Памятная дата военной
истории России

Трудоустройство подростков

26 ноября 1904 года русский гарнизон
крепости Порт-Артур, державшийся 10
месяцев, отразил четвёртый – общий –
штурм. Под Порт-Артуром была «перемолота» японская армия (110 тысяч). Её
командующий впоследствии совершил
харакири.

Трудоустройство несовершеннолетних является одним из важных направлений в работе центра занятости населения Нижнетавдинского района. Организация занятости подростков позволяет обеспечить профилактику правонарушений и безнадзорности,
даёт возможность получения подростками профессиональных навыков, а в конечном итоге способствует формированию трудовых ресурсов нашего района.
Уважаемые работодатели! ГАУ ТО ЦЗН Нижнетавдинского района приглашает вас принять участие в организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Наши совместные усилия позволят
подросткам сделать первые шаги к профессиональному становлению! За более подробной информацией можно обратиться по
адресу: с.Нижняя Тавда, ул.Ульянова, 5, тел. 8(34533)2-30-18.
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26 ноября – День матери

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём матери!
Этот праздник – символ глубокого уважения, безмерной благодарности и безграничной признательности нашим мамам.
Мама – это наша опора, она согревает нас теплом своего сердца и
всегда верит в нас, это наш самый преданный друг. Любовь матери
даёт нам силы, уверенность в себе, помогает идти вперед и добиваться
своей цели.
Выражаю особенную признательность многодетным мамам, которые
окружают любовью всех своих детей. Благодарю приёмных мам, которые заботятся о детях, оставшихся без родителей, детях с особенностями развития и здоровья. Всем им адресую сегодня самые сердечные поздравления.
Низкий поклон вам, наши мамы и бабушки! Пусть День матери, как
и все остальные дни в году, будет для вас согрет теплом и любовью
ваших детей, внуков, родных и близких! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!

Владимир ЯКУШЕВ – губернатор Тюменской области

Дорогие жительницы Нижнетавдинского района! Милые женщины!

Примите искренние поздравления с наступающим праздником – Днём матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно
отдаёт все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути.
Этот день совсем недавно появился в нашем календаре, но сразу стал близким и дорогим каждому. Быть матерью – большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – своим мамам.
В любую минуту, даже когда мы вырастаем, матери готовы помочь нам своим пониманием, добрым
словом, мудрым советом. Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности с активным участием в трудовой, общественной и политической жизни страны.
В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и уважения!
Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и радость! От всей души желаем всем женщинам-матерям
здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!
Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих
детей.

Валерий БОРИСОВ – глава администрации Нижнетавдинского муниципального района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы Нижнетавдинского муниципального района

Любовь всегда со счастьем заодно!
Мадина Хайруллина из
Ахман хорошо известна
в районе: у неё большое
личное подсобное хозяйство,
она с удовольствием принимает участие в сельскохозяйственных ярмарках (и
районных, и областных), и её
продукцию любят и ждут.
Главное – за что бы она ни
бралась, всё делает на совесть
и красиво. На ярмарке и сама
экипирована со вкусом, и место
торговое у неё заметное да нарядное.
Мадина – красавица: коса до
пояса, в талии – девчонка, на
лице улыбка цветёт!
А ведь целый день крутится со
своим беспокойным хозяйством:
подоить коров, накормить, напоить всю живность. Ещё и на
охоту сбегать, и грибов-ягод
набрать, и к пожилым мамам
(своей и мужа) заглянуть, и сыновьям помочь, а в свободную
минутку она берёт в руки карандаш или краски и пишет природу!
Как всё успевает? Зимой, например, каждый год у дома Хайруллиных вырастает снежная
сказка! Пятнадцати персонажам
дала она жизнь в прошлом году!
Все они родились в душе Мадины. Поэтому женщине справедливо присвоено первое место
в районном конкурсе на лучшее
оформление подворья к Новому году! Не сомневаюсь, что и
нынче она устроит настоящую
снежную сказку!
А летом цветники благоухают.
И всё так ярко, и с настроением!
И это доставляет радость окру-

жающим!
Как всё успевает эта женщина? Просто диву даёшься. Застать её дома практически невозможно – это точно.
– За ягодами ушла – сезон!
Каждый день в лесу! – сокрушалась Сурия апа – её мама, когда
мы, не застав Мадины дома, заглянули к ней. Поговорили чуток.
И сразу стало ясно, откуда у
дочки не только такое патологическое трудолюбие, но и умение
видеть, чувствовать и создавать
красоту.
Сурия и сама с детства в работе.
– Пять классов окончила, а в
шестой не смогла пойти: мама
умерла, а отец с войны не пришёл. Дом остался, корова и маленькая хозяйка…
Повзрослев, вышла замуж,
пятерых родила. Все дети приучены к труду – ловкие на руку да
скорые на ногу. Всё умеют, везде успевают. Надо знать Мадину, чтобы сделать такой вывод.
Да и Сурия апа сама пример:
до сих пор пожилая женщина
держит овец и кур, огород обихаживает, дом, двор в порядке
содержит.
Впрочем, для ахманцев это
привычный образ жизни!
В Ахманах мы побывали ещё
по теплу, но поскольку не застали дома героиню зарисовки,
с публикацией откладывали. А
время летит быстро – уже и снег
выпал, хозяева загнали скот в
тёплые помещения, и птица уже
не разгуливает по улицам…
Совсем недавно посчастливилось встретиться с Мадиной
Хайруллиной. Сначала уточнили хозяйство.
– У нас пять коров дой-

Не хочу говорить, сколько Мадине Хайруллиной, этой труженице и искуснице, лет. В её сердце живёт любовь к
людям, к природе, к родному краю, поэтому и душа прекрасна и молода! Есть время для новых добрых дел и воплощения интересных проектов. Есть силы и желание жить красиво!

ных, две нетели, один быкпроизводитель, два быка на
откорме, три тёлки и четыре телёнка. Ещё десять лошадей, сорок голов овец плюс гуси, утки,
куры, – перечисляет Мадина
Хамитовна, и я сбиваюсь со счёта – больше сотни разной живности! – Готовлю документы для
участия в 2018 году в конкурсе
на получение губернаторского
гранта – государственной под-

держки на развитие крестьянского хозяйства. Земля у нас в
собственности, ферма новая
готова, проведён свет, только с
водой проблемы (пришлось новоселье бурёнок отложить до
будущего года), есть поголовье,
кормовая база, соответствующее образование. Нужна новая
техника.
Так что работаем, планируем
– думаем о будущем.

Живёт небольшая деревенька
Ахманы. Её люди не чужды новой культуры, но одновременно
чтят старые традиции. Они трудолюбивы и сохраняют добродушные и чистые отношения.
Может, поэтому не обделены
любовью и счастьем?!
______________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Мир полон новостей
Навигатор

Труд и занятость
на контроле

21 ноября 2017 года в Тюмени состоялся пятый открытый форум прокуратуры
Тюменской области по теме «Труд и занятость», в котором приняли участие прокурор Тюменской области В.Владимиров,
главный федеральный инспектор Тюменской области А. Руцинский, заместители губернатора региона, региональные
уполномоченные по защите прав человека и предпринимателей и другие.
В. Владимиров сообщил, что в результате слаженной и целенаправленной
работы прокуратуры и всех заинтересованных органов за 10 месяцев 2017
года были погашены долги по зарплате
в общей сумме более 0,5 млрд рублей,
восстановлены права почти 3,5 тыс.
работников. Для сравнения: за весь 2016
год было погашено 432 млн рублей. Тем
не менее за эти же 10 месяцев тюменскими прокурорами выявлено 4908 нарушений в сфере оплаты труда (за весь
2016 год таких нарушений было 4175).
По актам прокурорского реагирования к
дисциплинарной ответственности привлечено 252 лица, к административной
– 241. Общая сумма административных
штрафов, наложенных на должностных
лиц по возбужденным прокурорами административным делам, превысила 4
млн рублей.

День доброты
и толерантности

Уже несколько лет подряд активисты
Тарманской школы в ноябре отмечают
День толерантности и День доброты. В
этом году они организовали флешмобы,
оформили стенды, изготовили «добрые
сердечки» с пожеланиями и вручили их
друг другу.
Также в школе прошли часы общения,
обсуждали, что значит быть толерантным, милосердным, добрым, как научиться понимать других людей и с уважением
относиться к чужим обычаям, культуре,
религии и образу жизни. Совместная деятельность, взаимоподдержка, умение
переживать неудачи и радоваться успехам других – очень важные составляющие воспитания подрастающего поколения. Они становятся терпимее, добрее,
справедливее в оценке своих действий и
поступков.

«Узнай героя-земляка»

Так назывался областной конкурс, в
котором приняли участие представители первичной ветеранской организации
Нижнетавдинской школы В.А.Молокова,
Л.В.Чикирева, В.И.Андреева, учащиеся этого образовательного учреждения
Р.Люлина, В.Силантьева, В.Смородина,
А.Клементьева, Н.Новопашина, В.Вайло,
А.Иванов и руководитель проекта,
учитель истории и обществознания
О.А.Кириллова. На суд жюри ими были
представлены видеоролик, оформление
музейной комнаты, альбом и разработка
урока мужества. Все они были посвящены памяти и юбилею нашего земляка,
Героя Советского Союза Новопашина
Романа Ивановича, которому в этом году
исполнилось бы 105 лет.
Судьи высоко оценили работу наших
представителей и вручили им Специальный диплом второго этапа конкурса
«Узнай героя-земляка» за комплексный
подход в реализации проекта «Подвиг
солдата».

О братьях
наших меньших

шёл разговор на творческом занятии
для группы дневного пребывания детей
при КЦСОН в детском отделе центральной районной библиотеки.
2017 год – Год экологии в России, и
специалисты библиотеки решили ещё
раз узнать у ребят, как они заботятся об
экологии своего родного края, что они
знают о природе района и нашей страны.
Дети разбились на две команды и приняли участие в весёлой викторине.
______________________
Надежда УПРАВИНА
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Прекрасной души человек
Люди земли нижнетавдинской

Есть такая чеченская притча: Приказали принести самое прекрасное,
что только есть на свете. Долго
ломали голову люди, звери, птицы
– что же принести?! А ворона на
этот клич принесла своего ещё не
оперившегося птенца.
Мне кажется, для каждой матери дети
– это самое святое и ценное в жизни. И
когда они страдают – это больно, волнительно, а порой и страшно. И ты готов
бежать куда угодно, обращаться хоть к
министру здравоохранения, чтобы помочь малышу. Вот только мне повезло
– в те годы, когда мои детки появились
на свет, в нашей районной больнице работала детский врач-педиатр Людмила
Ивановна Царёва. Она всегда восхищала и продолжает восхищать своим
профессионализмом и неиссякаемой
энергией. Её общий стаж более 35 лет,
и все эти годы она помогала маленьким
пациентам, лечила, а иногда и возвращала их к жизни.
История этой милой женщины началась в 70-х годах. После окончания
Башкирского медицинского института в
г. Уфе девушка попала по распределению в Казанский район, а подруга – в Тобольск. Они не захотели расставаться и
попросились вместе. Им пошли навстречу, решив судьбу молодого врача, ведь
в Тобольске она встретилась с будущим
мужем, с ним же после окончания ординатуры уехала в Вагайский район, где
сразу же была назначена заведующей
детским отделением в райбольнице.
Первые годы работы были очень тяжёлыми, ведь маленькие пациенты требовали особого внимания.
– После института вроде всё знаешь,
а на практике теряешься, забываешь
простые истины, и тут помогает интуиция, – вспоминает минувшее Людмила
Ивановна. – Моими первыми помощниками стали хирурги, инфекционисты,
начмед больницы. Общими усилиями
– консилиумом принимали решения.
Иногда случаи были очень непростыми.
Однажды санавиация доставила в больницу малыша без сознания, без какихлибо рефлексов. Диагноз не ясен. Специалисты говорили, что он безнадёжен,
а мы не отступили и спасли ребёнка. Вот
интересно, где он сейчас? И таких случаев немало. В районе тогда было 9000
детей и только два педиатра. С годами
пришёл опыт, стало легче.
20 лет проработали супруги Царёвы

Л.И.Царёва.

в Вагайском районе, но так как Владимир Иванович (он хирург) был родом из
Нижней Тавды, то его сюда тянуло. А в
нашей больнице в те годы главврачом
работал Зимин В.Г. Переговорив с ним,
семья переехала в Нижнюю Тавду.
15 лет Людмила Ивановна проработала педиатром уже здесь. Не одно поколение детишек выросло под её чутким
вниманием.
– Работы всегда было много. Такая
у нас беспокойная профессия. И в роддоме была врачом-неонатологом, и в
детском отделении проводила обходы,
и в поликлинике на приёме, а ещё экстренные дежурства, особенно по ночам,
где тоже бывали и проблемы, и тяжёлые больные, которые требовали безотлагательной помощи. Но по-другому
не могла. Каждый ребёнок становился
для меня своим.
А высшая награда за нелёгкий труд

– выздоровевшие пациенты. Согласитесь, дорогого стоит, когда они вспоминают тебя и благодарят через много
лет. Да и сейчас Людмила Ивановна
востребована – к ней обращаются за
советом и помощью, а она никогда и никому не отказывает, ведь маленьким пациентам нужны, как воздух, её доброта
и участие, её профессионализм, мягкий,
успокаивающий голос и светящиеся лаской глаза.
Кроме этого, она занимается хозяйством, помогает растить внучек, их у
неё трое.
Кстати, старшая, Марина, пошла по
стопам дедушки и бабушки – учится в
Тюменской медицинской академии. Династия врачей Царёвых продолжается.
________________________
Надежда НАДЕЖДИНА.
Фото автора

Фиксировать нарушения ПДД через приложение
ложения, используя которое невозможно корректировать данные времени и
координат. Следовательно, никакой
фальсификации быть не может. Любой
желающий может установить данное
приложение на свой смартфон, зарегистрироваться через портал «Госуслуги»
и свободно «сливать» все нарушения
куда требуется. Конечно, пока достанешь телефон и зайдёшь в приложение,
нарушитель может семь раз уехать. К
тому же, как известно, за рулём пользоваться «мобильником» строго запрещено. Тогда идея МВД – новое оружие
пешеходов?

Безопасность
Министерство внутренних дел разработало проект федерального закона о внесении поправок в Кодекс РФ
об административных нарушениях.
С помощью поправок ведомство хочет
установить возможность вынесения
штрафов за нарушения ПДД на основании материалов фото и видео, зафиксированных с применением специальных
мобильных приложений.
Грубо говоря, есть техническое задание на разработку мобильного при-

В ДНИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ДЕКАДЫ

Как всегда, нововведение встретило
множество разногласий. На некоторых
сайтах пишут, что тех, кто предоставляет информацию о нарушениях через
это приложение, будут даже поощрять.
Пока что никакого приложения нет, но
оно находится в разработке. А что будет, когда приложение начнёт функционировать, покажет время. Как бы там ни
было, инструмент для наказания нерадивых водителей выглядит неплохо. Кто
знает – может и дисциплина на дорогах
вырастет?
______________________
Сергей ДОЛМАТОВ

ПОДПИСКА ДЕШЕВЛЕ

с 1 по 10 декабря
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Праздник

Ваше здоровье

Дорогие наши мамы!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!
Это один из самых тёплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям. И неважно, сколько нам лет, –
мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребёнку, и взрослому.
День матери – не просто дань глубокого уважения и любви к вам, но и признание вашей роли в обществе. Вы являетесь
активными жителями нашего района, успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни.
Земной поклон вам, женщины-матери, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Мира и благополучия каждому дому!
Елена АНДРЕЕВА – начальник управления социальной защиты
населения в Нижнетавдинском районе

Спасибо, что вы есть
Твои люди, село

Быть педагогом ответственно и
почётно, ведь представители этой
профессии наполняют интеллектуальный мир ребёнка, формируют
вместе с родителями и ближайшим
окружением личные качества маленького человека.
Профессия учителя русского языка
и литературы вдвойне ответственная.
Только литература в континууме педагогического процесса даёт уроки нравственности, являет образцы достойного
поведения, и только родной язык определяет национальное самосознание человека.
Учитель школы деревни Весёлая
Грива Наталья Александровна Коновалова посвятила педагогической
работе 29 лет. Целая эпоха миновала
за это время. Дети изменились до неузнаваемости: мальчишки и девчонки
в строгой школьной форме, которые с
гордостью носили октябрятские значки
и грезили полётами в космос, выросли
и дали жизнь поколению тинейджеров,
окружённых со всех сторон новомодными гаджетами, воспитанных совершенно по-другому, более раскованных и
свободных.
Наталья Александровна призналась,
что привыкла работать в небольших
группах и видит в этом преимущество.
Когда в классе 3-5 учеников, каждому
из них можно уделить отрезок времени
на уроке: проверить домашнее задание,
детально объяснить новый материал.
– Русский язык я веду с 5 по 11 класс,
а литературу с 7 по 9, – поясняет Наталья Коновалова.
– Когда я работал педагогом, русский
язык заканчивался в девятом классе.
– Основной курс русского языка заканчивается в девятом классе, а в десятом
и одиннадцатом идёт подготовка к еди-

Как показывает практика, именно
дети с какими-либо отклонениями в
развитии становятся нарушителями
закона.
Чтобы не допустить роста преступности среди несовершеннолетних, необходимо выявлять детей с нарушениями
здоровья на ранних этапах и стараться
помочь им. Это и стало основной темой
очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
В районе наблюдается «нездоровая»
тенденция: психологи, работающие с
детьми при учреждениях, или специалисты при органах здравоохранения
сообщают о своих наблюдениях по поводу развития здоровья ребёнка его родителям, но те отказываются реагировать. Для примера разберём ситуацию с
ребёнком, у которого нарушен речевой
аппарат. Родители думают, что всё само

Как мы уже писали, вступил в силу
приказ минздрава о новых правилах отпуска лекарств.
И многие препараты сейчас просто так
в аптеке не купишь.
Разъяснила ситуацию заведующая
поликлиникой ГБУЗ ТО «Областная
больница №15» (с. Нижняя Тавда)
Е.Кутеева.
– Сейчас практически любое лекарство, которое назначается врачом,
должно быть выписано на рецептурном
бланке, за исключением безрецептурных форм препаратов.
Существует несколько категорий рецептов. Первые – обычные, по которым мы можем приобрести лекарства
от давления, антибиотики, для лечения
острых и хронических заболеваний. Такие рецепты на лекарства, не находящиеся на предметно-количественном
учёте, возвращаются пациенту в аптеке
после покупки, и их можно использовать
несколько раз, к примеру, на гипотензивные препараты для лечения гипертонии.
Но при этом не стоит отказываться от
наблюдения у врача, хотя бы один раз
в два месяца.
Есть и другая форма рецептов, которые выписываются на сильнодействующие лекарства либо препараты из льготного списка. Данные бланки в аптеке в
обязательном порядке забираются для
учёта. И выписывают их ежемесячно,
если это предписано лечащим врачом.
Но в любом случае необходимо консультироваться со специалистами и проходить осмотры у врача.

«Зелёный приём»

Учитель Наталья Коновалова рассуждает об особенностях преподавания литературы в школе.

ному государственному экзамену.
Это полезное решение, поскольку к 11
классу некоторые дети забывают правописание самых простых слов.
Оплата труда педагогов зависит от
числа учеников: чем их больше, тем
выше заработная плата. Конечно, низкая наполняемость классов отрицательно сказывается на получке, и от этого
страдают все малокомплектные сельские школы, но когда занимаешься любимым делом, радость творчества это
скрашивает.
Наталья Александровна применяет в
работе элементы педагогических технологий, которые приемлемы для небольших групп: парные и индивидуальные
занятия, игры и конкурсы. Ученики на

её уроках оформляют собственные проекты, что позволяет углублённо изучать
понравившуюся тему.
А после уроков Наталья Коновалова
ведёт кружок «Юный журналист», на
котором дети учатся писать небольшие
рассказы, оформляют к праздникам
стенгазеты, придумывают интересные
поздравления.
Когда общаешься с педагогами, невольно вспоминаешь школьные годы.
Требуется время, чтобы осознать, какой
труд совершают учителя. А мы порой не
можем это оценить. Спасибо вам, педагоги, за то, что вы есть.

_______________________
Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

У ребёнка отклонения в развитии?
Не сидите сложа руки!
В постоянных комиссиях

Нужен рецепт!

собой придёт в норму к школе (пусть
чаду меньше шести лет). Следовательно, с ним не занимается ни психолог,
ни логопед, ни сами родители. Как же в
таком случае речь может восстановиться? Без медицинского или специального
вмешательства ничто не улучшится, а
даже наоборот – может принять более
запущенный характер.
Ладно, если дело касается только
речи. А когда у ребёнка наблюдаются
очевидные психические отклонения?
Тут без вмешательства специалиста никак не обойтись. В случае с речью усиленная работа родителей ещё может
принести какие-то плоды, а тут только
узкий специалист способен хоть немного
поправить дело. Известны случаи, когда
родители (неблагополучные, конечно,
ведущие асоциальный образ жизни,
что и привело к отклонениям чада) запускали своих детей до такой степени,
что когда они вырастали, летели угрозы
в адрес родителей. Как говорится, сила
есть, ума не надо. А всё почему? Пото-

му что своевременно мама с папой не
нашли времени заняться ребёнком. Не
водить же их за руку представителям
ведомств, когда собственные родители
не хотят, чтобы их детям помогли.
Далее поговорили о социализации таких детей. Детский сад и школа. Именно
там, как правило, дети с отклонениями и
выявляются. Тут начинает работу психолого-медико-педагогическая комиссия.
Она не даёт никаких заключений и рекомендаций по поводу лечения, но корректирует образовательную программу с
учётом способностей и уровня развития
ребёнка. Чтобы оказать ему медицинскую помощь, необходимо обращаться
непосредственно к доктору. Что бы ни
было у вашего чада – дизартрия или диабет – нужно знать об этом заболевании
всё. А если не предпринять действий на
самой ранней стадии, результаты (и будущее ребёнка) могут оказаться далеко
не радужными.
______________________
Сергей ДОЛМАТОВ

Не секрет, что практически каждый
сталкивался с такой проблемой: нужно
попасть на приём к врачу срочно, а запись на несколько дней вперёд. Что делать?
– У каждого врача есть первый «зелёный» неотложный приём для пациентов,
пришедших с острым заболеванием,
– поясняет Елена Кутеева. – Также работают кабинеты доврачебной помощи,
где приём ведут фельдшеры. В данный
момент в поликлинике с пациентами работают четыре врача-терапевта и два
фельдшера. В любом случае в медицинской помощи никому отказано не
будет.

Позаботимся
о своём здоровье!

За окнами то снег, то дождь, погода
преподносит сюрпризы, которые не лучшим образом могут сказаться на нашем
здоровье. Поэтому очень важно следить
за его состоянием: вести здоровый образ жизни, применять профилактические меры и отказаться от вредных привычек.
Больше двигаться, заниматься спортом, есть только правильную, здоровую пищу, и тогда различные вирусные
инфекции будут обходить нас стороной.
Ну, а пока статистика заболеваний за
прошедшую неделю такова: за медицинской помощью обратилось 52 человека,
в том числе 42 ребёнка. Радует, что не
было зафиксировано ни одного случая
пневмонии, ведь это очень серьёзное
заболевание. Нет пока и случаев гриппа,
кроме трёх в начале 2017 года.

Экспресс-анализ
и мастер-класс

провели
специалисты
областной
больницы №15 (с. Нижняя Тавда) на
прошедшей неделе в торговом центре
«Заречье» в рамках акции по борьбе с
сахарным диабетом.
Более 30 человек сдали кровь на анализ уровня сахара в крови, тут же узнав
свой результат. Кроме этого, граждане участвовали в мастер-классе по измерению артериального давления и
получили консультации врачей. Среди
посетителей центра распространялись
буклеты и памятки о профилактике здорового образа жизни.
_______________________

Надежда БЕЛОВА
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Здравствуйте! Обслуживание
газового оборудования

На пульсе спортивной жизни

Шахматные сражения
школьных клубов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Вышло новое Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2017 ода № 1091 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», с 20 сентября оно вступило в силу. Внесены изменения в правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении коммунальных услуг по газоснабжению.
Таким образом, работы по техническому обслуживанию всего газового оборудования будут проводиться ЕЖЕГОДНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО. И эта услуга возмездная, то есть платная.

По поводу
В дверь позвонили, в квартиру
вошёл мужчина в униформе и с
бейджиком на куртке, представился.
Мастером по внутридомовому
газовому оборудованию оказался
тот самый Сергей Зорин, что вместе с Александром Мельниковым
недавно вернулся из двухнедельной командировки в Дагестан. Познакомились.
Сергей трудится в газовом
участке пять лет.
– Задача – в кратчайшие сроки
закончить техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования по Нижней Тавде,
с декабря – Тюнёво, там пятьсот
абонентов. И так по всем населённым пунктам, где есть газификация, – пояснил Сергей Степанович.

Работу профилактическую проделал быстро и профессионально,
оформил необходимые документы. Два года можно жить спокойно.
Комментарий специалиста
Наталья Мартюченко – техник
ВДГО участка Нижнетавдинского района ОАО «Газпром газораспределение «Север»:
– Техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования осуществляется согласно
плану, который составляется на
год строго по регламенту, определённому Постановлением Правительства РФ №410 (обслуживание
плиты – раз в два года, котла – раз
в год).
В Нижнетавдинском районе
3358 абонентов, на сегодняшний
день план выполнен на 80 процентов.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора

Официально
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план Тарманского
сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района
от 26.02.2008 №16, от 13.11.2017
Дата и время проведения публичных
слушаний: 13 ноября 2017года 18:00.
Место проведения: здание МАОУ
«Тарманская СОШ» по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район,
с. Средние Тарманы, ул. Школьная, 41.
Председатель публичных слушаний:
Халилова Лейла Хайруловна - глава
администрации Тарманского сельского
поселения. Секретарь публичных слушаний: Ожилевская Инга Альбертовна
– главный специалист администрации
Тарманского сельского поселения.
Участники публичных слушаний:
Мухаметшина Альбина Наильевна –
заместитель начальника управления
градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района.
Ларионов Александр Иванович – первый заместитель главы района.
Представители ООО «С-Проект»,
подготовившие проект генерального
плана: Бурнатов И.В. – директор ООО
«С-Проект»; Трушина Л.С. – главный архитектор ООО «С-Проект».
Количество участников публичных слушаний: 13 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря публичных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений в генеральный план Тарманского
сельского поселения;
-информация о поступивших в ходе публичных слушаний предложениях и замечаниях по проекту решения;
-предложения, прения и комментарии
компетентных органов и заинтересованных лиц.
Повестка дня: рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный
план Тарманского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
26.02.2008 №16.
Докладчик: Бурнатов И.В. Публичные
слушания проводятся по проекту, разработанному на основании постановления
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 27.09.2016 №86

«О подготовке проекта внесении изменений в генеральный план Тарманского
сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского района
от 26.02.2008 №16», вынесенному на
публичные слушания распоряжением
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 4.09.2017 №28. Основная задача данного проекта – решение
проблем градостроительного развития
территории Тарманского сельского поселения, дающая возможность правообладателям реализовать права и законные
интересы граждан и их объединений и
привлекать инвесторов для развития
территории поселения. Приведение генерального плана в соответствие с актуальными муниципальными программами.
В ходе разработки проекта были пересмотрены все функциональные зоны земельных участков, стоящие на кадастровом учёте, в соответствии с их видом
разрешённого использования, корректировка границ населённых пунктов с.
Средние Тарманы, д. Нижние Тарманы
в связи с исключением из границ населённых пунктов части земель лесного
фонда.
Управления градостроительной политики и земельных отношений уведомили, что до 13.11.2017 поступили следующие предложения и замечания:
1. ОАО «Тарманское – Западное» просит на части земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:2195
установить функциональную зону «Зона
развития рекреационного назначения».
Границы части земельного участка просят установить согласно прилагаемой схеме №4 от 9.11.2017 г., площадь указанной части земельного участка составляет
189 428 кв. м На другой части земельного
участка установить функциональную зону
«Зону развития производственного использования» согласно прилагаемой схеме №3 от 9.11.2017 г. площадь указанной
части земельного участка составляет 3
054 542 кв.м. Также ОАО «Тарманское –
Западное» против установления в границах данного участка функциональных зон
«Земли лесного фонда».
2. ТСН «ДНТ Новотарманские просторы» просят отнести две части земельного участка с кадастровым номером
72:12:1402001:244 к функциональной
зоне «Зона ведения садоводства и огородничества» согласно приложенным

схемам. Площадь одного земельного участка составляет 3 476 023 кв.м,
площадь второго составляет 1 678 217
кв.м. Также ТСН «ДНТ Новотарманские просторы» просят отнести земельные участки с кадастровыми номерами
72:12:1402001:270, 72:12:1402001:271,
72:12:1402001:272,
72:12:1402001:273
к функциональной зоне «Зона ведения
садоводства и огородничества».
3. Николова Лариса Александровна,
являющаяся собственником земельного участка с кадастровым номером
72:12:1402001:244, просит на части земельного участка установить функциональную зону «Зону развития производственного использования» согласно
прилагаемой схеме. Также Николова
Л.А. против установления в границах земельного участка с кадастровым номером 72:12:1402001:244 функциональных
зон «Земли лесного фонда.
В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие письменные и
устные предложения и замечания:
1) глава Тарманского сельского поселения вынесла предложения дополнить
состав генерального плана картой инженерных инфраструктур;
2) председатель ТСН «Строитель»
Кирсанова Н.А. просит часть земельного участка с кадастровым номером
72:12:1526001:1 отнести к функциональной «Зона ведения садоводства и
огородничества» согласно прилагаемой
схеме.
В результате обсуждения проекта и
поступивших замечаний и предложений
принято решение:
1. В связи с отсутствием иных вопросов, предложений и замечаний публичные слушания считать закрытыми.
2. Заключение о результатах публичных 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, заключение о результатах публичных слушаний
направить главе администрации Нижнетавдинского муниципального района
для принятия решения об утверждении
данного проекта либо об их отклонении.

Председательствующий Халилова Л.Х.,
секретарь публичных слушаний
Ожилевская И.А.

В середине ноября в Тюмени состоялось первенство школьных клубов Тюменской области по шахматам. 24 района приняло участие в этом празднике
спорта. Выступали по группам: в первой – три девочки и три мальчика 1-4
классов, во второй – представители 5-9
классов.
Турнир проходил по системе быстрых
шахмат: по регламенту предоставлялось лишь пятнадцать минут на партию.
В младшей подгруппе команда Нижнетавдинского района «вырвала» третье
место. Макар Слука, Алексей Весельев,
Дмитрий Тихонов, Анастасия Пузина,
Елизавета Сушко и Татьяна Тимошкова
встретили серьёзное сопротивление, но
остались с призами. Старшая группа,
к сожалению, по жеребьёвке попала к
сильным соперникам и не смогла пробиться к пьедесталу почёта, оставшись
на шестом месте.

И снова о «скандинавах»

21 ноября актив Нижнетавдинской
организации Всероссийского общества
инвалидов провёл время активно и полезно.
Каждый год в преддверии Международного дня инвалидов, который
празднуется третьего декабря, люди с
ограниченными возможностями здоровья посвящают время скандинавской
ходьбе. Маршрут из года в год меняется. После дистанции, прохождение которой заняло ровно три часа, участники рассказали, что одолели более пяти
километров. Уставшие, но счастливые
ребята во главе с председателем Маргаритой Яковлевой делились своими впечатлениями от похода, наблюдениями.
Отметим, что в походе участвовал и инвалид первой группы Алексей Проценко,
проделавший путь вместе со всеми от
начала и до конца на кресле-коляске.

О реабилитации
инвалидов

Елена Чугаева, тренер АУ «Спорт и
молодёжь», отвечающая за реабилитацию инвалидов, посетила курсы в областной столице, посвящённые этой
теме.
Основной упор был сделан на подготовку спортсменов с ограниченными возможностями здоровья к соревнованиям
различного уровня. Заниматься следует
не только реабилитацией (а реабилитация – это использование с лечебной
и профилактической целью физических
упражнений и природных факторов в
комплексном процессе восстановления
здоровья, физического состояния и трудоспособности больных и инвалидов),
но и повышением спортивного мастерства. В рамках именно нашего района
это представляется сложным. Пояснения дала Елена Чугаева:
– У инвалидов в индивидуальных
программах прописано, кому нужна
физкультурно-оздоровительная реабилитация, а кому нет. В нашем районе
нуждающихся в специальной адаптивной физкультуре много. А на занятия
приходит в среднем пять-шесть человек.
Почему-то народ неохотно соблюдает
прописанный медицинским учреждением порядок оздоровления. Вот и получается, что работа ведётся, а «материала»
маловато.

Об успехах поговорим,
когда они будут

В минувшие выходные прошёл первый тур Кубка губернатора Тюменской
области по мини-футболу среди юношей 2007 года рождения. Команды из
Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и ХМАО состязались на
площадке спорткомплекса «Нижняя
Тавда».
Наша команда уступила во всех шести
матчах с довольно крупным счётом и,
разумеется, не имеет никаких шансов на
завоевание трофея.
_______________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Официально
Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план Берёзовского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
26.02.2008 №5, от 17.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 13 ноября 2017 года в 19:30. Место
проведения: здание Берёзовского СДК по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Берёзовка, ул. Школьная, 27.
Протокол проведения публичных слушаний
от 13 ноября 2017г. б/н. Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Берёзовского
сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 26.02.2008 №5.
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение председателя Думы Нижнетавдинского муниципального района от 4
сентября 2017 года № 26 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений
в генеральный план Берёзовского сельского
поселения, утверждённый решением Думы
Нижнетавдинского муниципального района
от 26.02.2008 №5; в соответствии со статьёй
28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Председательствующий: Кислицин Денис
Владимирович – глава администрации Берёзовского сельского поселения.
Секретарь: Вайс Надежда Александровна – почтальон ПОПС п. Берёзовка УФПС
Тюменской области филиала ФГБУ «Почта
России»
Участники публичных слушаний:
Васильева Оксана Владиславовна – главный специалист администрации Берёзовского сельского поселения.
Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления градостроительной политики и земельных отношений

администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Силивестрова Татьяна Владимировна –
начальник управления градостроительной
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального
района.
Ларионов Александр Иванович – первый
заместитель главы района.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 16 человек (согласно листу регистрации).
1. Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план Берёзовского сельского поселения считать состоявшимися.
2. В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания от
участников публичных слушаний, которые
рекомендуем учитывать в случае принятия
решения на доработку.
3. Направить главе администрации Нижнетавдинского муниципального района проект
«Внесение изменений в генеральный план
Берёзовского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 26.02.2008 №5»
для принятия решения об утверждении либо
об отклонении.
4. Опубликовать результаты публичных
слушаний в средствах массовой информации
– периодическом издании «Светлый путь» и
разместить на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru
Председательствующий публичных
слушаний Кислицин Д.В.,
секретарь публичных слушаний Вайс Н.А.

Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки Берёзовского
сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 23.03.2009 №124, от 17.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 13 ноября 2017 года в 20:00. Место
проведения: здание Берёзовского СДК по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Берёзовка, ул. Школьная, 27.
Протокол проведения публичных слушаний от 13 ноября 2017г. б/н.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Берёзовского
сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 23.03.2009 №124.
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение председателя Думы
Нижнетавдинского муниципального района
от 4 сентября 2017 года № 25 «О назначении публичных слушаний по внесению
изменений в правила землепользования и
застройки Берёзовского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
23.03.2009 №124.
Председатель публичных слушаний: Ларионов Александр Иванович – первый заместитель главы района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель
начальника управления градостроительной
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального
района.
Участники публичных слушаний: Кислицин
Денис Владимирович – глава администрации
Берёзовского сельского поселения.
Васильева Оксана Владиславовна – глав-

ный специалист администрации Берёзовского сельского поселения.
Силивестрова Татьяна Владимировна –
начальник управления градостроительной
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального
района.
Количество участников публичных слушаний: 16 человек (согласно листу регистрации)
1. Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения
считать состоявшимися.
2. В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания от
участников публичных слушаний, которые
рекомендуем учитывать в случае принятия
решения на доработку.
3. Направить главе администрации Нижнетавдинского муниципального района проект
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 23.03.2009 №124» для принятия
решения об утверждении либо об отклонении.
4. Опубликовать результаты публичных
слушаний в средствах массовой информации – периодическом издании «Светлый
путь» и разместить на официальном сайте
Нижнетавдинского муниципального района
ntavda.admtyumen.ru.
Председатель публичных слушаний
Ларионов А.И.,
секретарь публичных слушаний
Мухаметшина А.Н.

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план Берёзовского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №5, от 13.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 13 ноября 2017года 19:30. Место
проведения: здание Берёзовского СДК по
адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Березовка, ул. Школьная, 27.
Председатель публичных слушаний: Кислицин Денис Владимирович – глава администрации Берёзовского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний: Вайс Надежда Александровна - почтальон ПОПС п.
Березовка УФПС Тюменской области филиал ФГУП «Почта России».
Участники публичных слушаний:
Васильева Оксана Владиславовна – главный специалист администрации Берёзовского сельского поселения.
Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления градостроительной политики и земельных отношений
администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Силивестрова Татьяна Владимировна –
начальник управления градостроительной
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального
района.
Ларионов Александр Иванович – первый

заместитель главы района.
Количество участников публичных слушаний: 16 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря публичных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений в
генеральный план Берёзовского сельского
поселения;
-информация о поступивших в ходе публичных слушаний предложениях и замечаниях по проекту решения;
-предложения, прения и комментарии
компетентных органов и заинтересованных
лиц.
Повестка дня: рассмотрение проекта
внесения изменений в генеральный план
Берёзовского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 26.02.2008 №5.
Докладчик: Мухаметшина А.Н. Публичные слушания проводятся по проекту, разработанному на основании постановления
администрации Нижнетавдинского муниципального района 26.10.2016 №102 «О подготовке проекта внесения изменений в ге-

неральный план Берёзовского сельского
поселения, утверждённый решением Думы
Нижнетавдинского района от 26.02.2008
№5», вынесенному на публичные слушания
распоряжением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 4.09.2017 №26.
Основная задача данного проекта – решение проблем градостроительного развития
территории Берёзовского сельского поселения, дающая возможность правообладателям реализовать права и законные интересы граждан и их объединений и привлекать
инвесторов для развития территории поселения. Приведение генерального плана в
соответствие с актуальными муниципальными программами.
В ходе разработки проекта были пересмотрены все функциональные зоны земельных участков, стоящие на кадастровом учёте, в соответствии с их видом разрешённого
использования, корректировка границ населённых пунктов п. Берёзовка, д. Калиновка
и д. Соколовка в связи с исключением из
границ населённых пунктов части земель
лесного фонда.
В ходе проведения публичных слушаний
поступили следующие предложения и заме-

чания:
1) глава Березовского сельского поселения вынес предложения дополнить состав
генерального плана картой
инженерных
инфраструктур.
В результате обсуждения проекта и поступивших замечаний и предложений принято
решение:
1. В связи с отсутствием иных вопросов,
предложений и замечаний публичные слушания считать закрытыми.
2. Заключение о результатах публичных
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, заключение о результатах публичных слушаний направить
главе администрации Нижнетавдинского
муниципального района для принятия решения об утверждении данного проекта либо
об отклонении.

Председательствующий Кислицин Д.В.,
секретарь публичных слушаний
Вайс Н.А.

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения,
утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №124, от 13.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 13 ноября 2017года 20:00.
Место проведения: здание Берёзовского
СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Березовка, ул. Школьная 27.
Председатель публичных слушаний: Ларионов Александр Иванович – первый заместитель главы района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления градостроительной политики и земельных отношений
администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Участники публичных слушаний: Кислицин Денис Владимирович – глава администрации Берёзовского сельского поселения.
Васильева Оксана Владиславовна– главный специалист администрации Берёзовского сельского поселения.
Силивестрова Татьяна Владимировна –
начальник управления градостроительной
политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального
района.
Количество участников публичных слушаний: 16 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения;
-информация о поступивших в ходе пу-

бличных слушаний предложениях и замечаниях по проекту решения;
-предложения, прения и комментарии
компетентных органов и заинтересованных
лиц.
Повестка дня: рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Берёзовского сельского
поселения, утверждённые решением Думы
Нижнетавдинского муниципального района
от 23.03.2009 №124.
Докладчик: Мухаметшина А.Н. публичные слушания проводятся по проекту, разработанному на основании постановления
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 26.10.2016 №103 «О
подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки
Берёзовского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского
района от 23.03.2009 №124», вынесенному
на публичные слушания распоряжением
Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 4.09.2017 №25. Основная задача
данного проекта - решение проблем градостроительного развития территории Берёзовского сельского поселения, дающая возможность правообладателям реализовать
права и законные интересы граждан и их
объединений и привлекать инвесторов, для
развития территории поселения.
В ходе разработки проекта были пересмотрены все территориальные зоны земельных участков, стоящие на кадастровом учете, в соответствии с их видом разрешённого

использования, устранены наложения двух
и более территориальных зон на земельный
участок. В градостроительном регламенте
установлен вид разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства - условно разрешённый, пересмотрены все градостроительные
регламенты и приняты виды разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешённого использования 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
от 9.12.2016 к муниципальному контракту
№72/ЗК-45/16.
В ходе проведения публичных слушаний
поступили следующие устные предложения
и замечания:
1. Управление градостроительной политики и земельных отношений – внести в
градостроительный регламент следующие
изменения:
- для индивидуального жилищного строительства установить минимальную площадь
земельного участка – 0,5 га;
- для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного
хозяйства пункт: максимальная площадь гаража, м2 – 50 убрать;
- для индивидуального жилищного строительства добавить пункт: минимальный

отступ от построек для содержания скота
и птицы до границы соседнего земельного
участка, м-4;
- для ведения личного подсобного при
строительстве жилого дома установить минимальную площадь земельного участка 0,5
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 вопросов,
предложений и замечаний публичные слушания считать закрытыми.
2. Заключение о результатах публичных
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 муниципального района
для принятия решения об утверждении данного проекта либо об отклонении.

Председатель Ларионов А.И.,
секретарь публичных слушаний
Мухаметшина А.Н.
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Официально
Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план Тарманского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района
от 26.02.2008 №16, от 17.11.2017
Дата и время проведения публичных
слушаний: 13 ноября 2017 года 18:00.
Место проведения: здание МАОУ «Тарманская СОШ» по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Средние Тарманы, ул. Школьная, 41
Протокол проведения публичных слушаний от 13 ноября 2017г. б/н.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Тарманскогоо сельского
поселения, утверждённый решением
Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 26.02.2008 №16.
Основание проведения публичных
слушаний: Распоряжение председателя
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 4 сентября 2017 года №
28 «О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в генеральный
план Тарманского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
26.02.2008 №16»; в соответствии со статьёй 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председательствующий:
Халилова
Лейла Хайруловна – глава администрации Тарманского сельского поселения.
Секретарь: Ожилевская Инга Альбертовна – главный специалист администрации Тарманского сельского поселения.
Участники публичных слушаний:
Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Силивестрова Татьяна Владимировна
– начальник управления градостроительной политики и земельных отношений

администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Ларионов Александр Иванович – первый заместитель главы района.
Представители ООО «С-Проект», подготовившие проект генерального плана:
Бурнатов И.В. – директор ООО
«С-Проект»;
Трушина Л. С – главный архитектор
ООО «С-Проект».
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 13 человек
(согласно листу регистрации).
1. Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план Тарманского
сельского поселения считать состоявшимися.
2. В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания от участников публичных слушаний,
которые рекомендуем учитывать в случае принятия решения на доработку.
3. Направить главе администрации
Нижнетавдинского муниципального района проект «Внесение изменений в генеральный план Тарманского сельского
поселения, утверждённый решением
Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 26.02.2008 №16» для принятия
решения об утверждении либо об отклонении.
4. Опубликовать результаты публичных
слушаний в средствах массовой информации – периодическом издании «Светлый путь» и разместить на официальном
сайте Нижнетавдинского муниципального
района ntavda.admtyumen.ru
Председательствующий публичных
слушаний Халилова Л.Х.,
секретарь публичных слушаний
Ожилевская И.А.

Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки Тарманского
сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №127, от 17.11.2017
Дата и время проведения публичных
слушаний: 13 ноября 2017 года 18:30.
Место проведения: здание МАОУ «Тарманская СОШ» по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Средние Тарманы, ул. Школьная, 41.
Протокол проведения публичных слушаний от 13 ноября 2017г. б/н.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки Тарманского сельского поселения,
утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
23.03.2009 №127.
Основание проведения публичных
слушаний: Распоряжение председателя
Думы Нижнетавдинского муниципального района от 4 сентября 2017 года №
27 «О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в правила землепользования и застройки Тарманского
сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №127».
Председатель публичных слушаний:
Ларионов Александр Иванович – первый
заместитель главы района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Участники публичных слушаний: Халилова Лейла Хайруловна – глава администрации Тарманского сельского поселения.
Ожилевская Инга Альбертовна– главный специалист администрации Тарманского сельского поселения.
Силивестрова Татьяна Владимировна

– начальник управления градостроительной политики и земельных отношений
администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Представители ООО «С-Проект», подготовившие проект генерального плана:
Бурнатов И.В. – директор ООО
«С-Проект»;
Трушина Л. С – главный архитектор
ООО «С-Проект».
Количество участников публичных слушаний: 13 человек (согласно листу регистрации).
1. Публичные слушания по внесению
изменений в правила землепользования
и застройки Тарманского сельского поселения считать состоявшимися.
2. В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания от участников публичных слушаний,
которые рекомендуем учитывать в случае принятия решения на доработку.
3. Направить главе администрации
Нижнетавдинского
муниципального
района проект «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки Тарманского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
23.03.2009 №129» для принятия решения об утверждении либо об отклонении
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой
информации – периодическом издании
«Светлый путь» и разместить на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru.
Председатель публичных слушаний
Ларионов А.И.,
секретарь публичных слушаний
Мухаметшина А.Н.

Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Тарманского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №127, от 13.11.2017
Дата и время проведения публичных
слушаний: 13 ноября 2017года 18:30.
Место проведения: здание МАОУ «Тарманская СОШ» по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Средние Тарманы, ул. Школьная, 41.
Председатель публичных слушаний:
Ларионов Александр Иванович – первый
заместитель главы района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Участники публичных слушаний: Халилова Лейла Хайруловна – глава администрации Тарманского сельского поселения.
Ожилевская Инга Альбертовна – главный специалист администрации Тарманского сельского поселения.
Силивестрова Татьяна Владимировна
– начальник управления градостроительной политики и земельных отношений
администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Представители ООО «С-Проект», подготовившие проект правил землепользования и застройки:
Бурнатов И.В. – директор ООО
«С-Проект»;
Трушина Л.С. главный архитектор «С –
Проект».
Количество участников публичных слушаний: 13 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки
Тарманского сельского поселения;
-информация о поступивших в ходе публичных слушаний предложениях и замечаниях по проекту решения;
-предложения, прения и комментарии
компетентных органов и заинтересованных лиц.
Повестка дня: рассмотрение проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Тарманского
сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муници-

пального района от 23.03.2009 №127.
Докладчик: Мухаметшина А.Н. Публичные слушания проводятся по проекту, разработанному на основании постановления
администрации Нижнетавдинского муниципального района от 27.09.2016 №85 «О
подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки Тарманского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского района от 23.03.2009 №127»,
вынесенному на публичные слушания
распоряжением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 4.09.2017 №27.
Основная задача данного проекта решение проблем градостроительного развития территории Тарманского сельского
поселения, дающая возможность правообладателям реализовывать права и законные интересы граждан и их объединений и
привлекать инвесторов для развития территории поселения.
В ходе разработки проекта были пересмотрены все территориальные зоны
земельных участков, стоящие на кадастровом учете, в соответствии с их видом
разрешённого использования. В градостроительном регламенте установлен
вид разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства - условно разрешённый,
пересмотрены все градостроительные
регламенты и приняты виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
в соответствии с классификатором видов
разрешённого использования земельных участков, утверждённых приказом
Минэкономразвития России от 1.09.2014
№540 данные мероприятия выполнены
в соответствии техническим заданием от
31.10.2016 к муниципальному контракту
№64/ЭА-32-10/16.
Управление градостроительной политики и земельных отношений уведомили,
что до 13.11.2017 поступили следующие
предложения и замечания:
1. ОАО «Тарманское –Западное» просит на части земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:2195
установить территориальную зону «Учреждений отдыха и туризма (РЗ 3)». Гра-

ницы части земельного участка просят
установить согласно прилагаемой схеме
№4 от 9.11.2017 г., площадь указанной
части земельного участка составляет
189428 кв. м. На другой части земельного участка установить территориальную
зону «Зону развития производственного
использования» согласно прилагаемой
схеме №3 от 9.11.2017 г. площадь указанной части земельного участка составляет
3 054 542 кв.м. Также ОАО «Тарманское
–Западное» против установления в границах данного участка категории земель
«Земли лесного фонда (ЛФ)».
2. ТСН «ДНТ Новотарманские просторы» просят отнести две части земельного участка с кадастровым номером
72:12:1402001:244 к территориальной
зоне «Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (СХЗ 4)» согласно
приложенным схемам. Площадь одного
земельного участка составляет 3 476 023
кв.м, площадь второго составляет 1 678
217 кв.м. Также, ТСН «ДНТ Новотарманские просторы» просят отнести земельные участки с кадастровыми номерами
72:12:1402001:270,
72:12:1402001:271,
72:12:1402001:272, 72:12:1402001:273 к
территориальной зоне «Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (СХЗ 4)».
3. Николова Лариса Александровна,
являющаяся собственником земельного участка с кадастровым номером
72:12:1402001:244, просит на части земельного участка установить территориальную зону «Зону развития производственного использования» согласно
прилагаемой схеме. Также Николова Л.А.
против установления в границах земельного участка с кадастровым номером
72:12:1402001:244
категории
земель
«Земли лесного фонда (ЛФ)».
В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие письменные и
устные предложения и замечания:
1. Управление градостроительной политики и земельных отношений – внести
в градостроительный регламент следующие изменения:
- для индивидуального жилищного

строительства установить минимальную
площадь земельного участка 0,5 га;
для индивидуального жилищного
строительства и для ведения личного
подсобного хозяйства пункт – максимальная площадь гаража, м2 – 50 убрать;
- для индивидуального жилищного
строительства добавить пункт – минимальный отступ от построек для содержания скота и птицы до границы соседнего
земельного участка, м-4;
- для ведения личного подсобного при
строительстве жилого дома установить
минимальную площадь земельного участка 0,5 га;
- в жилых зонах в видах использования
– магазины, социальное обслуживание,
бытовое обслуживание, общественное
питание площадь помещений установитьмаксимальную 200 кв.м, минимальную –
не подлежит установлению;
2. председатель ТСН «Строитель»
Кирсанова Н.А. просит часть земельного участка с кадастровым номером
72:12:1526001:1 отнести к территориальной зоне «Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан (СХЗ 4)» согласно
прилагаемой схеме.
В результате обсуждения проекта и
поступивших замечаний и предложений
принято решение:
1. В связи с отсутствием иных вопросов,
предложений и замечаний публичные
слушания считать закрытыми.
2. Заключение о результатах публичных 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 муниципального района для принятия решения об утверждении данного проекта
либо об отклонении.

Председатель Ларионов А.И.,
секретарь публичных слушаний
Мухаметшина А.Н.
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ

08.00 Х/ф «Прощание славянки»
(0+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.40 Х/ф «Мачеха» (16+)
05.00 «Доброе утро»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10,
(16+)
03.00 Новости
11.50 «Постскриптум» (16+)
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12.55 «В центре событий» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
14.50 «Город новостей» (16+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
12.50, 17.00, 01.25 «Время поКристи» (12+)
кажет» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фо16.00, 02.25, 03.05 «Мужское /
наря» (12+)
Женское» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
18.45 «На самом деле» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
22.30 «Утомлённые Майданом».
21.00 «Время»
Специальный репортаж (16+)
21.30 Т/с «Фальшивомонетчики»
23.05 «Без обмана. Секрет плохих
(16+)
котлет» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 События. (16+)
00.00 «Познер» (16+)
00.35 «Право знать!». Ток-шоу
РОССИЯ
(16+)
05.00, 09.15 «Утро России»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ИзвеВести
стия»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 05.10, 06.15 Т/с «Государственная
(12+)
граница» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
07.25, 08.40 Т/с «Государственная
Местное время
граница». 2ф. «Мирное лето 21-го
12.00 «Судьба человека с Боригода» (12+)
сом Корчевниковым» (12+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
рей-2. Честное пионерское» (16+)
(12+)
11.05 Х/ф «Улицы разбитых фона15.00 Т/с «Морозова» (12+)
рей-2. Собака Сталина» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
13.25, 14.20 Х/ф «Улицы разбитых
эфир» (16+)
фонарей-2. Отпуск для героев»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со15.20 Х/ф «Страсть. Отчий дом»
ловьёвым» (12+)
(16+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
15.55 Х/ф «Страсть. Роман в пись(12+)
мах» (16+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности»
16.25 Т/с «Детективы. Истреби(16+)
тель бензина» (16+)
НТВ
17.30 Т/с «Детективы. Верная
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
жена» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.00 Т/с «След. Золото скифов»
Сегодня
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
19.35 Т/с «След. Обстоятельства»
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
(16+)
Мухтара» (12+)
21.10 Т/с «След. Детская площад11.20 Т/с «Подозреваются все»
ка» (16+)
(16+)
22.30 Т/с «След. Ошибка профес12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
сора» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 23.15 Х/ф «Свои» (16+)
шествие
00.15 «Известия. Итоговый вы14.00, 16.30, 01.10 «Место встрепуск»
чи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с
ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонаПЕРВЫЙ КАНАЛ
рей» (16+)
05.00 «Доброе утро»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
(12+)
03.00 Новости
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
(0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
23.50 Итоги дня
10.55, 02.30, 03.05 «Модный при00.20 «Поздняков» (16+)
говор»
00.35 Т/с «Агентство скрытых
12.15 «Бабий бунт» (16+)
камер» (16+)
12.50, 17.00, 00.35 «Время поКУЛЬТУРА
кажет» (16+)
06.30 Д/ф «Вулканическая Одис15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
сея»
(16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
16.00, 01.40 «Мужское / Женское»
23.40 Новости культуры
(16+)
07.35 Легенды мирового кино.
18.45 «На самом деле» (16+)
Леонид Гайдай
19.50 «Пусть говорят» (16+)
08.05, 21.10 «Правила жизни»
21.00 «Время»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун21.35 Т/с «Фальшивомонетчики»
тон»
(16+)
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или во- 23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
лонтёры «Красной планеты»
РОССИЯ
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
05.00, 09.15 «Утро России»
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
таланты!»
Вести
12.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.55 Д/ф «Разговор»
(12+)
13.35 «Белая студия»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
14.15 Д/ф «Старый город Граца.
Местное время
Здесь царит такое умиротворение» 12.00 «Судьба человека с Бори14.30 Библейский сюжет
сом Корчевниковым» (12+)
15.10 Национальный оркестр
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
Капитолия Тулузы
(12+)
16.00 Цвет времени. Эль Греко
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
16.15 «На этой неделе... 100 лет
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
назад. Нефронтовые заметки»
эфир» (16+)
16.40 «Агора». Ток-шоу
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
18.40 Д/ф «По следу золотого
23.15 «Вечер с Владимиром Сочервонца»
ловьёвым» (12+)
19.45 Главная роль
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
20.05 Д/ф «Наука без границ.
(12+)
Человек или робот?»
НТВ
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ка...»
Сегодня
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
23.55 «Мастерская архитектуры»
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды» Мухтара» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
11.20 Т/с «Подозреваются все»
06.00 «Настроение»
(16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино.
Вера Холодная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Пророки в
своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого
червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10, 01.45 Национальный оркестр Капитолия Тулузы
15.40 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «Верник-2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 04.00 Х/ф «Преступления
страсти» (16+)
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Бомба для
«афганцев» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная граница». 2ф. «Мирное лето 21-го года»
(12+)
09.25, 10.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело № 1999» (16+)
12.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по - скотски»
(16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Нелегкое
счастье» (16+)
15.55 Х/ф «Страсть. Провинциальный роман» (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Двойная
месть» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. Три матери,
один сын» (16+)
18.00 Т/с «След. Миллион долларов и самолет» (16+)
19.40 Т/с «След. Ошибка» (16+)
21.10 Т/с «След. 12 или около
того» (16+)
22.30 Т/с «След. Любимое радио»
(16+)

В программе возможны изменения

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10
Х/ф «Шаповалов» (16+)

23.10 Д/с «Запечатлённое время»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси.
Путешествие длиною в жизнь, или
Право на исповедь»
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»
СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.10 «Доктор И...» (16+)
05.00 «Доброе утро»
08.40 Х/ф «В зоне особого внима09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
ния» (0+)
03.00 Новости
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
09.15, 04.25 Контрольная закупка
Герой не нашего времени» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
10.55, 03.20 «Модный приговор»
(16+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 03.55 Х/ф «Преступления
12.50, 17.00, 01.30 «Время пострасти» (16+)
кажет» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Захаро15.15 «Давай поженимся!» (16+)
ва» (12+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское /
14.50 «Город новостей» (16+)
Женское» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
18.45 «На самом деле» (16+)
Кристи» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
21.00 «Время»
17.50 Т/с «Суфлёр» (12+)
21.35 Т/с «Второе зрение»
20.00 «Петровка, 38»
00.25 Д/ф «Артемьев в его фанта- 20.20 «Право голоса» (16+)
стическом мире»
22.30 «Линия защиты» (16+)
РОССИЯ
23.05 «Девяностые. Чумак против
05.00, 09.15 «Утро России»
Кашпировского» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
00.00 События. (16+)
Вести
00.35 «Хроники московского быта.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу Непутёвая дочь» (12+)
(12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентль11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
мены» (12+)
Местное время
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.00 «Судьба человека с Бори05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извесом Корчевниковым» (12+)
стия»
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
05.10, 06.25 Т/с «Государственная
(12+)
граница». 4ф. «Красный песок»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонаэфир» (16+)
рей-3. Труп из зоопарка» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
11.05 Х/ф «Улицы разбитых фона23.15 «Вечер с Владимиром Сорей-3. Он один из нас» (16+)
ловьёвым» (12+)
13.25, 14.20 Х/ф «Улицы разбитых
01.45 Д/ф «Артемьев» (12+)
фонарей-3. Прощай, обезьяна,
02.55 Т/с «Фамильные ценности»
или призрак-опера» (16+)
(16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Соль, перец,
НТВ
шоколад» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
15.55 Х/ф «Страсть. Няня» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.30 Т/с «Детективы. Случай в
Сегодня
гостинице» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
17.30 Т/с «Детективы. Роковая
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
ошибка» (16+)
Мухтара» (12+)
18.00 Т/с «След. Трансплантация»
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
(16+)
19.40 Т/с «След. Мохнатое золо12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
то» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 21.10 Т/с «След. Труп мёртвой
шествие
невесты»
14.00, 16.30, 01.00 «Место встре22.30 Т/с «След. Ничего святого»
чи» (16+)
(16+)
17.00 «Специальный выпуск с
23.15 Х/ф «Свои» (16+)
Вадимом Такменевым» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый вы18.00 Т/с «Улицы разбитых фонапуск»
рей» (16+)
00.45 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
(12+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
(0+)
23.50 Итоги дня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00.20 Т/с «Агентство скрытых
05.00 «Доброе утро»
камер» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
КУЛЬТУРА
03.00 Новости
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 09.15, 04.25 Контрольная закупка
Упорядоченные лабиринты»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса
10.55, 03.25 «Модный приговор»
науки»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
12.50, 17.00, 01.20 «Время по23.40 Новости культуры
кажет» (16+)
07.35 Легенды мирового кино.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Борис Бабочкин
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
08.05, 21.10 «Правила жизни»
Женское» (16+)
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун18.45 «На самом деле» (16+)
тон»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
09.25 Д/ф «Троя. Археологические 21.00 «Время»
раскопки на Судьбоносной горе»
21.35 Т/с «Второе зрение»
09.40, 19.45 Главная роль
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
11.10, 00.35 ХХ век. «Ваш выход.
РОССИЯ
Ведущий Зиновий Гердт»
05.00, 09.15 «Утро России»
12.15 «Гений»
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
Вести
замки Эдуарда Первого»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
13.00 Искусственный отбор
(12+)
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
время
российских императриц»
12.00 Разговор с Председателем
15.10, 01.35 Национальный орПравительства РФ Дмитрием Медкестр Капитолия Тулузы
ведевым
15.50, 02.10 Жизнь замечательных 13.30, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
идей. «Охотники за планетами»
(12+)
16.20 «Пешком...» Москва Жол15.00 Т/с «Морозова» (12+)
товского
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
16.50 «Ближний круг Владимира
эфир» (16+)
Хотиненко»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
23.15 «Вечер с Владимиром Со20.05 Д/ф «Архитектура и погода» ловьёвым» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 01.45 «Судьба человека с Бори21.40 Абсолютный слух
сом Корчевниковым» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
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 происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
23.50 Итоги дня
00.20 «Поезд будущего с Сергеем
Малоземовым» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Репортаж
о прибытии в СССР Президента
СФРЮ, Председателя Союза
коммунистов Югославии Иосипа
Броз Тито»
12.15 Игра в бисер. Антуан де
Сент-Экзюпери. «Маленький
принц»
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10, 02.00 Национальный оркестр Капитолия Тулузы
16.20 Россия, любовь моя! «Белый месяц бурят»
16.50 Линия жизни. Екатерина
Рождественская
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Эдуард Артемьев. Острова
23.30 Д/с «Запечатленное время»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.55 Х/ф «Преступления
страсти» (16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Суфлёр» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого
дома» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд» (12+)
00.00 События. (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная граница». 5ф. «Год сорок первый» (12+)
06.25, 07.45 Т/с «Государственная
граница». 6ф. «За порогом победы» (12+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Джокер» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Домовой» (16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Новое начало» (16+)
15.50 Х/ф «Страсть. Обида» (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Царапина»
(16+)
17.30 Т/с «Детективы. Ордена»
(16+)
18.00 Т/с «След. Память» (16+)
20.20 Т/с «След. Автомат для прекрасной дамы» (16+)
21.10 Что? Где? Когда?
22.30 Т/с «След. Буду жить вечно»
(16+)

23.15 Х/ф «Свои» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»

01.35 Искатели. «Последний приют апостола»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
08.00 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.30, 11.50, 15.05 Т/с «Чёрные
05.00 «Доброе утро»
волки» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
09.15, 05.10 Контрольная закупка
14.50 «Город новостей» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
17.30 Х/ф «Война и мир супругов
10.55 «Модный приговор»
Торбеевых» (12+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет»
20.40 «Красный проект» (16+)
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов.
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» Один в лодке» (12+)
(16+)
01.15 «Петровка, 38»
18.00 Жеребьевка Чемпионата
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
мира по футболу 2018 г.
Кристи» (12+)
18.55 «Человек и закон» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
19.55 «Поле чудес»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
21.00 «Время»
05.10, 06.05 Т/с «Государственная
21.30 «Голос» (12+)
граница». 7ф. «Солёный ветер»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
(12+)
00.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
07.05, 08.00 Т/с «Государственная
02.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+) граница». 8ф. «На дальнем поРОССИЯ
граничье» (12+)
05.00, 09.15 «Утро России»
09.25, 10.20 Х/ф «Улицы разбитых
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
фонарей-3. Шалом, менты!» (16+)
Вести
12.10 Х/ф «Улицы разбитых фона09.55 «О самом главном». Ток-шоу рей-3. Снежный барс» (16+)
(12+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых фона11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
рей-3. Эхо блокады» (16+)
Местное время
15.20 Х/ф «Улицы разбитых фона12.00 «Судьба человека с Борирей-3. Исчезновение» (16+)
сом Корчевниковым» (12+)
16.15 Т/с «След. Скупой рыцарь»
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
(16+)
(12+)
17.50 Т/с «След. День донора»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
(16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
19.20 Т/с «След. Кислота» (16+)
эфир» (16+)
21.00 Т/с «След. Сорокаградусное
21.00 «Юморина» (12+)
убийство» (16+)
23.20 Х/ф «Чужая женщина» (12+) 22.35 Т/с «След. Автомат для пре03.20 Т/с «Фамильные ценности»
красной дамы» (16+)
(16+)
00.10 Х/ф «Страсть. Отчий дом»
НТВ
(16+)
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком»
Мухтара» (12+)
(12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
(16+)
Новости
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 08.45 М/с «Смешарики. Новые
шествие
приключения»
14.00, 01.05 «Место встречи»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
(16+)
09.45 «Слово пастыря»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
10.15 «Летучий отряд»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона10.50 «Сергей Юрский. Против
рей» (16+)
правил»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
12.20 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.30, 15.20 Х/ф «Лучик» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
18.15 «Кто хочет стать миллионерусского» (12+)
ром?»
00.05 «Мы и наука. Наука и мы»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(12+)
(16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)
21.00 «Время»
КУЛЬТУРА
23.00 «Прожекторперисхилтон»
06.30 Д/ф «Уловки памяти»
(16+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.35 «Короли фанеры»
23.30 Новости культуры
00.30 Х/ф «Прогулка среди могил»
07.35 Легенды мирового кино.
(16+)
Николай Рыбников
РОССИЯ
08.05 Россия, любовь моя! «Бе04.40 Т/с «Срочно в номер! 2»
лый месяц бурят»
(16+)
08.35 Острова. Эдуард Артемьев
06.35 М/с «Маша и Медведь»
09.15 Д/ф «Мобильный для Лу07.10 «Живые истории»
бянки»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
09.40 Главная роль
08.20 Россия. Местное время
10.20 Х/ф «Человек N217»
(12+)
12.15 История искусства.
09.20 «Сто к одному»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
10.10 «Пятеро на одного»
Дворец Альтенау»
11.00 Вести
13.45 Д/ф «Странствующий энту11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
зиаст Мстислав Добужинский»
14.35 Х/ф «Любовь как стихийное
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы
бедствие» (12+)
российских императриц»
18.40 «Стена» (12+)
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
20.00 Вести в субботу
15.45 Цвет времени. Сандро Бот21.00 Х/ф «От судьбы не зарекайтичелли
ся» (12+)
16.00 Письма из провинции. Кара- 00.55 Х/ф «Кружева» (18+)
чаево-Черкессия
НТВ
16.30 «Царская ложа»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
17.10 Гении и злодеи. Николай
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
Костомаров
07.25 «Смотр» (0+)
17.40 Большая опера - 2017 г.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
18.45 Наум Клейман. Острова
08.20 «Их нравы» (0+)
19.45 Всероссийский открытый
09.00 «Новый дом» (0+)
телевизионный конкурс юных
09.30 Готовим с Алексеем Зимиталантов «Синяя Птица»
ным (0+)
21.50 «Подводный клад Балакла10.20 «Главная дорога» (16+)
вы»
11.00 «Еда живая и мёртвая»
22.35 Линия жизни. Юрий Вязем(12+)
ский
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
23.45 «Верник-2»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и
14.10, 02.40 «Поедем, поедим!»
Биг-бэнд Латвийского радио
(0+)

В программе возможны изменения

15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама»
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Шахтёры» (0+)
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса»,
«По дороге с облаками», «Загадочная планета»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.00 Власть факта. «Ядерный
клуб»
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Маяк на краю света»
16.15 История искусства. «Взаимовыгодное благочестие»
17.10, 01.40 Искатели. «Сокровища князя Безбородко»
17.55 Игра в бисер. Юлиан Семёнов «Семнадцать мгновений
весны»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера»
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Коля - перекати поле»
(12+)
23.45 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе»
02.25 М/ф «Прежде мы были птицами», «Сказка о глупом муже»
ТВ-ЦЕНТР
05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Второй брак»
(12+)
17.20 Т/с «Трюфельный пёс королевы Джованны» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Утомлённые Майданом».
Специальный репортаж (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф 09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Золото скифов»
(16+)
12.40 Т/с «След.12 или около
того» (16+)
14.15 Т/с «След. Детская площадка» (16+)
15.55 Что? Где? Когда?
16.45 Т/с «След. Ошибка профессора» (16+)
18.25 Т/с «След. Увезу тебя я в
тундру» (16+)
20.00 Т/с «След. Пёстрая лента»
(16+)
21.30 Т/с «След. Следствие по
телу» (16+)
22.20 Т/с «След. Дела семейные»
(16+)
23.10 Т/с «След. Сверхценность»
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Под каблуком»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 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 «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. Кубок

мэра Москвы»
00.50 Х/ф «Хичкок» (16+)
РОССИЯ
06.45, 02.55 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица»
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
НТВ
05.00 Х/ф «Тайна» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (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+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерея (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 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Опасная связь» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского
мира. «Ризы Господни»
07.05 Х/ф «Коля - перекати поле»
(12+)
08.45 М/ф
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель» (16+)
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь»
13.50 «Эдуард Артемьев. Сомненья тень, надежды миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок золотой
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!.. «Давид Самойлов. Перебирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «Он, она и дети»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке,
размышляя о бытии» (18+)
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера»
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!..»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
09.40 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
17.35 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+)
21.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.20 Х/ф «Снайпер» (18+)
01.10 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 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+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Х/ф «Манекенщица» (16+)
17.00, 19.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.55 Х/ф «Виктория» (16+)
00.55 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка» (16+)
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
Реклама. Объявления. Поздравления

Примите
Управление
образования
И, как мама и бабушка,
администрации НижнетавдинТы нам очень нужна.
ского муниципального района и
Нами вечно любимая,
районная организация профсоНет дороже, родней!
юза работников образования
Мама, Богом хранимая,
поздравляют Нину Васильевну
Ты живи, не болей!
Дочь Людмила, зять Павел,
Леонтьеву, учителя филиала
внуки Оксана, Алексей
МАОУ «Велижанская СОШ» и правнучка Анна
«СОШ с. Бухтал», с 65-летним
юбилеем!
Поздравляем дорогую, любиПусть в этот день
мую маму, бабушку и прабабушВам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром, ку Екатерину Григорьевну Жданову с 80-летним юбилеем!
Желаем Вам здоровья,
Не считай понапрасну года,
счастья, света –
Не грусти, что виски поседели.
Всего того, что называется
Так бывает в природе всегда,
добром!
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя
жизнь,
Было всё в ней: горе, радость
и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твоё – это МЫ:
Дочка, внучка и правнуки
тоже!
Долго-долго ещё ты живи,
Чтоб праправнуков даже
Поздравляем любимую мапонянчить!!!
мочку, бабушку и прабабушку
Дочь Валентина, внучка Татьяна;
Клавдию Васильевну Сергееву
правнуки: Дмитрий, Сергей,
с юбилеем!
Никита и Валерий
Девяносто – солидная дата –
Это жизни триумф без
Поздравляем дорогую мамочсомнения.
ку,
бабушку и прабабушку ЕкаМир твой внутренний очень
терину
Григорьевну Жданову с
богатый
80-летним
юбилеем!
Вызывает у всех уважение.
Наша
милая,
нежная, славная,
Много лет за плечами
Добрая,
умная
и лучезарная,
достойных:
В
ладонях
мы
счастье
тебе
Есть, что вспомнить, и есть,
подарим,
чем гордиться,
«Спасибо» за всё тебе
И сегодня хотим мы с любовью
говорим.
Юбилей отмечать
Живи, улыбайся невзгодампо традиции.
годам,
МИЛАЯ МАМОЧКА!
Заботы разделим с тобой
В большой юбилей
пополам.
Ты прими поздравления
Забудь о болезнях, тревогах
От родимых детей.
забудь,
В наших душах навеки
Любовью осветим твой
Свой приют ты нашла.
жизненный путь.
Как полны весной реки,
Дочь Татьяна, внуки: Вова,
И твоя душа – тепла.
Ваня, Витя, Наташа, Вика;
Любим, ценим и верим:
правнуки: Серёжа, Алёша,
Сила духа крепка.
Виталик, София и Анечка

Турецкий меховой магазин
«КАПИТОЛЬ».

Огромный выбор ШУБ из норки (от 50 тыс.руб.),
мутона, бобра, сурка, каракуля, ханорика.
Женские, мужские ДУБЛЁНКИ, кожаные КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ по низким ценам.
Производство Турция, Греция, Россия.
Кредит без первоначального взноса.
Работает терминал.

АКЦИЯ:
МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!
Ждём вас 30 ноября с 9:00 до 18:00 в
ТЦ «Заречье», с. Нижняя Тавда, ул.
Первомайская,1.

(КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России на
осуществление банковских операций от 26 апреля 2013 года
№3354, АО «ОТП банк» Генеральная лицензия Банка России
№ 2766 от 27.11.2014 г.)

Разное

ОГРН 310594733000013. Реклама (1-1)

поздравления!

Поздравляем дорогую маму и
И с юбилеем поздравляем!
Очень любим мы тебя.
бабушку Екатерину ГригорьевЖелаем радоваться жизни,
Лучше бабушки и мамы
ну Жданову с 80-летием!
Всех близких драйвом
Знаем, в целом мире нет.
С днём рождения, милая!
удивлять,
Счастья, милая, желаем,
Ты для нашей семьи, словно
Не знать ни горя, ни печали.
Будь здоровой много лет.
Сын Денис, сноха Настя,
хранительница храма.
На новый юбилей нас звать!
внучка Диана, внук Данил
Жена Татьяна, дети: Ольга,
Так пожелаем тебе крепкого
Олег, Ирина, Андрей,
здоровья, долгих лет,
внуки Константин, Давид
Поздравляем дорогую маму
Чтобы ты не знала ни горя,
Эдиту
Валентиновну Буракову с
ни бед.
Поздравляем Андрея Алек- Днём матери!
Будь всегда яркой, красивой
сандровича Крестьянинова с
Спасибо тебе, моя мама,
И поистине радостной
днём рождения!
За то, что ты жизнь мне дала.
и счастливой!
Прекрасный возраст –
Что рядом со мною была.
Сергей и Светлана Ждановы,
Яна и Михаил Ковязины
шестьдесят.
В колыбели меня ты качала
Жизнь только начинается.
И грела теплом у груди.
Поздравляем дорогую бабушТак пусть в Ваш светлый
И тихонько ты мне напевала:
ку и прабабушку Екатерину Гриюбилей
«Быстрее, сыночек, расти».
горьевну Жданову с юбилеем!
Лишь все мечты сбываются.
Спасибо тебе, дорогая,
В этот самый день счастливый
Желаем счастья, много лет,
За сказки твои по ночам.
Мы хотели б пожелать:
Пусть жизнь сияет без сует.
Одна у меня ты такая,
Пусть морщинки, но от смеха.
Здоровья, радости, достатка,
И жизнь за тебя я отдам.
Не беда и седина.
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Ты в садик меня водила,
С поздравлением Манвейлер
Пусть слезинки, но от счастья
Учился я мир познавать,
Владимир, Валентина; Зелинские
Тебе сопутствуют всегда.
И всегда мне ты говорила,
Николай, Татьяна, Кристина;
Чтобы счастье и здоровье
Что нельзя никого обижать.
Угрюмовы Андрей, Светлана,
Были спутником всегда.
Ты в школу меня провожала,
Никита
Ждановы внук Иван и Татьяна;
Я смело с тобою шагал,
правнуки: Сергей, Аделина
И ты на меня не кричала,
Поздравляем Андрея Алеки Варвара
Если я чего-то не знал.
сандровича Крестьянинова с
Ты сердце и душу вложила,
Поздравляем дорогую, люби- юбилеем!
Ты, мама, живёшь для меня.
Наш дорогой, любимый сват,
мую Нину Андреевну Белову с
Заботой меня окружила,
Будь ты здоров, красив,
днём рождения!
За это люблю я тебя.
богат,
Ты самый близкий и родной
Спасибо, что ты воспитала,
Живи всё время в позитиве
наш человек,
Так много дала доброты.
И не считай свои года!
Ты замечательная бабушка
Как ангел, меня охраняла,
Во все века, во все года
и мама!
Спасала меня от беды.
Мужчине возраст не был
Живи счастливо, не старея,
Спасибо, спасибо, родная,
важен,
целый век.
Тобою я, мама, горжусь.
Душа ведь вечно молода,
Пускай не будет грусти даже
Для меня всегда ты святая,
Но «С юбилеем!» всё же
грамма!
За тебя я в храме молюсь.
Дети, внуки, правнуки
скажем.
Молюсь и прошу всегда Бога:
Желаем здоровья, радости
«О, Боже, дай мамочке сил,
Поздравляем любимого мужа,
и счастья,
Чтоб я у родного порога
папу, тестя, дедушку Андрея
Послушных внуков и детей,
Всегда маме розы дарил.
Александровича КрестьяниноТы стал многих судеб частью,
О, Господи, дай ей терпенья
ва с юбилеем!
Добра тебе, денег и идей.
Своих воспитать сыновей.
Герман и Татьяна
Тебе сегодня шестьдесят –
От горя спаси и волненья,
Прекрасный возраст для
Мне с мамой по жизни теплей».
мужчины.
Поздравляем маму, бабушку
Чтоб звезда твоя не угасла,
И пусть года твои летят,
Зинаиду Владимировну МамерА светом была мне в пути,
А волноваться нет причины.
жели!
Желаю здоровья и счастья,
Ты так любим своей семьёй,
С днём рождения, родная,
Молюсь за тебя от души.
Ты уважаем так друзьями.
Поздравляем мы тебя.
С любовью твои сыновья:
Мы все тобою дорожим
Ты у нас одна така,
Влад, Роман, Артём

Продам

ВАЗ-21214 «Нива» 2007 г.в. в
хорошем состоянии за 250 тыс.
руб; КВАДРОЦИКЛ РМ500
(русская механика) 2014 г.в. в отличном состоянии, пробег 50 км.,
цена 300 тыс. руб. Тел: 8-982781-05-33. Реклама (1-1)

ДРОВА от 1 куб.м. Тел. 8-932КОЗ дойных, ОВЕЦ, МЯСО (ба486-86-33. Реклама (2-2)
ранину). Тел. 8-932-327-04-41.
Реклама (3-3)

ПЕЧИ банные, ВОРОТА кованые, РЕШЁТКИ на окна, МАНЖЕРЕБЦА (7 лет), СЕНО в ру- ГАЛЫ, УРНЫ. Тел. 8-958-875ВАЗ-2123 «Нива-Шевроле» лонах. Возможна доставка. Тел:
90-61. Реклама (2-2)
2005 г.в. Недорого. Тел. 8-961-20215-17, 2-32-35 (раб.). Реклама (1-1)
КВАРТИРУ 3-комнатную (85
кв.м) на втором этаже в трёхэтажном доме в центре, две лоджии,
ремонт. Или обменяю на новый
дом. Тел. 8-922-049-58-50.
Реклама (2-1)

МЯСО (свинину) под заказ. Недорого. Тел. 8-982-925-74-59. Реклама
(1-1)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных за 2500
руб. Тел: 8-912-398-03-81, 8-929200-96-87. Реклама (6-6)

Куплю

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ -50%. В ассорти- КРС живым видом. Тел: 8-992-312менте детская обувь на мальчиков и девочек, а также женские ботинки 51-53, 8-922-262-76-88. Реклама (5-5)
и сапоги. ТЦ «Бахетле Сибирь», 2 этаж. ОГРН 304720308900402. Реклама (3-1)

Ответы

ПОРОСЯТ 2-месячных. Тел. 8-912-398-60-29, 8-912-396-03-79.
Реклама (2-2)
8-952-673-70-01. Реклама (1-1)

на кроссворд, опубликованный в № 93 от 21.11.2017г.
1. Перевод. 2. Жеребец. 3. Шницель. 4. Траншея. 5. Толстяк. 6. Коломбо. 7. Оборона. 8. Диагноз. 9. Помидор. 10. Леопард. 11. Цилиндр.
12. Чернила. 13. Наречие. 14. Великан. 15. Пулемет. 16. Аптечка. 17. Чебурек. 18. Рубанок. 19. Лимонад. 20. Миллион. 21. Бильярд.

Извещение

Кадастровым инженером Елизаветой Владимировной Драчевой (аттестат №72-10-44; адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 154, кв. 120; тел. 8-932324-01-16; oookit72@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 72:12:1521001:60, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с/т «Зелёный луг», участок № 37. Заказчиком кадастровых работ является Светлана Александровна Ковылина
(г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, д. 28, кв. 15, тел. 8-906-825-16-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, корп. 2, оф. 20,
27 декабря в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, корп. 2, оф. 20. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования о местоположении
границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2017г. по
27 декабря 2017г. по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5, корп. 2, оф. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с/т «Зелёный луг», участок № 36; Тюменская область, Нижнетавдинский район, с/т «Зелёный луг», участок № 38 и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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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 (6-2)

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
ЛЕКАРСТВА,

медицинские изделия

НА ЗАКАЗ

Срок доставки до двух дней*

не считая выходных
и праздничных дней

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

ОГРН 1147232020781. Реклама (4-4)

Реклама. Объявления

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 (6-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

28 ноября 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)

ноября (понедельник) 15:40-16:00 Новости.
Тавда-вести 27
Молодёжный вестник. Школа здоровья. Реклама,
102,3 FM поздравления.
29 ноября (среда) 15:40-16:00 Новости. Сельские

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

Бесплатный замер!
Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.

ОГРН 1027200879694. Реклама (12-12)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-2)

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

ИНН 721602444695. Реклама (6-6)

Организация реализует БРУС,
ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ, ЗАБОРНУЮ ДОСКУ, ШТАКЕТ,
СТОЛБИКИ, ДРОВА, СРУБЫ 5х6, 6х6, 4х5, 3х3 (шлифованные, крашеные). Возможна
доставка. Пенсионерам скидка.
КУПИМ ЛЕС-ПИЛОВОЧНИК
и ЛЕС НА КОРНЮ. Тел: 8-902818-19-67, 8-950-484-63-07.
ОГРН 306720308200042. Реклама (5-5)

(1-1)

ОГРН 1154253001539. Реклама (4-4)

адреса. Новости образования. Реклама, поздравления.
1 декабря (пятница) 15:40-16:00 Новости. Реализация пнп «Развитие АПК». Земля сибирская. РекВ программе возможны изменения
лама, поздравления.

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ. Тел. 2-32-20, reklama.18@mail.ru

Кроссворд

ОГРН 305720701400109. Реклама (6-1)

ОГРН 1127232041210. Реклама (4-4)

ОГРН 306720314200106. Реклама (4-4)
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