыва проводятся в период с 1 октя-
бря до конца календарного года в соот-
ветствии с федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе».

С территории Нижнетавдинского рай-
она планируется призвать порядка 35-
40 человек, но на комиссию вызывается 
около 170 юношей. Комиссар считает, 
что на военную службу молодые люди 
идут с желанием, понимая, что без это-
го этапа не возможна работа в органах 
государственной и муниципальной вла-
сти и ряде других престижных профес-
сий.

Наши призывники будут направлены 
во все четыре военных округа – За-
падный, Восточный, Центральный 
и Южный. Большая часть ребят бу-
дет проходить службу на территории 
Центрального военного округа – он 
самый большой и многочисленный. 
Нижнетавдинцы будут служить в воз-
душно-десантных войсках, войсках на-
циональной гвардии, сухопутных, стра-
тегического назначения и других родах 
Вооружённых Сил.

Учитывая, что войска продолжают 
оснащаться современной техникой и 
вооружением, которую должны эксплу-
атировать грамотные и в какой-то сте-
пени технически подготовленные люди, 
профессиональное образование только 
приветствуется.

– Надеюсь, что юноши очередного 
призыва, как и их предшественники, до-
стойно выполнят свой долг, вернутся 
на родную землю живыми, здоровыми 
и невредимыми и вольются в экономи-
ческий комплекс нашего региона, – от-
метил Андрей Матвеев.

Контракт 
и тщательный отбор
С учётом изменений в федеральном 

законодательстве сегодня есть возмож-
ность поступить на службу по контрак-
ту, не проходя службу по призыву при 
наличии образования не ниже среднего 
профессионального. Такие кандидаты 
есть, их не так много, тем не менее, 
некоторые выбирают более длинный 
путь, ведь в этом случае срок службы 
увеличится до двух лет.

Мероприятия по призыву включают 
предварительный отбор, от которого 
зависит, в каких родах войск будет слу-
жить вчерашний мальчуган – сегодняш-
ний защитник Родины. Приятно, что с 
территории Нижнетавдинского района 
отобран молодой человек в Федераль-
ную службу охраны РФ, известную в 
народе как Президентский полк. Это 
Роман Мясников из Тюнёвского сель-
ского поселения. Практически каждый 
год наши ребята попадают в престиж-
ные воинские части. Кроме этого, воен-
ный комиссариат осуществляет отбор 
кандидатов для  обучения в высших 
военных учебных заведениях. Поэтому 
юноши и девушки, которые  планируют 
поступить в эти образовательные уч-
реждения, должны  учитывать специфи-
ку ещё на этапе сдачи единого государ-
ственного экзамена. В данном  случае  

Призывников по осени
считают
Необходимо преодолеть испытание, чтобы почувствовать себя мужчиной

путь открыт и для представительниц 
прекрасного пола. В качестве яркого 
примера можно привести курсантку Во-
енной академии воздушно-космической 
обороны (г. Тверь) Любовь Арутюнян, 
которая участвовала в параде 9 мая в 
Москве.

Что думают 
призывники?
Артём Юферев обучается в аграрном 

колледже на мастера по техническому 
обслуживанию тракторов. В 2020 году 
он окончит образовательное учрежде-
ние и после получения корочек, вероят-
но, будет призван в ряды вооруженных 
сил РФ.

Юноша считает, что армия помогает 
возмужать, повзрослеть, избавиться 
от родительской опеки. Это серьёзное 
испытание, которое необходимо пре-
одолеть. К службе юноша себя целе-
направленно готовил. В течение пяти 
лет он был слушателем курсов добро-
вольной подготовки к военной службе. 
Участвовал в соревнованиях по дзюдо, 
занимался тактической подготовкой, 
участвовал в парадах, посвящённых 
Дню Победы. А ещё был членом хок-
кейной команды.

Медкомиссия  
выяснит
Врач-терапевт и председатель ме-

дицинской комиссии Татьяна Толмачё-
ва отметила, что у призывников чаще 
всего выявляются заболевания карди-
ологического спектра. Из-за высокого 
ритма жизни и внушительной учебной 

нагрузки дети подвержены стрессам, 
что выливается в болезни сердечно-со-
судистой системы, проблемы с давле-
нием. На втором месте – заболевания 
органов зрения, на третьем – отклоне-
ния костно-мышечной системы: плоско-
стопие и сколиозы.

Во время беседы в кабинете терапев-
та находился Максим Ниязов из села 
Чугунаево. Ему 18 лет, он обучается в 
аграрном колледже, занимается волей-
болом, медицинская комиссия постави-
ла ему категорию А (здоров) и ожидает, 
что весной 2020 года он вступит в ряды 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции.

Член врачебной комиссии офталь-
молог Елена Петрова объяснила, что 
в связи с широчайшим распростране-
нием компьютеров и телефонов ситуа-
ция со зрением изменилась в худшую 
сторону даже по сравнению с тем, что 
было два-три года назад. Две трети 
призывников носят очки. Основная при-
чина отсрочек и освобождения от служ-
бы в армии – близорукость.

– Я предлагаю  всем  детям соблю-
дать санитарно-гигиенические нормы. 
После двух-трёх часов работы необ-
ходимо сделать  пятнадцатиминут-
ный перерыв с гимнастикой  для  глаз. 
Два  раза в неделю  для расслабления 
внутренних мышц глаза рекомендую 
использовать глазные капли, предва-
рительно проконсультировавшись  с  
врачом.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

МНЕНИЕ
Заместитель главы Нижнетавдинского района по социальным во-
просам Ольга Куксгаузен:
– Отмечу, что психологическая подготовка и общий настрой на службу в 
армии закладывается в семье. От родителей зависит, как будет относить-
ся юноша к службе в Вооружённых Силах. К сожалению, есть взрослые, 
которые прячут своих призывников и потворствуют их слабостям. Роди-
тели ограничивают возможности сыновей и препятствуют их счастливо-
му будущему.

Максим Ниязов из села Чугунаево годен к службе в Вооружённых Силах РФ.
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Фото дня

Награждение

Герои Отечества

В Нижнетавдинском районе юношу 
комиссовали, но желание служить 
победило. Руслан уехал в Нижне-
вартовск и всё-таки был призван в 
армию.

По воспоминаниям его соседей, Ольги 
Кудрявцевой и Нины Толстиковой, кото-
рые знали юношу с малых лет, он всегда 
был уравновешенным, спокойным маль-
чиком. В делах по хозяйству – первый 
помощник, в школе – успешный ученик, 
с друзьями и соседями – внимателен и 
вежлив.

Юноша не имел вредных привычек, а 
вот со спортом дружил с детства, зани-
мался в спортивной секции, где получил 
второй взрослый разряд по боксу.

И ему непонятно было, почему воен-
ная комиссия в нашем районе признала 
его негодным к военной службе. А слу-
жить Руслан хотел всегда, это была его 
мечта, так как только после этого его 
могли зачислить в ОМОН. И он её всё 
же воплотил, попав на службу по при-
зыву из военкомата г. Нижневартовска. 
Города, где он родился, жил, учился.

В армии он стал механиком-водите-
лем. Исправно нёс службу в Ханкале 
Чеченской Республики, выполнял все 
приказы.

Тот полёт на задание стал в жизни 
Руслана последним. Их вертолёт был 
подбит бандитами и вынужденно при-
землился на минное поле…

Опознать ребят было сложно, но ро-
дительское сердце не обманешь.

Руслана похоронили в п. Тукман Ниж-
нетавдинского района.

– Я сама родилась здесь, – рассказа-
ла нам мама героя Мансура Сабитова. 
– В Тукмане жила бабушка Руслана Ка-
мила. И он часто приезжал к ней в го-
сти, жил подолгу, любил сильно свою 
бабулечку. Сюда и вернулся навечно. Я 
воспитывала его и дочь одна. Муж умер 
в 1997 году от инфаркта. Старалась при-
вить детям уважение, доброту, понима-
ние. Хотела, чтобы они стали хорошими 
людьми. Думаю, что получилось. Ведь 
его и сейчас все знакомые вспоминают 
только добрыми словами.

Алиев Руслан вырос достойным граж-
данином своей страны, с честью выпол-
нил воинский долг и навсегда останется 
в нашей памяти Героем.

________________________
Надежда УПРАВИНА

Жил такой парень…
Мечтал Алиев Руслан служить в ОМОНе, но прежде солдатом стать

В Тюмени прошло мероприятие, 
посвящённое Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Заслуженные 
награды получили труженики обла-
сти, в том числе и Нижнетавдинского 
района

При любом раскладе составляющих 
тюменской экономики важной точкой 
роста является агропромышленный 
комплекс. Именно труженики сельского 
хозяйства решают задачу нашей про-
довольственной безопасности. Новые 
технологии,  современная  техника – 
это хорошо. Но главным остаётся че-
ловек труда, его трудолюбие,  опыт  и 
знания. 

Труженики полей не знают отдыха, ра-
ботают без выходных дней и отпусков. 
Поэтому и отмечается День работников 
сельского хозяйства после уборочной 
страды, когда хлеб и овощи – в закро-
мах, хлеборобы могут передохнуть. У 
работников ферм и на передышку нет 
времени: животных нужно кормить, до-
ить каждый день.

Именно эти люди, поставляющие на 
наши столы хлеб, овощи, молочную и 
мясную продукцию, молоко, получили 
высокие  награды  за  профессиона-
лизм.

Кто победил 
в соревнованиях 
Есть постановление правительства 

Тюменской области «Об условиях со-
ревнования в отраслях сельского хо-
зяйства агропромышленного комплек-
са Тюменской области». Оно призвано 
мотивировать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к увеличению 
объёмов производства и повышению 
эффективности отраслей сельского хо-
зяйства. 

Итоги соревнования подводятся по 
трём сельскохозяйственным зонам. 

Нижнетавдинский район относится 
ко второй, которая включает в себя 
Голышмановский городской округ, 
Абатский, Бердюжский, Викуловский, 
Омутинский, Юргинский, Ялуторовский 
районы. В соревнованиях участвовали 
все до одного районы, поэтому стать 
победителем было непросто.

Дипломом I степени награждён 
Иван Пальянов, ООО «Производ-
ственная компания «Молоко» за пер-
вое место среди механизаторов, обе-
спечивших наивысший валовый сбор 
зелёной массы кормов. 

Дипломом III степени награждён 
Анатолий Шаламов, ООО «Свино-
комплекс  «Тюменский»,  завоевав-
ший третье место среди комбайнеров, 
обеспечивших  наивысший намолот 
зерновых и зернобобовых культур и 
(или) рапса на маслосемена на зерно-
уборочных комбайнах 5 класса и выше. 
Дипломы передовикам вручил губер-
натор Тюменской области Александр 
МООР.

Почётной грамотой Тюменской об-
ластной Думы награждён Александр 
Гусев из Велижан – тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного предприя-
тия индивидуального предпринимателя 
– главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Виктора Шабалина за много-
летний добросовестный труд и про-
фессиональное мастерство. Вручил 
награду председатель Думы Сергей 
Корепанов.

Рядом с ветеранами производства 
набирается опыта профессионально 
подготовленная молодёжь, которая 
пришла на смену отцам и уже показыва-
ет отличные результаты – это главное 
достижение.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Труженикам 
агропромышленного 
комплекса – 
почёт и уважение

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» продолжает внедряться в 
Нижнетавдинском районе. Муниципа-
литет на протяжении нескольких лет 
находится в числе лучших по стати-
стическим данным. А Тюменская об-
ласть занимает второе место в гонке 
среди регионов по реализации дви-
жения, уступая только Воронежской 
области.

Двенадцатого ноября специалисты 
районного центра тестирования прибы-

ли в Чугунаевскую школу, чтобы при-
нять нормативы ГТО у учащихся. Прыж-
ки в длину, челночный бег, поднимание 
туловища на время, отжимание, упраж-
нения на гибкость, а для детей до девя-
ти лет – метание мяча в цель. Время, 
проведённое в спортивном зале школы, 
обещало быть нескучным.

Первым делом к испытаниям присту-
пили ученики начального звена. После 
них – пятый и шестой классы. В общей 
сложности нормативы выполнило около 
60 человек. Специалисты отмечают, что 
младшие дети отнеслись к делу гораздо 
ответственнее старших. И в плане ор-
ганизованности, и в плане результатов. 

Для примера: Риналь Мусин, которому 
всего восемь лет, отжался от пола 35 
раз.

За день до визита в Чугунаево центр 
тестирования посетил Тюнёво, Тарманы 
и Бухтал. 108 детей из этих школ при-
ступили к выполнению нормативов. В 
настоящее время подводятся итоги, ре-
зультаты прошедших видов заносятся 
в базу. В планах – навестить общеоб-
разовательное учреждение районного 
центра.

________________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Гастроли по школам района
Территория спорта

Пятнадцатого ноября День призывника состоялся на нижнетавдинской земле. В стенах спортивного комплекса шесть команд 
сельских поселений района соревновались в метании гранаты в цель, преодолении дистанции по-пластунски, оказании первой 
медицинской помощи, одевании формы на время, теоретическом конкурсе на военную тему и выполнении нормативов ком-
плекса ГТО. По итогам третьими стали будущие защитники Родины из Тюнёво. Второе место досталось велижанцам, а лучшие 
результаты показали студенты агротехнологического колледжа.

_______________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора
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Образование

На пульсе спортивной жизни

Импровизированный (и совершен-
но бесплатный) салон красоты при-
нял серебряных добровольцев.

Нелегка доля серебряных волонтёров 
– под их крылом находятся неблагопо-
лучные семьи, за которыми глаз да глаз. 
А за плечами – насыщенная трудовой 
деятельностью жизнь. Поэтому вдвое 
важнее дарить позитивный настрой ве-
теранам-добровольцам. Этим и заня-
лись пятнадцатого ноября специалисты 
комплексного центра социального об-
служивания.

Около двадцати серебряных волонтё-
ров из разных уголков Нижнетавдинско-
го района прибыли в назначенный час. 

Необычный способ привлечения 
к чтению наших детей используют 
педагоги дошкольного воспитания. 
Методом погружения в детские про-
изведения они помогают малышам 
быстрее научиться читать, знакомят 
с произведениями классиков, по-
могают ориентироваться в большом 
книжном мире.

В гостях у сказочных героев
Уже традиционно музыкальный зал 

корпуса №1 Нижнетавдинского детского 
сада «Колосок» был заполнен волную-
щимися маленькими артистами, кото-
рые в этот раз представляли сказочных 
персонажей из произведения П.П. Ер-
шова «Конёк-Горбунок» – книги, которой 
исполнилось 185 лет. 

Сделали их воспитанники дошколь-
ных учреждений вместе с родителями, 
дедушками, воспитателями. И чего тут 
только не было! От вязаных кукол до 
огромных экспозиций, от рисунков до 
папье-маше.

И дети с удовольствием рассказыва-
ли о своих поделках, да так увлечённо, 
что и не остановишь. К примеру, Софья 
Маркова из Канаша, представляла и 
жюри, и зрителям кита. Для начала ма-
лышка очень эмоционально прочитала 
отрывок из произведения, а затем стала 
показывать, как и что делали они с вос-
питателем в группе. 

На коньке-горбунке – 
за жар-птицей
На творческий конкурс было представлено 24 работы воспитанников детских садов района

В конце своего выступления она ещё 
и картину продемонстрировала, сделан-
ную из круп. В общем, все присутствую-
щие получили настоящий мастер-класс 
по изготовлению игрушек. Ну и как тут 
не отметить юную героиню? В номина-
ции «В гостях у сказочных героев» Со-
фья получила первое место. На втором 
оказалась Алёна Шабалова, воспитан-
ница корпуса №4 детсада «Колосок». 
Она тоже показывала чудо-юдо рыбу-
кит, но только этот экземпляр поразил 
своими размерами, такими, что компо-
зицию пришлось разместить в фойе, в 
зале она не помещалась. А в её изго-
товлении использовали ткани, солому и 
даже палочки от мороженого.

Третьей стала Юлия Михайлова из 
Андрюшино. Их коллективная работа – 
жар-птица, сделанная из перьев и засу-
шенных трав и цветов.

Их уже ждали мастера парикмахерского 
дела, макияжа и ногтевого искусства. 
Новые решения в создании причёсок, 
правильный уход за ногтями до и после 
маникюра, особенности использования 
макияжа – на эти и многие другие во-
просы ответили специалисты индустрии 
красоты гостям мероприятия.

– Конечно, мы знакомы с основами 
макияжа, – поделилась серебряный во-
лонтёр из Берёзовки Нина Баранова. 
– Но только на любительском уровне. 
Профессиональный взгляд добавляет 
смысл каждой мелочи, так что кое-какие 
методы мы обязательно возьмём на во-
оружение.

Анна Казакова, Людмила Евлампьева 
и Лилит Галстян познакомили ветера-
нов не только с мастерством парикма-

херства, но и с некоторыми тонкостями 
укладки. О макияже рассказала Татьяна 
Скороход, акцентировав внимание на 
том, что очень важно уметь подчёрки-
вать достоинства и скрывать недостат-
ки. А Галина Артамонова на третьей 
площадке с удовольствием беседовала 
с общественницами, нанося на ногти по-
следних гель-лак.

– Серебряные волонтёры очень по-
могают в плане социальной защиты, 
– отметила специалист МАУ «КЦСОН 
«Тавда» Ольга Решетникова. – В волон-
тёрстве ветеранов мотивирует активная 
жизненная позиция, а мы в свою оче-
редь должны поддерживать их с помо-
щью подобных мероприятий.

_____________________
Сергей КВАСОВ

К СВЕДЕНИЮ
Пётр Павлович Ершов, известный 
поэт и писатель, уроженец д. Без-
руково (с 1960 года носит имя Ер-
шово) Ишимского уезда, автор 
сказки «Конёк-Горбунок», которой 
в этом году исполняется 185 лет. 
Пётр Павлович написал её в 19-лет-
нем возрасте. «Конек-Горбунок» 
переведён на 27 языков и напечатан 
общим тиражом семь миллионов 
экземпляров. До 1917 года сказка 
переиздавалась 26 раз, в СССР она 
выдержала более 130 изданий.

«Сяду я верхом на конька»
Не менее удивительны были и пред-

ставленные во второй номинации 
игрушки – коньки-горбунки. Вязаные, 
плетёные, нарисованные, сделанные из 
строительной пены – маленькие и боль-
шие. Этот сказочный персонаж особен-
но привлекал малышей. Да и сами ар-
тисты были под стать своим поделкам. 
Ребятишки обрядились в образ Ивана-
дурака и с чувством рассказывали от-
рывки из произведения. 

Больше всех поразили выступления 
Димы Тишинских и Полины Поротниковой 
из корпуса №2 детсада «Колосок». Они 
дуэтом исполнили песню «Сивка-Бурка» 
и показали конька-горбунка, изготовлен-
ного из монтажной пены вместе с дедуш-
кой мальчика. За что и получили первое 
место. На второй ступеньке пьедестала 
Катя Кулёва с мамой из Карагандин-
ского детского сада.  Их конёк-горбу-
нок – игрушка из детства, сделанная из 
проволоки и ниток, мобильная и «под-
вижная», лучше любого робота. Третье 
место завоевала Василиса Яковлева из 
Берёзовки. Её игрушка – вязаный конёк, 
тоже очень милый и интересный.

Вот так через поделки, рисунки, через 
коллективный труд ребятишки познако-
мились с таким ярким произведением 
П.П. Ершова, а многие выучили наи-
зусть отрывки из сказки. Уж теперь ко-
нёк-горбунок точно стал другом наших 
малышей. А совместная работа ещё 
больше сблизила родителей и детей.

______________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото автора

Косметический ремонт
Социум

О том, как Алла 
в конкуре блистала
Около ста спортивных пар выступили 

на прошедшем шестнадцатого ноября 
турнире по конному спорту в Нижней Тав-
де. Помимо хозяев турнира, заявились 
спортсмены из разных клубов областной 
столицы и Тюменского района. К тради-
ционному кубку главы Нижнетавдинского 
района добавился ещё один – кубок, при-
уроченный к юбилею сказки П.П. Ершова 
«Конёк-Горбунок», за который боролись 
юные наездники. К сожалению, оба кубка 
достались гостям, но воспитанники наше-
го конноспортивного центра не остались 
без наград. В конкуре до 60 сантиметров 
среди юных всадников третьей стала 
Алиса Дмитриева. Виктория Нестерова 
в этой же дисциплине показала второй 
результат. В общем зачёте в маршруте 
до 80 см вторым стал Андрей Нефёдов. 
А среди любителей не было равных Алле 
Богдановой. Она стала победительницей 
в конкуре до 60 см, а маршрут до 80 пода-
рил ей сразу две награды – золото в паре 
с Тилавом и серебро с Мини-Лаймом.

Жизнь – вечная борьба
На базе спортивного комплекса «Ниж-

няя Тавда» в прошедшую субботу состоя-
лось открытое первенство районного цен-
тра по дзюдо среди мальчиков и девочек 
2008-2009 годов рождения. Более 130 
спортсменов из клубов и детско-юноше-
ских спортивных школ областной столицы 
и ребят местного разлива встретились на 
татами. Воспитанники отделения дзюдо 
завоевали восемнадцать наград в десяти 
весовых категориях. Бронзовыми меда-
лями пополнили свои копилки Владис-
лава Воробьёва, Никита Попов, Мария 
Немкова, Елена Тигишвили, Артём Дол-
гих, Александр Алексеев, Алина Тарачи-
ла, Иван Решетников, Артём Прокофьев 
и Вячеслав Сидоров. На вторую ступень 
пьедестала почёта поднялись Алики Ка-
лайчиева, Аниса Ахмедова и Константин 
Савчук. Сильнейшими в своих категориях 
стали Рустам Бахриев, Лусине Оганесян, 
Никита Луцик, Луиза Гапрхоева и Данил 
Слемнев.

Ударный выходной
Под сводами Центра культуры и досуга 

в зале дзюдо шестнадцатого ноября со-
стоялось первенство Нижнетавдинского 
района по армейскому рукопашному бою. 
В соревнованиях приняли участие слу-
шатели специализированных групп до-
бровольной подготовки к военной служ-
бе и юнармейцы. 75 человек из разных 
уголков района и гости из города Тавда 
Свердловской области приняли участие 
в борьбе за главный приз –  кубок вете-
ранов локальных войн районного отделе-
ния «Боевого братства». Каждый личный 
успех добавлял определённое количе-
ство очков в командном зачёте, поэтому 
было важно выступить на свой максимум. 
Спортсменов разделили по весовым ка-
тегориям и возрасту. По итогам соревно-
вательного дня замкнули тройку призё-
ров кадеты из Киндера. Вторыми в общем 
зачёте стали велижанцы. Победа вполне 
ожидаемо досталась «Русским витязям» 
из Нижней Тавды.

Волейбольная круговерть
В областной столице 15-17 ноября со-

ревнованиями среди девушек 2006-2007 
годов рождения продолжилась «Тюмен-
ская детская волейбольная лига». Воспи-
танницы Нижнетавдинской детско-юно-
шеской спортивной школы выступили на 
удивление слабо, заняв только одиннад-
цатое место.

– Нельзя сказать, что наша команда 
выступила плохо, – отметил тренер Ми-
хаил Андриянов. – Борьба была равной, 
девочки самоотверженно боролись, но не 
хватило удачи. Сейчас мы сконцентри-
рованы на других турнирах. Уже в конце 
недели мы с девочками постарше уезжа-
ем на финальные игры областной спар-
такиады учащихся в Аромашево, а не за 
горами и первенство области. Так что бу-
дем и дальше тренироваться и повышать 
уровень игрового мастерства. Каждый 
турнир – это драгоценный опыт для дев-
чонок, поэтому надо пользоваться малей-
шей возможностью принять участие.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

Вот так чудо рыба-кит! Коллективная работа воспитанников, педагогов и родителей корпуса №4 детского сада «Колосок».
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Встреча

13 ноября активисты ре-
гионального отделения 
Российского союза сельской 
молодёжи провели встречу с 
учениками Тюнёвской школы 
и поделились увлекатель-
ными проектами и идеями, 
которыми живёт современ-
ная сельская молодёжь.

Посей идею – 
получишь результат
Председатель отделения Фё-

дор Маслов рассказал ребятам, 
что союз представляет собой 
площадку, где возможна реали-
зация полезных идей молодёжи, 
которая желает реализовать 
себя и улучшить жизнь людей в 
родных деревнях и сёлах.

Одним из приоритетных на-
правлений, развивающихся в 
структуре молодёжного объ-
единения, является разработка 
социальных проектов. В этом  
году активисты союза сумели 
защитить свои работы на сум-
му более 1,5 млн. рублей. Это 
средства, которые государство 
выделяет на реализацию инте-
ресных задумок. Если описать в 
двух словах, суть довольно про-

Станьте генераторами идей
Государство советуется с молодым поколением о том, как улучшить жизнь малой родины

ста: необходимо записать свою 
мечту на листок бумаги, офор-
мить её в виде заявки, соста-
вить смету, график реализации 
и принять участие в конкурсе.

– Проекты могут быть разны-
ми. Недавно мы были в селе 
Омутинском. Там ребята прово-
дят театральные вечера и есе-
нинские чтения. Эти мероприя-
тия стали возможны благодаря 
тому, что государство выделило 
деньги на проект. В результате 
культурная жизнь села стала 
интереснее и богаче. Конечно, 
мы учим, как правильно офор-
мить работу, чтобы её заметили 
и отметили, поэтому предлагаю 

всем сотрудничество, – призвал 
старшеклассников Фёдор Мас-
лов.

Председатель отделения на-
помнил, что уже давно и пло-
дотворно работает сайт Россий-
ского союза сельской молодёжи, 
где каждый желающий может 
зарегистрироваться и принять 
участие в деятельности орга-
низации. Среди проектов союза 
можно выделить такие, как «Бай-
Стади». Это межрегиональный 
конкурс среди студентов и аспи-
рантов аграрных вузов. Побе-
дители получают возможность 
прохождения учебных практик 
и стажировок на современных 

полевых платформах компании 
АО «БАЙЕР», а также дипло-
мы и ежемесячную стипендию 
в размере 7000 рублей. Многих 
может заинтересовать «Инкуба-
тор сельских инициатив», кото-
рый направлен на создание, об-
учение и сопровождение команд 
развития сельских населённых 
пунктов. Помимо перечислен-
ных, существует большое число 
мероприятий, с которыми можно 
ознакомиться на сайте rssm.su.  

На личном опыте
Член регионального отделе-

ния, студентка аграрного вуза 
Ксения Анохина из посёлка Вин-
зили поделилась личным опы-

том, как ей удалось реализовать 
собственный проект после от-
крытия местного отделения.

– В каждом небольшом насе-
лённом пункте существуют свои 
проблемы, требующие решения 
– наша заключалась в отсут-
ствии досуга. Местные ребята, 
включая меня, смогли создать 
инициативную группу и задума-
лись о том, как построить спор-
тивную площадку. Это было, 
когда я училась в 8 классе сель-
ской школы. Мы написали план, 
подали заявку на конкурс, вы-
играли его, и теперь в деревне 
Горьковка Тюменского района 
есть прекрасная площадка, где 
молодёжь может отдыхать, об-
щаться и заниматься спортом. 
Подчёркиваю, что это стало воз-
можным благодаря созданию 
местного отделения Российско-
го союза сельской молодёжи.

Семена идей посеяны. Эта 
метафора особенно символич-
на в отношении сельской мо-
лодёжи.  Будем надеяться, что 
тюнёвские ребята не пропустят 
важную новость в бесконечном 
потоке информации. Ведь, что 
ни говори, союз для кого-то мо-
жет оказаться тем самым пово-
ротным моментом, который из-
менит жизнь к лучшему.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

СПРАВКА
Российский союз сельской 
молодёжи был учрежден 5 
декабря 2008 года. За 10 лет 
работы создана обширная 
сеть региональных и мест-
ных отделений более чем 
в 77 субъектах Российской 
Федерации. Молодёжная 
организация занимается 
поддержкой социальных, 
творческих, образователь-
ных и предприниматель-
ских инициатив сельской 
молодёжи.

Эта женщина сродни приро-
де. То как зима рассудительна 
и серьёзна, то как весна энер-
гична, полна новых идей и пла-
нов, то как лето яркая, жизнера-
достная. Смотришь и думаешь:  
сколько может уместиться в 
одном человеке? Но если че-
ловек любит себя, жизнь, свою 
работу, то может быть всё!

Талант 
и профессионализм
Я знакома с Татьяной уже бо-

лее 10 лет, и при каждой нашей 
встрече она не перестаёт удив-
лять меня своим жизнелюбием и 
творческой энергией. Всегда при-
ятно общаться с ней, подпитыва-
ясь её положительной энергети-
кой. В Татьяне столько талантов, 
что обо всех и не расскажешь.

В сфере культуры района она 
трудится с 2000 года, а с июня 
2017 – руководитель Тюнёвского 
сельского Дома культуры. С пер-
вых дней работы начала актив-
ную деятельность, приобретая 
новые знания и наращивая про-
фессионализм.

Со своим ярким, эмоциональ-
ным характером Татьяна берётся 
за самые сложные и необычные 
проекты, которые всегда удаются 
и находят большой отклик в ду-
шах и сердцах земляков.  Равно-
душных людей на мероприятиях,  
которые она готовит вместе со 
своими верными и талантливыми 
помощниками, нет!

Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что творческие коллекти-
вы, созданные при Тюнёвском 
сельском Доме культуры, на слу-
ху каждого нижнетавдинца и даже 
за пределами нашего района. 

Театральный коллектив «Те-
атрик», народный хор русской 
песни «Деревенские звёзды», 

танцевальный коллектив «Фла-
минго», театр танца «Девчата», 
вокальные группы «Радуга» и 
«Подруги»,  вокальный  ансамбль 
казачьей песни «Обрада». Все 
они  постоянные  участники  рай-
онных и областных конкурсов  и 
фестивалей. Татьяна умеет гра-
мотно организовать творческую 
деятельность Дома культуры, где  
жизнь  не  затихает ни на  минуту. 
Репетиции  ансамблей, подготов-
ка к тому  или иному празднику, 
пошив и примерка костюмов, из-
готовление декораций и многое 
другое – всё под постоянным  
контролем этой творческой жен-
щины.

Один – за всех, 
а все – за одного
Женщина-праздник! Так гово-

рят о ней односельчане. И это не 
преувеличение. Любое меропри-
ятие проходит здесь ярко, весело 
и привлекает не только жителей 
Тюнёво, но и гостей из других 
территорий. А ещё – заводила и 
культорганизатор, которая, как 
волшебник, взмахнёт невидимой 
палочкой, и перед нами Баба Яга 
или Царь, или роковая красот-
ка… И каждый раз для зрителя 
– праздник!

О себе Татьяна говорить не лю-
бит, и когда мы пытаемся взять у 
неё интервью, всегда переводит 
разговор на своих товарищей и 
коллег по работе: Елену Елисее-
ву, Ирину Аршинову, участников 
ансамблей и творческих коллек-
тивов. О них она может расска-
зывать бесконечно.  Танцеваль-
ные и театральные композиции 
и спектакли – настоящие шедев-
ры. А сами артисты – украшение 
любого мероприятия. Только за 
2018 год Таня подготовила и про-
демонстрировала зрителям пять 

полноценных детских спекта-
клей. Нельзя не вспомнить и теа-
трализованную постановку, пока-
занную ею на профессиональном 
марафоне. Также незабываемы 
и новогодние спектакли, один из 
которых был представлен в Цен-
тре культуры и досуга. 

Кроме этого, Татьяна Михай-
лова ввела в практику выездные 
концерты в Тюменском доме ве-
теранов войны и труда, где их 
всегда с нетерпением ждут. 

В Тюнёвском сельском 
Доме культуры сложился по-
настоящему творческий коллек-
тив единомышленников, которых 
объединяет любовь к профес-
сии,  к увлечениям.  Многогранен 
талант руководителя, потому  и  
команда ей под стать.

Вся её деятельность на виду и 
потому отмечена по достоинству 
грамотами и благодарственными 
письмами. А в этом году кандида-
туру Татьяны Михайловой пред-
ложили ещё и для размещения 
на Доске почёта Нижнетавдин-
ского муниципального района. 
Она это заслужила!

_____________________
Надежда УПРАВИНА.

Фото из архива

Женщина-праздник!
Татьяна Михайлова умеет вдохновить, поддержать и даже излечить от хандры одной своей улыбкой

Люди земли нижнетавдинской КОПИЛКА ПООЩРЕНИЙ
Татьяна Михайлова на-
граждена грамотами АУ 
«Культура», управления 
культуры, спорта и работы 
с молодёжью администра-
ции района.
Благодарственным письмом 
и Почётной грамотой главы 
Нижнетавдинского района.
Благодарственным письмом 
районной Думы.
Благодарственным пись-
мом Департамента культу-
ры Тюменской области. 

В составе ансамбля «Обрада» Татьяна Михайлова выступала на 
фестивале казачьей культуры в Тобольске, где не упустила воз-
можности  посетить Тобольский Кремль.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 14.45, 17.00 Время по-
кажет 16+
12.55 Саппоро. Алина Загито-
ва. Алёна Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 
16+
04.55 Их нравы 0+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 

16+
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
0+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
02.00 Присяжные красоты 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
09.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00, 02.30 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы» 
12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-
бизнесом» 16+
21.00 Д/ф «Еда. чем закончит-
ся эксперимент над человече-
ством?» 16+
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» 16+
02.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИ-
БЫТИИ» 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Военная приёмка. След в 
истории 6+
09.20, 10.05 Д/ф «Кронштадт 
1921» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «КРЕ-
ЩЕНИЕ РУСИ» 12+
16.20, 17.10 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
04.55 Д/ф «Не дождётесь!» 12+
05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+
03.25 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК 
МИЛЛЕРА» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
07.55, 10.20 Т/с «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.20 Всемирные игры разума 
0+
19.25 Игра в кино 12+
20.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
22.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
00.15 Ночной экспресс 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ» 12+
03.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 12+
04.45 Мультфильмы 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Места 
Силы 12+

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 14.00 Новости
10.20 Открытие Китая 12+
11.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
13.15, 14.10 Саппоро. Алина 
Загитова. Алёна Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Японии
14.40 Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо 12+
15.40 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
16.40 Саппоро. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Трансля-
ция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.55, 21.20 Клуб Весёлых и 
Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-
ЧАЛА» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.00 Их нравы 0+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» 12+
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
02.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «САДКО» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
12+
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 
16+
01.35 Советские мафии. Демон 
перестройки 16+
02.25 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Псу под хвост! Кто заста-
вил человека служить?» 16+
19.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
02.20 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Рыбий жир 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.05, 18.25 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 
12+
03.20 Д/ф «Кронштадт 1921» 
16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 
16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 М/с «Интер-
ны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «ФИТНЕС» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА 4. КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
18+
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА 5. КРОВНОЕ РОДСТВО» 

16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 03.35 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Д/ф «Освобождение. 44-
й. Прибалтика» 16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «ВЛЮБ-
ЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Мама Russia 16+
10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
12+
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
00.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ»
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. След-
ствие длиною в век 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
20.00 Детское евровидение - 
2019 г.
23.15 Новые русские сенсации 
16+
01.25 Таинственная Россия 
16+
02.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» 12+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА» 16+
01.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 М/ф «Маша и медведь. 
Три машкетёра» 0+
05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слё-
зы» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это был 
просто мираж..» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Авра-
ам Руссо. Просто любить...» 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05 
Т/с «ШЕФ-2» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 Большая разница 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Люби-
мов 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
12+
05.10 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
18.10 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
07.30, 03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» 12+
14.05 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жир 6+
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+
02.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
04.55 Д/ф «Живые строки во-
йны» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.30 Где логика? 16+
17.30, 18.30, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Мультфильмы 12+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//туризм 16+
08.20 Ещё дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разума 
0+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.50 Игра в правду 16+
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
16+
18.30, 00.00 Вместе
22.20, 01.00 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
05.15 Мультфильмы 6+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день
10.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.45 Охлобыстины 16+
13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
00.30 Мама Russia 16+
01.30 Х/ф «ВИЗИТ» 16+

В программе возможны изменения
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Зарядка для ума

Поздравляю любимую жену 
Баризу Галеевну Хохлову с 
80-летним юбилеем!

Поздравляю, дорогая,
Ты опора для меня,
Без твоих советов мудрых
Без вести пропал бы я!
Будь красивой и весёлой,
Вечно сердцем молодой.
Поздравляю, дорогая,
Помни, я всегда с тобой!

Любящий муж

Поздравляем дорогого, лю-
бимого Салавата Ахметовича 
Яруллина с 75-летним юбилеем!

Пусть счастья будет полон
дом,
И станет, без сомненья.
Прекрасным, светлым,
добрым днём
День твоего рожденья.
Пусть дольше жизнь идёт
спокойно,
Hе зная горести и бед,
И крепким будет пусть
здоровье
Hа много, много, много лет.

Жена, семьи Девятьяровых,
Каримовых

Уважаемая Вера Григорьев-
на, поздравляем Вас с юбиле-
ем!

Ваш возраст достоин
почтенья –
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаю здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,
Пусть юность воздушной
девицей
В душе танцует у вас!

Надежда и Татьяна

Официально

Извещение

Благодарность

Разное

ОГРН 315723200060743. Реклама (8-5)

22 и 23 ноября (в пятницу и в субботу) в ТЦ «Заречье»
с 9:00 до 17:00 состоится выставка-продажа «ОСЕНЬ-ЗИМА 2019»!

Новая коллекция!
ШУБЫ (мутон и норка), ДУБЛЁНКИ, 
ПУХОВИКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

А также КУРТКИ, ПЛАЩИ, ПАЛЬТО.
БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Кредит до трёх лет. Рассрочка – 0 переплаты!
(«ОТП Банк» лиц. № 2766 от 27.11.2014г.). 
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Продам
МЯСО (говядину) частями. Тел. 
8-982-910-73-67. Реклама (1-1)

КОБЫЛУ (жерёбую) обученную. 
Тел. 8-982-925-03-76. Реклама (2-2)

ТЕЛЯТ. Тел. 8-932-478-14-12.   
Реклама (2-2)

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

ПОРОСЯТ 1,5- и 3-месячных. 
Тел: 8-912-398-03-81, 8-982-931-
89-81. Реклама (3-1)

КВАРТИРУ (56 кв.м) с участком 
4 сотки. Тел: 8-929-266-90-64, 
8(34533) 2-47-28. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную в Ниж-
ней Тавде. Тел. 8-919-930-47-81, 
Никита. Реклама (8-1)

Ответы
на судоку, опубликованный в № 91 
от 16.11.2019г.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
любом состоянии. Кредит-
ных, залоговых, целых, без доку-
ментов, с техпроблемами. Также 
выкупаем мототехнику, снегохо-
ды, мотоциклы. Расчёт сразу. Тел: 
8-922-003-55-55, 8-922-071-70-00. 
ИНН 720409613760. Реклама (10-1)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Прогресс» (ИНН 
7219007144, ОГРН 1027200857298, адрес: 626032, Тюменская обл., Нижне-
тавдинский р-н, с. Иска, ул. Молодёжная, 9) Станислав Александрович Ка-
шин (ИНН 890509105245, СНИЛС №129-880-062 89, адрес для корреспон-
денции: 625051, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 10, кв. 
546, тел. 8(3452) 64-72-77, адрес эл.почты: toso.tm@yandex.ru), член Ассо-
циации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих СРО ААУ «Евросиб» (119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 12, 
стр. 1; тел./факс 8(495)782-82-22, ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 
включено в ЕГРСО АУ 23.11.2005г. за №0023), утверждённый решением 
Арбитражного суда Тюменской области от 17.01.2018 г. по делу №А70-
2224/2017(рассмотрение отчёта по итогам проведения процедуры кон-
курсного производства состоится в Арбитражном суде Тюменской области 
2.12.2019г. в 9:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77, каб. 412), сообща-
ет, что с даты опубликования настоящего сообщения осуществляется прода-
жа имущества ООО «Прогресс», рыночная стоимость которого составляет 
менее чем 100 000 рублей, а также имущество, балансовая стоимость кото-
рого на последнюю отчётную дату до даты открытия конкурсного производ-
ства составляет менее чем 100 000 рублей, путём заключения конкурсным 
управляющим прямых договоров купли-продажи: 1. Плиты (б/у, ломаные) в 
количестве 70 шт., начальная цена продажи 2000 рублей за единицу;

Порядок, сроки, условия: начальная цена продажи имущества должни-
ка, рыночная стоимость которого составляет менее чем 100 000 рублей, а 
также имущество, балансовая стоимость которого на последнюю отчётную 
дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем 100 
000 рублей, устанавливается в размере, предложенным и утверждённым 
Собранием (комитетом) кредиторов ООО «Прогресс». Цена предложения 
продажи имущества может быть выше цены, утверждённой решением со-
брания кредиторов (комитета кредиторов) ООО «Прогресс». В случае не-
реализации имущества в течение 15 дней со дня опубликования сведений о 
продаже имущества должника, рыночная стоимость которого составляет ме-
нее чем 100 000 рублей, а также имущество, балансовая стоимость которого 
на последнюю отчётную дату до даты открытия конкурсного производства 
составляет менее чем 100 000 рублей в ЕФРСБ, цена продажи имущества 
снижается на 11 % каждые 5 дней. Цена предложения продажи имущества 
может быть выше цены, установленной для определённого периода сниже-
ния. Минимальная цена продажи (цена отсечения) устанавливается на уров-
не 12 % от начальной цены продажи.

Знакомство с информацией об имуществе с 19.11.2019г. с 9:00 до 16:00 по 
адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 113, корпус 1/1, с имуществом по адресу: 
626032, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Иска, ул. Молодёжная, 9 с 
предварительным согласованием по тел. 8(3452) 64-72-77.

Договор купли-продажи, договор уступки права требования должен пред-
усматривать оплату в течение 30 дней с даты заключения договора.

Заявление от заинтересованного лица на заключение договора купли-про-
дажи на интересующее имущество подаётся в письменном виде конкурсному 
управляющему либо его представителю по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 
113, корпус 1/1 в рабочее время с 9:00 до 18:00, с предварительным согласо-
ванием по телефону 8(3452) 64-72-77. Эл. почта - toso.tm@yandex.ru.

Лицо, с которым будет заключён договор купли-продажи, определяется 
по следующему принципу: наилучшая цена предложения (не ниже цены 
для определённого периода) на дату поступления заявления на заключе-
ние договора купли-продажи. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым предоставил в 
установленный срок заявку на участие в торгах.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на выделение земельного участка на праве 
аренды для ведения огородничества (овощеводство), расположенного по 
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. Дач-
ная, 3А, ориентировочной площадью 15814 кв.м.

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление градостроительной политики и земель-
ных отношений, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Заявления принимаются 
в течение 30 дней с момента выхода публикации (до 18.12.2019). Телефон 
8(34533) 2-50-80.

Мы, жители деревни Турнаевой, выражаем благодарность главе 
Нижнетавдинского района Валерию Ивановичу Борисову и его перво-
му заместителю Александру Ивановичу Ларионову за построенный в 
деревне новый красивый с перилами мост через реку. Спасибо, что 
не остались равнодушными к просьбам жителей.

Выражаю благодарность всем работникам хирургического отделе-
ния и лично хирургу Вадиму Михайловичу Мухину, которые 29 октя-
бря прооперировали меня. За 12 дней в хирургическом отделении 
я получила только положительные эмоции, в отделении везде иде-
альный порядок. Это достойные, квалифицированные медицинские 
работники. Медицинские сёстры, девочки-санитарки также достойны 
уважения, очень внимательные и вежливые.

Желаю всем здоровья, добра и благополучия.
В. Исаева

Выражаем сердечную благодарность Владиславу Валерьевичу 
Усову, близким, друзьям, соседям, знакомым – всем, кто помог и 
поддержал нас, кто пришёл проводить в последний путь нашу лю-
бимую жену, бабушку, тётю 

ЛАРИОНОВУ Людмилу Даниловну.
Спасибо всем большое, дай Бог вам здоровья.

Муж, Наталья Боргачёва, семьи Кирш, Бойко, Поповых

По горизонтали: 1. Птица-сплетница. 2. Ребёнок в школе. 3. 
Сын Гермеса, любимец Геракла (миф.). 4. Мощи по сути. 
5. Населённая часть планеты. 6. Основной источник бел-
ка. 7. Декоративное садовое растение. 8. Водоплавающая 
птица. 9. Приспособление для управления транспортным 
средством. 10. Подвижный ребёнок. 11. Их бить, значит без-
дельничать. 12. Занудная жалоба на жизнь. 13. Строгое воз-
держание, подвижничество. 14. Первопроходец, он же со-
ветский скаут.

По вертикали: 1. Агрегат для обработки деталей. 15. Ин-
дейский курительный прибор. 16. Сторонник решительных 
мер. 17. Французский композитор, мастер оперетты. 18. Из-
делия из обожжённой глины. 19. Единица измерения вязко-
сти. 20. Густые пышные волосы (разг.). 21. Труженик здра-
воохранения. 22. Супружеская пара. 23. Нерабочий день. 
24. Одна из трёх каравелл Колумба. 25. Особый оттенок, 
тембр (муз.). 26. Холодное оружие. 27. Тактическое пере-
движение войск.

О
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