Дни воинской славы России

1 декабря 1853 года русская эскадра
под командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп.
Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен. 3 декабря 1966 года у
Кремлёвской стены торжественно захоронили прах неизвестного солдата.

Правила перевозки сделают жёстче

Правительство существенно ужесточит правила перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Нововведение
позволит установить единые требования вне зависимости от
формы собственности предприятия-перевозчика и принадлежности транспортных средств. Среди них: обязательное поддержание транспорта в надлежащем состоянии, установка тахографа, соблюдение норм по управлению в непрерывном режиме
(без отдыха) и др.

Отказ от двойных норм

Ответственность за нарушения условий аренды или безвозмездного пользования земельным участком предусмотрена Кодексом
об административных правонарушениях. Более того, она дублируется в гражданско-правовых договорах. Чтобы исключить
двойное регулирование, Госдуме предложено исключить данный
пункт из Кодекса, раз он всё равно прописан в договорах. Таким
образом, отрасль лесного хозяйства будет динамично развиваться и привлекать инвесторов.
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Послание губернатора –
руководство к действию
Валерий Борисов – глава Нижнетавдинского муниципального района:
– Послание губернатора Тюменской
областной Думе – это документ, который подвёл итоги и определил новые
задачи. Наш Нижнетавдинский район
занял достойное место в пятёрке лидеров, правда, с некоторой оговоркой.
Под этой оговоркой я понимаю наши
недочёты: не добрали нужных центнеров зерна с гектара, не достроили дороги, не везде провели газ – во всех
сферах
социально-экономического
развития можно было сработать лучше. Особенно это касается личных
подсобных хозяйств: по итогам года
мы потеряли три тысячи голов крупного рогатого скота. Это не делает нам
чести, и оправданий искать не надо.
К тому же в районе прекратило деятельность несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Это при том, что на
развитие сельского хозяйства правительство Тюменской области ежегодно
выделяет средства.
Вижу в этом недоработку глав сельских поселений, администрации района. Такой выдался нынче год. Мы
проанализировали состояние дел на
коллегии, думаю, что сделали правильные выводы. Будем работать.
Не секрет – есть в районе КФХ, добившиеся отличных результатов, и я
благодарю тружеников за самоотверженную работу.
Работает инвестиционная программа. Одни из немногих мы построили
нынче дом для многодетной семьи,
возводится жильё для учителей в Антипино и Конченбурге. За счёт собственных доходов мы ремонтируем детские
сады, школы.
Год предстоящий для нас юбилейный! Уже думаем о том, как украсить
территорию, какие спортивные и культурные мероприятия спланировать.
Праздновать 95-летие района будем
в августе. Но главным подарком к

В ДНИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ДЕКАДЫ

Пожары вызывают
настороженность
Безопасность
По информации заведующего сектором ГО и ЧС администрации Нижнетавдинского муниципального района Ильи
Прокофьева, за прошедшую неделю
зарегистрировано два возгорания. В
первом случае на территории СНТ «Разбахта» загорелся мусор на площади два
квадратных метра. Во втором случае загорелся автомобиль в результате замыкания проводки.
Два крупных пожара причинили ущерб
имуществу граждан. В деревне Новопокровка в результате разбушевавшегося
огня уничтожена баня, повреждена веранда и теплица. Похожий инцидент произошёл в Маслянке. Пожарным удалось
отстоять дом и надворные постройки. В
обоих случаях предполагаемые причины
пожаров – неправильное устройство и эксплуатация печей.
Илья Прокофьев отметил, что за 2017
год зарегистрировано 70 бытовых пожаров. Больше всего возгораний произошло
в жилых домах (33), банях (16), надворных
постройках (8), автомобилях (4).
______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Новый комплекс
развивается
Животноводство

юбилею станут трудовые достижения.
Это надо понимать и к этому стремиться. Новые задачи поставлены. Они выполнимы. Мы готовы их претворять на

территории Нижнетавдинского района.
_______________________

Подготовила Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора
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РАЗЛИЧНЫХ ГАЗЕТ – МНОГО, РАЙОНКА – ТОЛЬКО ОДНА! ЧИТАЙ «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»!

В конце ноября свинокомплекс «Тюменский» принял более 350 поросят
пород крупная белая, дюрок и ландрас.
Животных доставили из Псковской области.
– Сейчас мы формируем родительское
стадо, уделяя особое внимание количественным и качественным показателям
продуктивности наших животных, – отметил директор предприятия Анатолий Баталов. – От них зависит качество поголовья,
которое мы планируем поставлять на другие свинокомплексы.
Каждая из трёх пород наделена преимуществами. Крупная белая славится
многоплодием, дюрок – скоростью роста,
а ландрас – высоким качеством мяса.
Скрещивание пород позволит получить
товарное поголовье с высокими показателями продуктивности.
Открытие свинокомплекса «Тюменский»
состоялось в октябре. До конца 2017 года
сюда планируется завезти 2000 животных.
Со стороны областного правительства
инвестиционному проекту была оказана
комплексная государственная поддержка.
На всех этапах проекта его сопровождали
сотрудники регионального правительства,
оказывая содействие в быстром прохождении всех разрешительных процедур.
____________________
Сергей СЕРГЕЕВ
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Мир полон новостей
Навигатор

Нужно взаимодействовать

Чтобы получить всесторонне развитую
личность, необходимо объединять усилия всех социальных систем в вопросах
воспитания несовершеннолетних. Эта
тема стала главной на семинаре-практикуме, прошедшем на базе центра дополнительного образования с. Нижняя
Тавда. В нём приняли участие представители АУ «Культура», «Спорт и молодёжь», КЦСОН «Тавда», историко-краеведческого центра, Нижнетавдинской
школы. На встрече обсудили вопросы социального партнёрства в воспитании подрастающего поколения, межведомственного взаимодействия, создания единого
плана работы. Участники семинара посетили два мастер-класса для воспитанников ЦДО, побывали на выставке в ИКЦ и
на экскурсии в школьном музее.

Преступное деяние наказуемо

Но отдельным личностям это, видимо,
невдомёк. 50-летний гражданин решил
поживиться за счёт своего приятеля, с
которым он распивал спиртные напитки.
Воспользовавшись отсутствием бдительности хозяина дома, мужчина похитил
бытовую технику и вещи личного пользования на сумму 4000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий
стражи порядка задержали злоумышленника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 Уголовного
кодекса РФ «Кража», где предусматривается наказание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.

Почему нет света?

Житель деревни Вершина Антипинского сельского поселения А. Тарасов рассказал, что по ул. Лесной не работает
освещение. Столбы есть, линия имеется,
а фонари не горят. На улице живут в основном пенсионеры, для которых вечерние потёмки представляют большое неудобство.
Комментарий специалиста Антипинского сельского поселения Л. Антуфьевой:
– Этот гражданин обращался и к нам.
Дело в том, что электрик у нас работает
по найму. Когда есть необходимость, он
выполняет наши подряды. В ближайшее
время мы дадим ему распоряжение, чтобы он заменил лампы и патроны, если
они выгорели.

Молодцы, малыши!

Воспитанники Велижанского детского
сада вместе с работниками данного учреждения подготовили и провели для своих мам большую концертную программу.
Виновницы торжества получили видеопоздравления от своих чад, а затем были
и музыкальные подарки от солистов вокального кружка «Поющие капельки»:
Алисы Печориной, Милены Гапрохоевой,
Савелия Шляка и Милены Кацарской.

Экологичный транспорт
в Тюмени

В декабре по областной столице маршрутом №10 будет следовать электробус.
Экономичный и безвредный для экологии транспорт будет отличаться красными тонами, а система оплаты не будет
подразумевать присутствие кондуктора.
Оплатить можно будет безналичным способом в самом автобусе либо приложить
к терминалу распечатанный разовый билет с QR-кодом.

О деятельности РДШ

В конце ноября в актовом зале Нижнетавдинской СОШ прошел межведомственный семинар по итогам деятельности Российского Движения Школьников
за 2017 год. На мероприятии выступили
куратор РДШ в Нижнетавдинской школе
Н. Шабанова, заместитель директора по
воспитательной работе О. Ларионова,
лидеры четырёх направлений РДШ, которые отчитались перед присутствующими
о проделанной работе. Были выявлены
положительные и отрицательные стороны, значит, есть над чем работать.
______________________
Надежда УПРАВИНА
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Производство и образование
в одной упряжке
От первого лица

Практика – важная составляющая
профессионального образования.
Масштабы практического обучения
в последнее время набирают рост,
поскольку современное высокотехнологичное производство требует
квалифицированных специалистов.
О том, как эти вопросы реализуются в нашем районе, мы побеседовали
с заведующей отделением ГАПОУ
ТО «Агротехнологический колледж»
(с.Нижняя Тавда) Инной Иволгиной.
– Всем известно, что образовательное учреждение готовит студентов для
аграрного сектора. Удалось ли вам
найти общий язык с руководителями
сельскохозяйственных предприятий,
чтобы воспитанники колледжа могли
проходить практику в хозяйствах?
– Согласно дуальной модели обучения 70 процентов времени отводится
практике. Все лабораторные и производственные работы проводятся на
предприятиях-партнёрах с использованием их материальной базы. Одно из
самых значимых – производственная
компания «Молоко», которая осуществляет всестороннюю переработку сельскохозяйственной продукции. Второй
партнёр – индивидуальный предприниматель Андрей Бобров. На базе пред-

И.Иволгина.

приятия отрабатывают навыки по таким
специальностям, как тракторист-машинист, мастер по техническому обслуживанию и ремонту техники. Хороший контакт налажен с Басыром Девятьяровым
и семенной лабораторией. В этом году
студенты, обучающиеся по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», занимались исследованием зерна
по ряду критериев. Руководитель практики Светлана Шабалина была довольна их работой и поблагодарила ребят за
усердие.
– На совещании, посвящённом
аграрному образованию, вы пыта-

лись наладить контакты со специалистами свинокомплекса «Тюменский»
на предмет прохождения практики на
этом предприятии. Есть успехи?
– Свинокомплекс – это предприятие
закрытого типа, в котором существуют
жёсткие санитарные требования и строгий ветеринарный контроль, поэтому
студенты к практике пока не допускаются, но мы работаем над решением этого
вопроса.
– Практика – это замечательно, но
хотелось бы узнать, будут ли трудоустроены эти ребята, когда окончат
колледж?
– Центр занятости населения и наши
партнёры информируют нас о наличии
вакансий, и мы делимся этой информацией с выпускниками.
– Готовят ли у вас студентов по заказу предприятия?
– Новые вакансии не появляются одномоментно. Любое хозяйство или производство развивается в течение длительного времени, и большие кадровые
изменения происходят редко. При этом
дуальная модель обучения помогает
работодателям присмотреться к способным и ответственным студентам, и,
конечно, при надобности они их берут
на работу.
Могу с уверенностью сказать, что 70
процентов молодёжи устраивается по
специальности.
____________________

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

Почти что мама...
Своими глазами
Каждый день мы наблюдаем со стороны, как трудятся люди. И зачастую чужая
работа кажется лёгкой. Но так ли это на
самом деле? Мы решили ответить на
этот вопрос серией публикаций о людях
разных профессий, погрузившись на несколько часов в их мир и увидев всё, что
происходит, своими глазами.
В животноводческий комплекс ООО
«ПК «Молоко», который находится в
селе Киндер, мы въехали через пропускной пункт и ещё минуты две добирались до головного офиса. Руководитель
комплекса Максим Иваков дал разрешение на встречу с животноводом Оксаной Гезольдовой. Поводом для интервью послужила её победа в областном
сельскохозяйственном соревновании в
номинации «Операторы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочного направления, обеспечившие
наивысший среднесуточный привес».
– Видите эту дорогу, – объяснил Максим Иваков, – поедете по ней и на четвёртом проезде повернёте направо. Там
она будет вас ждать.
Пока мы добирались, я смотрел по
сторонам, и меня поразили размеры
территории комплекса. Это ведь настоящее государство! Вокруг быстро и
маневренно, как муравьи, сновали трактора. Каждый был занят своей работой.
В помещении одной из ферм нас
встретила Оксана Гезольдова – стройная брюнетка, которой так подходила
её сиреневая косынка и серая кофточка.
Улыбчивая, с живыми тёмными глазами.
– Чем вас удивила работа, когда вы
впервые сюда попали? – начинаю
разговор.
– Мы привыкли думать о ферме как
тёмном холодном месте, где изо всех
щелей дует. А здесь большое, светлое
помещение с современным оборудованием. Раньше я такого не видела.
– Покажите ваше рабочее место.
Мы проходим через большой цех, где
на круглом, медленно вращающемся
диске стоят бурёнки. Это оборудование – доильная установка «карусель».
Через пару минут работницы цеха наде-

Животновод Оксана Гезольдова на рабочем месте. Телята нуждаются не только в уходе, но
и общении.

нут доильные аппараты, и счастливые
коровы освободятся от бремени молока. Возле каждого животного зафиксированы электронные датчики, которые
показывают, сколько ценного продукта
получено от коровы.
А вот и «святая святых» – цех по откорму новорождённых телят. Он разделён на клетки, в которых содержатся
малыши. В сумраке просторного помещения оранжево-алым цветом горят инфракрасные лампы, обогревающие животных.
– И там действительно тепло? Можно я руку под лампу подставлю?
Я протягиваю ладонь и чувствую, как
мягко лампы обогревают окружающее
пространство.
– Как проходит ваш рабочий день?
– Утром я накормила подопечных, помыла вёдра, сейчас буду проводить санитарную обработку телятника.
Это мероприятие включает обычную
уборку навоза, поскольку клетки всегда
должны быть сухими и чистыми, ведь
от этого зависит здоровье телят. В стороне лежит охапка хрустящей свежей
соломы, которую животновод постелит
после уборки.
В какой-то момент наше внимание
переключается на коров, которые лихо

бегут по переходу на дойку.
– Вы чего, девчонки, так спешите, –
кричу я, – все успеете подоиться!
Коровы расставляют уши, внимая
моей речи, и переходят на степенный
шаг. Одна по ходу движения успевает
украсть клок соломы.
Думаю, что секрет успеха Оксаны
Гезольдовой заключается не только в
чётком исполнении служебных обязанностей. Есть нюансы, которые не пропишешь в инструкции. В случае с ней это
любовь к животным. Телята, оторванные от вымени матери, как дети, нуждаются в тепле, ласке и общении. И Оксана не обделяет их вниманием, щедро
подставляя ладони, чтобы телята их облизали. А они и рады стараться: сосут
пальцы, причмокивая и закатывая глаза
от удовольствия. Эта трудолюбивая и
скромная в общении женщина вкладывает душу в своё дело, а животные, чувствуя доброе отношение, поправляются
на глазах.
Через пять дней телят переведут в
другой цех, там их встретят чьи-то заботливые руки, но это уже другая история...

______________________
Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото автора
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Время новых технологий
Реалии и перспективы

Интервью с Махмуджоном Таджибаевым поможет узнать о модернизации привычных проводных АТС и
определить преимущество цифровых станций.
– В чём заключается модернизация
сельских АТС?
– «Ростелеком» в Нижнетавдинском
районе провёл активную модернизацию
сельских телефонных станций координатного типа. Наши технические специалисты внесли изменения в настройку
оборудования координатных станций и
провели комплекс дополнительных мероприятий по организации маршрутизации вызова.
Модернизация телефонных станций
– процесс технологически сложный, поэтому на некоторых АТС поменялись и
номера телефонов. Сейчас, например,
единый номер 112 стал доступен каждому жителю, его можно легко набрать без
префикса – это важно.
Только в 2017 году в Нижнетавдинском районе «Ростелеком» заменил на
цифровые десять аналоговых АТС: в Андрюшино, Антипино, Ключах, Мияссах,
Новотроицком, Тукмане, Черепаново,
Новопокровке, Чугунаево, Красном Яре.
Причём он инвестирует в модернизацию
сетей связи собственные средства.
– Где модернизация не потребовалась?
– В тех населённых пунктах, где у нас
уже стоят цифровые АТС: в Нижней
Тавде, Велижанах, Иске, Берёзовке, Калиновке, Соколовке, Карагандинском,
Тюнёво, Средних Тарманах, Торгилях,
Кунчуре, Бухтале, Новоникольском, Канаше.
– Мы можем вспомнить и сравнить
АТС семидесятых лет с цифровыми?
– Конечно. Давайте вспомним аналоговую телефонную станцию, смонтированную более сорока лет назад. В то
время, когда запускали АТС, от желающих поставить себе телефон не было
отбоя. Были даже спаренные номера,
а также использовалась аппаратура
высокочастотного уплотнения, которая
позволяла спаривать до трёх абонентов на одну телефонную линию. Сейчас
почти все абоненты, находившиеся на
спаренной схеме включения, переведены на индивидуальные линии.
А оборудование современной АТС
представляет собой шкафы с номерной

Самое дорогое у человека – это его
потомки, продолжатели рода. И поэтому первостепенной задачей для
нас является воспитание наших детей. Однако в современном мире есть
много проблем в связи с этим. Начиная
от нарушения детско-родительских отношений до их полного отсутствия. Одну
сторону медали и попытаемся сегодня
разобрать.
Все мы понимаем, что в силу каких-либо причин (реже уважительных) дети зачастую живут с бабушками и дедушками.
Родители отказываются от воспитания
и совместного проживания со своими
детьми. Такая тенденция и у нас в районе имеет свои отголоски. Новый брак
матери, условия жизни оставляют желать
лучшего, родители увлечены пагубными
привычками – всё это служит причиной
страдания детей. На эту тему мы решили
поговорить с психологом МАУ «КЦСОН
«Тавда» Светланой Колосовой.
– Резко расчертить, плохо это или хорошо, в данной ситуации нельзя, – рассуждает психолог. – Конечно, если ребёнок оторван от родителей, то это всегда
оказывает очень серьёзное влияние на
его развитие и психоэмоциональное состояние. Ему всегда хочется домой, к

Культура без границ

Мамочка моя…

Тот бережёт свой дом,
а этот платье.
Та украшение тонкого литья…
А я…боюсь богатство потерять я.
Мое богатство – мамочка моя!
Завершающим аккордом осени стал
самый красивый и тёплый праздник,
посвящённый нашим любимым мамам.
Сколько добрых слов было сказано,
сколько исполнено душевных песен!

«Мой самый главный
человек»

Так называлась концертная программа, прошедшая в Кунчурском сельском
клубе, подготовленная совместно с Кунчурской СОШ. Поздравляли женщин танцевальные коллективы «Акварельки»,
«В ритме танца», «Топ-топ-каблучок»,
ансамбль «Ивушки», театральный кружок «Театрик». Звучали трогательные
стихи собственного сочинения, была организована выставка поделок.

Всё для мамы

Александр Печурин – ведущий инженер.

ёмкостью на сотни номеров. На данный
момент вся задействованная ёмкость
АТС переключается на линии цифровой
телефонной станции.
Чтобы обеспечить связь абонентов,
например, села Мияссы, станция занимала помещение в десятки квадратных
метров. А для цифровой, современной
АТС, требуется всего пара квадратных
метров. Оборудование представляет собой типовую коммуникационную стойку,
в которой установлены абонентские и
служебные платы управления. На каждом порту платы находятся абоненты.
Другими словами, в этой стойке размещено всё то оборудование, которое
раньше размещалось в многочисленных
шкафах. Новая АТС потребляет меньше
энергии и не требует постоянного присутствия рабочей смены: за всеми параметрами следит автоматика.
– Что даёт абоненту новая цифровая станция?
– Лучшее качество и надёжность связи, помехозащищённость. Главное достоинство современных цифровых АТС
– это большое число функций и возможностей: переадресация вызова, автодозвон, тональный набор, будильник,
определение номера. Иногда мы слышим, что людям не нужны эти функции.
Но это не совсем верно.
Например, чтобы позвонить по номеру
автоматического информатора, который

используют практически все службы
поддержки и многие крупные организации, нужно настроить на телефоне тональный набор. А это – цифровая связь.
Услуга тонального набора номера позволяет быстрее совершать соединение
с вызываемым номером в особенности
федерального формата и номеров междугородного и международного значения.
– Оптика в квартиру возможна?
– Сейчас, когда оптика доведена до
станции, в будущем есть возможность
привести её в каждый дом по инновационной технологии GPON. Стоит отметить, что прокладка оптики в частный
сектор - технологически сложный и трудоёмкий проект. Это вызвано в первую
очередь стеснённостью условий, большим количеством действующих инженерных сетей: водопровода, газопровода, системы водоотведения и очистки,
сети электроснабжения. И, конечно,
уникальностью застройки домовладений. Всё это требует более детальной
разработки и учёта индивидуальных
требований владельцев домохозяйств.
Новые технологии – это хорошо, но
как бы то ни было, проверенная временем проводная связь и в наши дни попрежнему актуальна.

_______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора

Когда дети живут не с родителями
Социум
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родителям, и он не понимает, почему
его оставили. Замечательно, когда рядом находятся близкие люди – бабушки,
дедушки, тёти и дяди, которым не безразлична судьба чада. Они пытаются
восполнить количество заботы, любви
и внимания, тем самым создавая комфортную атмосферу для развития. И
это для ребёнка является лучшим, чем
нахождение с родителями, которые не
обращают на него никакого внимания, а
зачастую делают жизнь ещё хуже. Ситуации бывают разные, поэтому в каждом
конкретном случае различные факторы
играют решающую роль. Результаты
исследования внутрисемейных отношений показывают, что дети, живущие
раздельно с родителями или имеющие
проблемы с ними, охотно стали бы жить
с близкими родственниками. На самом
деле, если с близким родственником
имеется тесная связь на эмоциональном уровне, ребёнку гораздо лучше с
ним. Рождается благополучная среда,
в которой он чувствует себя нужным и
важным.
Таким образом, то, что ребёнок живёт раздельно со своими родителями,
не всегда плохо. Не всё так критично
и резко, как утверждают психологи. На
мой взгляд, всё немного категоричнее.
Переживания ребёнка всегда сильные,
если дело касается семьи. Жить раз-

дельно – это словно развод. Такое же
по силе действие оказывает данная ситуация на молодое сознание, отсюда и
некоторые психологические проблемы.
В будущем дети, которые встретились с
проблемами во взаимоотношении с родителями, и сами с трудом идут на контакт. Любое отклонение от нормы – причина нарушений. Для ребёнка расти в
семье, с папой и мамой – это норма, это
в порядке вещей. Так решила природа.
Так что старайтесь сохранить климат в
вашем доме. И относитесь серьёзно к
своим детям, не портите им жизнь с ранних лет.
КСТАТИ
По официальным данным, 29 детей
живут отдельно от родителей. Наиболее частой можно указать причину
отдалённости работы родителей. По
внутрисемейной договорённости дети
живут с бабушками и дедушками. Некоторые вступили в брак во второй раз,
оставив ребёнка на попечение старшего
поколения. Как бы там ни было, не все
случаи отдельного проживания детей
при живых родителях отражены в статистике. Известно, когда бабушки просто
забирают внуков подальше от своих не
совсем благополучных потомков.
_______________________
Сергей ДОЛМАТОВ

Большой праздничный концерт организовали специалисты Нижнетавдинского передвижного культурного комплекса в с.Черепаново, п.Картымский и
п.Торгили. Все мероприятия проходили
в тёплой душевной атмосфере. В адрес
присутствующих матерей, бабушек звучали красивые лирические песни: и трагические, и нежные, вызывая слёзы на
глазах. А развлекательные блоки и концертные номера с участием вокальных
коллективов «7 нот» (п.Картымский) и
«Радуга» (п.Торгили) добавили детского
задора и непосредственности.

Провожали осень

«Наш досуг порою мелок, и, чего там
говорить, скучно жить без посиделок, их
бы надо возродить!»
Для детей начальных классов Нижнетавдинской СОШ, КЦСОН, а также для
ребят, занимающихся в ДЮСШ, специалисты «Сибирского подворья» провели
музейный театрализованный праздник
«Кузьминки – курьи именинки!»
Гостей в избе встречали Кузьма и Демьян, которые в народе слывут кузнецами или «кашниками». Братья рассказали детям о празднике, который ещё
называли девичьим, где девушка-невеста становилась хозяйкой дома. Ребята
разучили песни в игровой форме «Бояре, вы к нам пришли!», «Во ку…, во- кузнице!», русские народные игры «Кострома», «Селезень и утица», а также танец
«Размотай клубок» и посоревновались в
произношении на одном выдохе докучных сказок, потешек. Посиделки закончились хороводом под песню «Отговорила роща золотая!».

Какие талантливые
у нас дети!

Не устаёшь удивляться их творчеству
и фантазии. В этот раз воспитанники
центра дополнительного образования
подарили своим мамам подарки, сделанные своими руками. Это и необыкновенные букеты из бумаги, пластиковых
ложек, детских ладошек (вырезанных
из картона), и рисунки самых родных и
любимых. Полюбоваться рукотворной
красотой можно в историко-краеведческом центре, где и организована данная
выставка. Мамы, которые уже побывали
там, были растроганы до слёз. Экскурсовод Надежда Сорокина рассказала им
об истории праздника и о юных мастерах, представивших свои работы.

Тепло материнских
сердец

Задушевные разговоры, воспоминания, теплота встречи, блеск слёз в
глазах – всё это было на праздничном
мероприятии для матерей воинов-интернационалистов, которое прошло на
минувшей неделе в антикафе Центра
культуры и досуга. Организовали и провели его специалисты отдела культурно-досуговых технологий.
_______________________
Надежда БЕЛОВА
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Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Велижанского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008
№7, от 24.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 ноября 2017 года, 19:30.
Место проведения: здание Искинского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Береговая, 1.
Протокол проведения публичных слушаний от 20 ноября 2017г. б/н.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Велижанского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №7.
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение председателя Думы
Нижнетавдинского муниципального района от 12 сентября 2017 года № 29 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план Велижанского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №7; в соответствии со статьёй 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Председательствующий публичных слушаний: Карпов Евгений Сергеевич – глава
Велижанского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний: Федорова Марина Викторовна – главный специалист администрации Велижанского 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.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 25 человек (согласно листу регистрации).
1. Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план Велижанского
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 Велижанского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
26.02.2008 №7», 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Велижанского сельского
поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 27.04.2009 №144, от 24.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 ноября 2017 года, 20:00.
Место проведения: здание Искинского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Береговая, 1.
Протокол проведения публичных слушаний от 20 ноября 2017г. б/н.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Велижанского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №144.
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение председателя Думы
Нижнетавдинского муниципального района от 12 сентября 2017 года № 30 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования
и застройки Велижанского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №144.
Заместитель председателя публичных слушаний: Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник управления градостроительной политики и земельных отношений
администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель
начальника управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Участники публичных слушаний: Карпов Евгений Сергеевич – глава Велижанского
сельского поселения.
Федорова Марина Викторовна– главный специалист администрации Велижанского
сельского поселения.
Количество участников публичных слушаний: 25 человек (согласно листу регистрации)
1. Публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки Велижанского 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 Велижанского
сельского поселения, утвержденные решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №144, 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 Карпов Е.С.,
секретарь публичных слушаний Федорова М.В.

Заместитель председателя публичных слушаний
Силивестрова Т.В.,
секретарь публичных слушаний Мухаметшина А.Н.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Велижанского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №144, от 20.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 ноября 2017 года, 20:00.
Место проведения: здание Искинского СДК по адресу:
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска,
ул. Береговая, 1.
Заместитель председателя публичных слушаний:
Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник
управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления
градостроительной политики и земельных отношений
администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Участники публичных слушаний: Карпов Евгений Сергеевич – глава Велижанского сельского поселения.
Федорова Марина Викторовна – главный специалист
администрации Велижанского сельского поселения;
Количество участников публичных слушаний: 25 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Велижанского 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 Велижанского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
27.04.2009 №144.
Докладчик: Мухаметшина А.Н. Публичные слушания
проводятся по проекту, разработанному на основании
постановления администрации Нижнетавдинского муниципального района от 21.03.2016 №25 «О подготовке
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Велижанского сельского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №144», вынесенному
на публичные слушания распоряжением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 12.09.2017 №30.
Основная задача данного проекта - решение проблем
градостроительного развития территории Велижанского
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 учёте в соответствии с их видом раз-

решённого 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 к муниципальному контракту.
В ходе проведения публичных слушаний поступили
следующие устные предложения и замечания:
1) управлению градостроительной политики и земельных отношений – внести в градостроительный регламент следующие изменения:
- для индивидуального жилищного строительства
установить минимальную площадь земельного участка
- 0,05 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 хозяйства при строительстве жилого дома установить минимальную площадь земельного участка 0,05 га;
- в жилых зонах в видах использования магазины, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, общественное питание площадь помещений установить
максимальную - 200 кв.м, минимальную - не подлежит
установлению;
2) глава Велижанского сельского поселения вынес
следующие предложения и замечания:
в с. Велижаны:
- неправильно указаны наименования улиц: улицу
Лесная заменить на улицу Разъездная, ул. Куйбышева
- на ул. Полевая, подписать улицы Михаила Баранова,
Горького;
- по улице Социалистическая планируемую территориальную зону ОДЗ 4 (спортивных комплексов) заменить на существующую ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка);
-земельный участок
с кадастровым номером
72:12:0504001:2102 Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Велижаны, улица Горького, 42 отобра-

зить территориальную зону СХ 2 (сельскохозяйственного производства);
- земельный участок с кадастровым номером
72:12:0504001:1089, с адресным описанием: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, село Велижаны, улица Фестивальная, 36 отобразить существующую территориальную зону ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка);
- земельный участок с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Южная,14 исключить из границ с. Велижаны;
- в д. Малые Велижаны:
- земельный участок с кадастровым номером
72:12:0505001:148, с адресным описанием: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, д. Малые Велижаны,
ул. Центральная, 23Г отобразить согласно сведениям
государственного кадастрового учёта, установить существующую территориальную зону ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка);
- возле земельного участка с кадастровым номером
72:12:0505001:138, с адресным описанием Тюменская
область, Нижнетавдинский район, д. Малые Велижаны,
ул. Центральная, 23 В отобразить существующую территориальную зону ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка);
3) Кузиков
- земельный участок с кадастровым номером 72:12:0501001:1611, с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Велижаны,
ул. Больничная, 1 В включить в границу населённого
пункта и установить существующую территориальную
зону ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка);
4) Самарин П.А. - земельный участок с кадастровым
номером 72:12:0604001:1396, с адресным описанием
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска,
ул. Южная,13-2 исключить из границ с. Велижаны.
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.

Заместитель председателя публичных слушаний
Силивестрова Т.В.,
секретарь публичных слушаний Мухаметшина А.Н.

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

2 ДЕКАБРЯ 2017 г.

5 стр.

Официально
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений
в генеральный план Велижанского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №7, от 20.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 ноября 2017 года, 19:30.
Место проведения: здание Искинского СДК по адресу:
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска,
ул. Береговая, 1.
Председатель публичных слушаний: Карпов Евгений
Сергеевич - глава Велижанского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний: Федорова Марина
Викторовна– главный специалист администрации Велижанского сельского поселения.
Участники публичных слушаний:
Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник
управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района.
Количество участников публичных слушаний: 25 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря публичных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений в генеральный план Велижанского 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 Велижанского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №7.
Докладчик: Мухаметшина А.Н. Публичные слушания
проводятся по проекту, разработанному на основании
постановления администрации Нижнетавдинского муниципального района 21.03.2016 №24 «О подготовке
проекта внесения изменений в генеральный план Велижанского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
26.02.2008 №7», вынесенному на публичные слушания

распоряжением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 12.09.2017 №29.
Основная задача данного проекта - решение проблем
градостроительного развития территории Велижанского
сельского поселения, дающая возможность правообладателям реализовывать 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, корректировки границ населенных пунктов с. Велижаны, д. Аракчина, д. Московка,
д. Малые Велижаны в связи с исключением из границ
населённых пунктов части земель лесного фонда.
В ходе проведения публичных слушаний поступили
следующие предложения и замечания:
1) глава Велижанского сельского поселения вынес
следующие предложения и замечания:
- дополнить состав генерального плана картой инженерных инфраструктур;
в с. Велижаны:
- неправильно указаны наименования улиц: улицу
Лесная заменить на улицу Разъездная, ул. Куйбышева
на ул. Полевая, подписать улицы Михаила Баранова,
Горького;
-по улице Социалистическая планируемую функциональную общественно-деловую зону заменить на функциональную зону - жилая существующая;
-земельный участок с кадастровым номером
72:12:0504001:2102, Тюменская область, Нижнетавдинский район, село Велижаны, улица Горького, 42 отобразить зону производственного использования с объектом
капитального строительства сельскохозяйственного назначения;
- земельный участок с кадастровым номером
72:12:0504001:1089, с адресным описанием: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, село Велижаны, улица Фестивальная, 36 отобразить сведения согласно государственного кадастрового учёта и установить функ-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту внесения изменений в генеральный план
Искинского сельского поселения, утверждённый
решением Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 26.02.2008 №8, от 24.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний: 20 ноября 2017
года 18:00.
Место проведения: здание Искинского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Береговая, 1.
Протокол проведения публичных слушаний от 20 ноября 2017г.
б/н.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения
изменений в генеральный план Искинского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №8.
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение
председателя Думы Нижнетавдинского муниципального района
от 12 сентября 2017 года № 31 «О назначении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план Искинского
сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №8» в соответствии со статьёй 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председательствующий: Карпенко Лариса Александровна –
глава Искинского сельского поселения.
Секретарь: Киви Римма Алексеевна - главный специалист администрации Искинского 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.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 14 человек (согласно листу регистрации).
1. Публичные слушания по внесению изменений в генеральный
план Искинского 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 Искинского сельского поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от
26.02.2008 №8» 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 Карпенко Л.А.,
секретарь публичных слушаний Киви Р.А.

циональную зону - жилая существующая;
- земельный участок с адресным описанием Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Южная,14 исключить из границ с. Велижаны;
в д. Малые Велижаны:
- земельный участок с кадастровым номером
72:12:0505001:148, с адресным описанием: Тюменская
область, Нижнетавдинский район, д. Малые Велижаны,
ул. Центральная, 23Г отобразить согласно сведениям государственного кадастрового учёта и установить
функциональную зону - жилая существующая;
- возле земельного участка с кадастровым номером
72:12:0505001:138, с адресным описанием Тюменская
область, Нижнетавдинский район, д. Малые Велижаны,
ул. Центральная, 23 В установить функциональную зону
- жилая существующая;
2) Кузиков В.С. - земельный участок с кадастровым
номером 72:12:0501001:1611, с адресным описанием:
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Больничная, 1 В включить в границу населённого пункта и установить функциональную зону - жилая
существующая;
3) Самарин П.А. - земельный участок с кадастровым
номером 72:12:0604001:1396, с адресным описанием
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска,
ул. Южная,13-2 исключить из границ с. Велижаны.
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 публичных слушанийКарпов Е.С.,
секретарь публичных слушаний Федорова М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Искинского сельского поселения, утверждённые решением Думы
Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №145, от 24.11.2017
Дата и время проведения публичных слушаний:
20 ноября 2017 года, 18:30.
Место проведения: Место проведения: здание
Искинского СДК по адресу: Тюменская область,
Нижнетавдинский район, с. Иска, ул. Береговая, 1.
Протокол проведения публичных слушаний от 20
ноября 2017г. б/н.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Искинского сельского поселения,
утверждённые решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 27.04.2009 №145.
Основание проведения публичных слушаний:
Распоряжение председателя Думы Нижнетавдинского муниципального района от 12 сентября 2017
года № 32 «О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в правила землепользования и застройки Искинского сельского поселения,
утверждённые решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 27.04.2009 №145».
Заместитель председателя публичных слушаний:
Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник
управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина
Альбина Наильевна – заместитель начальника
управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района.

Участники публичных слушаний: Карпенко Лариса Александровна – глава Искинского сельского
поселения.
Киви Римма Алексеевна– главный специалист
администрации Искинского сельского поселения.
Количество участников публичных слушаний: 14
человек (согласно листу регистрации).
1. Публичные слушания по внесению изменений
в правила землепользования и застройки Искинского 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 Искинского сельского поселения, утверждённые
решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №145» 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.
Заместитель председателя публичных слушаний
Силивестрова Т.В.,
секретарь публичных слушаний Мухаметшина А.Н.

В выпуске общественно политической газеты «Светлый путь № 94 от 25.11.2017 допущена опечатка специалистом Мухаметшиной А.Н. в разделе официально:
в протоколе публичных слушаний по рассмотрению проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 23.03.2009 №124, от 13.11.2017 информацию следует читать:
-для индивидуального жилищного строительства установить минимальную площадь земельного участка- 0,05 га;
-для ведения личного подсобного хозяйства при строительстве жилого дома установить минимальную
площадь земельного участка- 0,05 га;
в протоколе публичных слушаний по рассмотрению проекта внесение изменений в правила землепользования и застройки Тарманского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского
муниципального района от 23.03.2009 №127, от 13.11.2017 информацию следует читать:
-для индивидуального жилищного строительства установить минимальную площадь земельного участка- 0,05 га;
-для ведения личного подсобного хозяйства при строительстве жилого дома установить минимальную
площадь земельного участка- 0,05 га.
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Официально
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план Искинского сельского поселения,
утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №8, от 20.11.2017

Дата и время проведения публичных слушаний: 20
ноября 2017 года, 18:00.
Место проведения: здание Искинского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.
Иска, ул. Береговая, 1.
Председатель публичных слушаний: Карпенко Лариса Александровна - глава Искинского сельского поселения.
Секретарь публичных слушаний: Киви Римма Алексеевна – главный специалист администрации Искинского сельского поселения.
Участники публичных слушаний:
Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник
управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района.
Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель
начальника управления градостроительной политики
и земельных отношений администрации Нижнетавдинского муниципального района.
Количество участников публичных слушаний:14 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-выборы председателя и секретаря публичных слушаний;
-доклад по проекту внесения изменений в генеральный план Искинского 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 Искинского сельского
поселения, утверждённый решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №8.
Докладчик: Мухаметшина А.Н. Публичные слуша-

ния проводятся по проекту, разработанному на основании Постановления администрации Нижнетавдинского муниципального района 21.03.2016 №31 «О
подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Искинского сельского поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.02.2008 №8», вынесенному на
публичные слушания распоряжением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 12.09.2017
№31.
Основная задача данного проекта – решение проблем градостроительного развития территории Искинского сельского поселения, дающая возможность
правообладателям реализовывать 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. Иска, д. Большой Хутор, д.
Красный Яр, д. Малый Хутор, с. Тандашково в связи
с исключением из границ населённых пунктов части
земель лесного фонда.
В ходе проведения публичных слушаний поступили
следующие предложения и замечания:
1) глава Искинского сельского поселения вынесла
предложения и замечания:
- дополнить состав генерального плана картой инженерных инфраструктур;
- земельный участок с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул.
Южная,14 включить в границу с. Иска и установить
функциональную зону - жилую существующую;
- земельный участок с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Красный

Яр, ул. Короткая, д. 1 включить в границу д. Красный
Яр и установить существующую функциональную жилую зону;
- земельный участок с кадастровым номером
72:12:0601001:462, с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Малый Хутор, ул. Мира, 42 Н установить функциональную зону
– жилую планируемую;
2) Самарин П.А. - земельный участок с кадастровым
номером 72:12:0604001:1396, с адресным описанием:
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска,
ул. Южная,13-2 включить в границу с. Иска и установить функциональную зону - жилую существующую;
3) Майданов И.В.- земельный участок с кадастровым номером 72:12:0602001:1086, с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п.
Красный Яр, к/х-во «АгроПром - Яр» внести в границу
д. Красный Яр согласно сведениям государственного кадастрового учёта и установить функциональную
зону - жилую существующую.
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 публичных слушаний
Карпенко Л.А.,
секретарь публичных слушаний Киви Р.А.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Искинского сельского поселения,
утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009 №145, от 20.11.2017

Дата и время проведения публичных слушаний: 20
ноября 2017года, 18:30.
Место проведения: здание Искинского СДК по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с.
Иска, ул. Береговая, 1.
Заместитель председателя публичных слушаний:
Силивестрова Татьяна Владимировна – начальник
управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района.
Секретарь публичных слушаний: Мухаметшина Альбина Наильевна – заместитель начальника
управления градостроительной политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского
муниципального района.
Участники публичных слушаний: Карпенко Лариса
Александровна – глава Искинского сельского поселения.
Киви Римма Алексеевна – главный специалист администрации Искинского сельского поселения.
Количество участников публичных слушаний: 14 человек (согласно листу регистрации)
План проведения публичных слушаний:
-доклад по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки
Искинского 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
Искинского сельского поселения, утверждённые решением Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 27.04.2009 №145.
Докладчик: Мухаметшина А.Н. Публичные слушания проводятся по проекту, разработанному на основании постановления администрации Нижнетавдинского муниципального района от 21.03.2016 №30 «О
подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Искинского сельского
поселения, утверждённого решением Думы Нижнетавдинского муниципального района от 27.04.2009
№145», вынесенному на публичные слушания распоряжением Думы Нижнетавдинского муниципального
района от 12.09.2017 №32.
Основная задача данного проекта - решение про-

блем градостроительного развития территории Искинского 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 учёте 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 техническим заданием к муниципальному контракту.
В ходе проведения публичных слушаний поступили
следующие устные предложения и замечания:
1) управлению градостроительной политики и земельных отношений – внести в градостроительный
регламент следующие изменения:
- для индивидуального жилищного строительства
установить минимальную площадь земельного участка 0,05 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 хозяйства при
строительстве жилого дома установить минимальную площадь земельного участка - 0,05 га;
- в жилых зонах в видах использования магазины,
социальное обслуживание, бытовое обслуживание,
общественное питание площадь помещений установить максимальную - 200 кв.м, минимальную - не подлежит установлению;
2) глава Искинского сельского поселения вынесла

предложения и замечания:
- земельный участок с адресным описанием Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска, ул.
Южная,14 включить в границу с. Иска и установить
территориальную зону - ЖЗ 1 (малоэтажная жилая
застройка);
- земельный участок с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Красный
Яр, ул. Короткая, д. 1 включить в границу д. Красный
Яр и установить территориальную зону ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка);
- земельный участок с кадастровым номером
72:12:0601001:462, с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Малый Хутор, ул. Мира, 42 Н установить территориальную зону
ЖЗ 2 (перспективная жилая застройка);
3) Самарин П.А. - земельный участок с кадастровым
номером 72:12:0604001:1396, с адресным описанием
Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Иска,
ул. Южная,13-2 включить в границу с. Иска и установить территориальную зону ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка);
4) Майданов И.В.- земельный участок с кадастровым номером 72:12:0602001:1086, с адресным описанием: Тюменская область, Нижнетавдинский район, п.
Красный Яр, к/х-во «АгроПром - Яр» внести в границу
д. Красный Яр согласно сведениям государственного кадастрового учёта и установить территориальную
зону ЖЗ 1 (малоэтажная жилая застройка).
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.
Заместитель председателя публичных слушаний
Силивестрова Т.В.,
секретарь публичных слушаний Мухаметшина А.Н.
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ

13.25, 14.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4. У каждого в шкафу
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
свой скелет» (16+)
05.00 «Доброе утро»
15.20 Х/ф «Страсть. Стажировка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
(16+)
03.00 Новости
16.30 Т/с «Детективы. Клубок»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
17.30 Т/с «Детективы. Защита для
10.55, 03.20 «Модный приговор»
жениха» (16+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
18.00 Т/с «След. Должок» (16+)
12.50, 17.00, 01.25 «Время по19.35 Т/с «След. Все должны умекажет» (16+)
реть» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
21.15 Т/с «След. Второй дубль»
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское /
(16+)
Женское» (16+)
23.20 Т/с «След. Беспризорные
18.45 «На самом деле» (16+)
призраки» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы21.00 «Время»
пуск»
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Х/ф
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
«Виктория» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
РОССИЯ
06.00 «Настроение»
05.00, 09.15 «Утро России»
08.00 «Смех с доставкой на дом»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(12+)
Вести
08.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+)
(16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
11.50 «Постскриптум» (16+)
Местное время
12.55 «В центре событий» (16+)
12.00 «Судьба человека с Бори13.55 «Городское собрание» (12+)
сом Корчевниковым» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
(12+)
Кристи» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
17.55 Х/ф «Женщина в беде»
эфир» (16+)
(12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+) 20.00 «Петровка, 38»
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
НТВ
22.30 «Мир калибра 7.62». Специ05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
альный репортаж (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.05 «Без обмана. Квашеная
Сегодня
капуста» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
00.00 События (16+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
05.00 «Доброе утро»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про- 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
исшествие»
03.00 Новости
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре09.15, 04.30 Контрольная закупка
чи» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
17.00 «Специальный выпуск с
10.55, 02.20, 03.05 «Модный приВадимом Такменевым» (16+)
говор»
18.00 Т/с «Ментовские войны»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
(12+)
12.50, 17.00, 00.25 «Время по19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
кажет» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
(0+)
(16+)
23.55 Итоги дня
16.00, 01.25 «Мужское / Женское»
00.25 «Поздняков» (16+)
(16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых
18.45 «На самом деле» (16+)
камер» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
РОССИЯ-К
21.00 «Время»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
туры
Россия
06.35 Пряничный домик. «Бисеро- 05.00, 09.15 «Утро России»
плетение»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
07.05 Легенды мирового кино.
Вести
Жерар Филип
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
07.35 «Пешком...» Москва совре(12+)
менная
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
08.05, 22.15 Т/с «Аббатство ДаунМестное время
тон»
12.00 «Судьба человека с Бори09.45 Важные вещи. «Пушечки
сом Корчевниковым» (12+)
Павла I»
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью у
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
весны. Театральное обозрение»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
12.15 «Мы - грамотеи!»
эфир» (16+)
12.55 «Белая студия»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
13.35 Д/ф «Куклы»
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
14.15 Цвет времени. Караваджо
НТВ
14.30 Библейский сюжет
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
15.10, 01.40 Исторические кон06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
церты. Фестиваль «Декабрьские
Сегодня
вечера»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
16.15 «На этой неделе... 100 лет
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
назад. Нефронтовые заметки»
Мухтара» (12+)
16.40 «Агора» Ток-шоу
11.20 Т/с «Подозреваются все»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай
(16+)
Коляда (Екатеринбург)»
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
19.45 Главная роль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про20.05 Торжественное открытие
исшествие»
ХVIII Международного телевизи14.00, 16.30, 01.05 «Место встреонного конкурса юных музыкантов чи» (16+)
«Щелкунчик»
17.00 «Специальный выпуск с
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
Вадимом Такменевым» (16+)
00.05 «Мастерская архитектуры»
18.00 Т/с «Ментовские войны»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
(12+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
стия»
21.40 Т/с «Хождение по мукам»
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Т/с «Веч- (0+)
ный зов» (12+)
23.55 Итоги дня
09.25, 10.15 Х/ф «Улицы разбитых 00.25 Т/с «Агентство скрытых
фонарей-3. Парень из нашего
камер» (16+)
города» (16+)
РОССИЯ-К
11.05 Х/ф «Улицы разбитых фона- 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
рей-3. Кошки-мышки» (16+)
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
06.35 Пряничный домик. «Сколь
веревочке ни виться...»
07.05 Легенды мирового кино.
Алла Назимова
07.35 «Пешком...» Москва военная
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, 00.35 ХХ век. «На политическом Олимпе. Евгений Примаков»
12.00 «Мастерская архитектуры»
12.30 «Сати. Нескучная классика...»
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
14.00 Д/ф «Семён Райтбурт»
15.10, 01.25 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские
вечера»
16.25 Пятое измерение
17.00 «Верник-2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25, 10.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4. На улице Марата»
(16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Королева бензоколонок»
(16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Пятая власть» (16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Селфи» (16+)
15.55 Х/ф «Страсть. Похищение»
(16+)
16.30 Т/с «Детективы. И умерли в
один день» (16+)
17.35 Т/с «Детективы. Кормилица»
(16+)
18.00 Т/с «След. Жирная корова»
(16+)
19.35 Т/с «След. Местные» (16+)
21.15 Т/с «След. Неудачное стечение обстоятельств» (16+)
23.20 Т/с «След. Выигрыш» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Х/ф
«Виктория» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Преступления
страсти» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьёв» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в беде»(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
00.00 События (16+)
СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «К 90-летию В. Наумова.
Все слова о любви» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»

В программе возможны изменения

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Когда б
вы знали, из какого сора...»
07.05 Легенды мирового кино.
Сергей Гурзо
07.35 «Пешком...» Москва готическая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 «Секреты старых мастеров»
Абрамцево
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик»
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
16.25 Россия, любовь моя! «Священная роща марийцев»
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
19.10 «Бюст Победоносцева»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Уроки русского. Чтения.
И.Тургенев «Стихотворения в
прозе»
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссёра»
00.40 Д/ф «Забытый язык немого
кино, или Вперёд, к истокам!»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Мягкий приговор» (16+)
11.20, 12.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4. Сальдо - бульдо»
(16+)
13.25, 14.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4. Отцы и дети» (16+)
15.20 Х/ф «Страсть. Переменить
судьбу» (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Туфелька
Золушки» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. Козлёночком станешь» (16+)
18.00 Т/с «След. С чужого плеча»
(16+)
19.35 Т/с «След. Фантазёрка»
(16+)
21.10 Т/с «След. Депрессивно-раздражающие факторы» (16+)
23.15 Т/с «След. Перелом» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Королева бензоколонок»
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Преступления
страсти» (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Лужа и Черкизон» (16+)
00.00 События (16+)
ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!»
(18+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Цветная
гжель»
07.05 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова
07.35 «Пешком...» Москва посольская
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 «Секреты старых мастеров»
Федоскино
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Встреча в
концертной студии «Останкино»,
Евгений Евтушенко»
12.25 Игра в бисер. Юлиан Семёнов «Семнадцать мгновений
весны»
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
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ТЕЛЕПРОГРАММА
15.10, 01.50 Исторические концерты. Фестиваль «Декабрьские
вечера»
16.05 Пряничный домик. «Искусство хоомей»
16.30 Линия жизни. Юрий Вяземский
17.30 «Духовный регламент»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 Уроки русского. Чтения.
И.Бабель «Как это делалось в
Одессе»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
02.45 Pro memoria. «Восток и восток»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Везёт же людям!» (16+)
11.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Выстрел в спину» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Смертельная болезнь»
(16+)
15.20 Т/с «Детективы. Сыновья
любовь» (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Угонщик поневоле» (16+)
17.30 Т/с «Детективы. Квартира в
придачу» (16+)
18.00 Т/с «След. Голод» (16+)
19.35 Т/с «След. Победитель
получает всё» (16+)
20.20 Т/с «След. Пятикопеечное
дело» (16+)
22.30 Т/с «След. Я знаю, что вы
сделали» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы. Клубок»
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Преступления страсти»
(16+)
13.40 «Мой герой. Дарья Повереннова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Женщина в беде-2»
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. ВВП» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных родителей» (12+)
00.00 События (16+)
00.35 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Искусство хоомей»
07.05 Легенды мирового кино. Донатас Банионис
07.35 «Пешком...» Москва композиторская
08.05 Россия, любовь моя!. «Священная роща марийцев»
08.35 Д/ф «Забытый язык немого
кино, или Вперёд, к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
13.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
15.10 Исторические концерты.
Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.10 Письма из провинции. Тотьма (Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль
Кольт
17.55 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.05 Искатели. «Ларец
императрицы»
22.35 Линия жизни. Ирина Скобцева
23.45 «Верник-2»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.25, 10.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей -4. Отцы и дети» (16+)
ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Стриптиз по - тайски» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.20 Х/ф «Улицы разбитых фона05.00 «Доброе утро»
рей -4. Тонкости бизнеса» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «След. Золотая пора»
09.15 Контрольная закупка
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
17.55 Т/с «След. Бунт в супермар10.55, 03.50 «Модный приговор»
кете» (16+)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
19.25 Т/с «След. Клубный микс»
12.50, 17.00 «Время покажет»
(16+)
(16+)
21.05 Т/с «След. Человек года»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
(16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 21.55 Т/с «След. Грогги» (16+)
(16+)
23.40 Т/с «След. Голод» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
00.25 Т/с «След. Второй дубль»
19.55 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
01.10 Х/ф «Страсть. Стажировка»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 Х/ф «Страсть. Всё сложно»
00.30 Х/ф «Убей меня трижды»
(16+)
(18+)
ТВ-ЦЕНТР
02.00 Х/ф «Лицо любви» (16+)
06.00 «Настроение»
РОССИЯ
08.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
05.00, 09.15 «Утро России»
09.30, 11.50 Х/ф «Домик у реки»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(12+)
Вести
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 13.20, 15.05 Т/с «Трюфельный пёс
(12+)
королевы Джованны» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
14.50 «Город новостей» (16+)
Местное время
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бори19.30 «В центре событий» (16+)
сом Корчевниковым» (12+)
20.40 «Красный проект» (16+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
(12+)
00.25 Х/ф «Всё будет хорошо»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
(12+)

02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Жена. История любви»
(16+)
04.20 Т/с «Преступления страсти»
(16+)
СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Под каблуком»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Всё,
что успел» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произвольная программа
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Время кино»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Развод» (16+)
04.20 «Модный приговор»
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! 2»
(16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья»
(12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути»
(12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один день»
(12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
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+)
01.50 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
03.15 Т/с «Патруль» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный»
(0+)
08.30 М/ф «Волшебная серна»,
«Удивительная бочка», «Мама для
мамонтёнка»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
11.00 Великая война
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
14.50 Игра в бисер. Максимилиан
Волошин «Стихи о России»
15.30, 02.10 «Павловск. В поисках
утерянного символа»

В программе возможны изменения

16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссёра»
17.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн» (12+)
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.05, 07.35 Т/с «Вечный
зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Мёртвая свадьба» (16+)
10.05 Т/с «След. Пятикопеечное
дело» (16+)
10.55 Т/с «След. Беспризорные
призраки» (16+)
11.45 Т/с «След. Щупальца» (16+)
12.35 Т/с «След. Женщина в белом» (16+)
13.25 Т/с «След. Я знаю, что вы
сделали» (16+)
14.15 Т/с «След. Трубка мира»
(16+)
15.00 Т/с «След. Депрессивно-раздражающие факторы» (16+)
15.50 Т/с «След. Падший ангел»
(16+)
16.40 Т/с «След. Биологическая
мать» (16+)
17.25 Т/с «След. Спутанные карты» (16+)
18.15 Т/с «След. Дело табак»
(16+)
19.05 «След. Тихая заводь» (16+)
19.55 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» (16+)
20.45 Т/с «След. Взятка» (16+)
21.35 Т/с «След. Выбор каждого»
(16+)
22.20 Т/с «След. Герметичный
лифт» (16+)
23.10 Т/с «След. Должок» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40
Х/ф «Сердце ангела» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
09.00 Х/ф «Любимая» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Т/с «Хирургия. Территория любви» (12+)
17.20 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». Специальный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Лужа и Черкизон» (16+)
04.30 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «Под каблуком»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 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 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные выступления
15.30 К 25-летию Казначейства
России. Большой праздничный
концерт в Государственном Кремлёвском Дворце
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
01.40 Х/ф «Шакал» (16+)
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер! 2»
(16+)
06.45, 02.40 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Х/ф «Подмена» (16+)
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»
01.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
НТВ
05.10 Х/ф «Курьер» (16+)
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!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
09.05 М/ф «Король и дыня», «Девочка и дельфин», «Крошка Енот»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Пари» (18+)
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...» Москва авангардная
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «Коктебель» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Гордость» (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)
02.10 Искатели. «Реванш Милославских»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.20, 07.05 Х/ф «Сердце
ангела» (16+)
08.00 М/ф «Весёлая карусель»
08.10 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 «Мы из будущего» (16+)
13.05 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15,
20.15, 21.15, 22.15, 23.20, 00.25
Х/ф «Охота на гауляйтера» (12+)
01.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
(16+)
02.50 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Воронья слободка» (16+)
03.55 Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. Тонкости бизнеса» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
07.20 «Фактор жизни» (16+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
17.30 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
21.00 Х/ф «Крутой» (16+)
22.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
02.30 «Петровка, 38»
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Официально
Об утверждении порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела
на территории Нижнетавдинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях
прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Уставом Нижнетавдинского муниципального района:
1. Возложить функции специализированных служб по вопросам похоронного дела в Нижнетавдинском муниципальном районе на муниципальное унитарное предприятие «Возрождение» Нижнетавдинского муниципального района Тюменской области.

2. Утвердить Порядок деятельности специализированной
службы по вопросам похоронного дела на территории Нижнетавдинского муниципального района согласно приложению № 1.
3. Установить на территории Нижнетавдинского муниципального района требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), в том числе умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, а также умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
ние умершего на дому, на улице или в ином месте после установления
1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела органами внутренних дел его личности осуществляется специализина территории Нижнетавдинского муниципального района действует рованной службой по вопросам похоронного дела в течение трёх суток
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по- с момента установления причин смерти, если иное не предусмотрено
гребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Феде- законодательством Российской Федерации.
рации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав2.4. Погребение умерших, личность которых не установлена оргаление услуг по погребению умерших».
нами внутренних дел в определенные законодательством Российской
2. Деятельность специализированной службы
Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по
по вопросам похоронного дела
вопросам похоронного дела с согласия органов внутренних дел или
2.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела органов предварительного следствия путём захоронения на опреде– служба, создаваемая органами местного самоуправления, на кото- лённых для таких случаев участках кладбища.
рую возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших
2.5. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопрои которая должна обеспечивать выполнение следующих процессов: сам похоронного дела, при погребении умерших, указанных в пунктах
приём заказов на похороны и оформление документов, необходимых 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, включают: оформление документов, недля погребения; предоставление и доставка гроба и других предме- обходимых для погребения; предоставление гроба; перевозку умертов, необходимых для погребения, по месту нахождения умерших; пе- шего на кладбище; погребение.
ревозка умерших из жилых зданий, больниц на кладбище; погребение
2.6. Муниципальное унитарное предприятие «Возрождение» Нижи захоронение умерших.
нетавдинского муниципального района Тюменской области вправе
2.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела заключить договоры с юридическими лицами или индивидуальными
обязана предоставить на безвозмездной основе услуги по погребе- предпринимателями на предоставление отдельных видов услуг при
нию, гарантированные пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от погребении умерших, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего По12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по ценам и рядка.
тарифам, установленным постановлением администрации Нижнетав2.7. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного
динского муниципального района по согласованию с соответствующи- дела в оказании услуг по погребению в связи с отсутствием необходими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда мых средств или по другим основаниям недопустим.
социального страхования Российской Федерации, а также с органами
3. Контроль за деятельностью специализированной службы
государственной власти субъектов Российской Федерации, с последупо вопросам похоронного дела
ющим возмещением из средств соответствующего бюджета.
3.1. Контроль за деятельностью специализированной службы по
Гарантированный перечень услуг может быть предоставлен в пол- вопросам похоронного дела осуществляется администрацией Нижном объёме или любая его часть по желанию заказчика.
нетавдинского муниципального района путём проверок соответствия
Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного видов деятельности, выполненных работ и услуг требованиям дейперечня услуг по погребению, производится за счёт средств заказчика. ствующего законодательства и муниципальных правовых актов.
2.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных род3.2. К проведению проверок могут привлекаться должностные лица
ственников либо законного представителя умершего или при невоз- иных заинтересованных органов и организаций.
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
Приложение № 1 к постановлению администрации
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребеНижнетавдинского муниципального района № 95 от 23.11.2017г.
Реклама. Объявления. Поздравления

Примите
поздравления!
Управление
образования
администрации Нижнетавдинского муниципального района
и районная организация профсоюза работников образования поздравляют Альбину Ивановну Сергееву, воспитателя
отделения дошкольного образования МАОУ «Велижанская
СОШ», с 70-летним юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней,
Живите много-много лет,
Годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед
И чаще улыбайтесь!

Продам

САЛО.

Реклама (1-1)

Тел.

8-919-938-35-17.

ЦЫПЛЯТ кур-несушек; ИНДЮШАТ (возраст две недели);
МЯСО ПТИЦЫ: индоуток, индюков; МЯСО (баранину, говядину);
КУР-НЕСУШЕК молодых (уже
несутся). Тел. 8-950-490-31-98.
Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных. Тел.
8-922-482-83-32. Реклама (2-1)
ДРОВА от 1 куб.м. Тел. 8-932486-86-33. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ
в 2-квартирном
доме в с. Нижняя Тавда (ул. Ленина, район больницы). Отопление газовое, печное, центральное
водоснабжение. Есть хозяйственные постройки (стая, гараж), 6
образования соток земли. Торг уместен. Тел.
Нижнетавдин- 8-982-930-77-81. Реклама (1-1)

Управление
администрации
ского муниципального района и
районная организация профсоюза работников образования
поздравляют Валентину Брониславовну Логинову, директора филиала МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с. Андрюшино», с 80-летним юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Hе волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Во век не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Hе падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

ОГРН 307720333800200. Реклама (2-1)

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 (6-3)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год
Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21
Реклама (5-1)

Срочно! КВАРТИРУ 2-комнатную. Недорого. Тел. 8-958-87590-59. Реклама (1-1)
Срочно! КВАРТИРУ 2-комнатную (50 кв.м) на первом этаже в
центре (напротив новой администрации), имеется гараж кирпичный с ямой под картофель. Торг
уместен. Тел. 8-982-944-17-77,
Наталья. Реклама (5-2)

Срочно! ДОМ (недострой) с земельным участком 20 соток, все
хозпостройки. Недорого. КОЛЯСКУ детскую (синюю) зима-лето; СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
малютку; СЕПАРАТОР; ПУХОПоздравляем дорогую тётю ВИКИ детские. Недорого. Тел.
Валентину Брониславовну Логи- 8-982-770-43-15. Реклама (1-1)

нову с юбилеем!
Пусть здоровье, счастье,
радость
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья
Стороной обходят Вас!

Сезоная распродажа
по низким ценам!
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ,
КУРТКИ, ОБУВЬ и мн.др.
Столовая, 1 этаж.

ОГРН 305720701400109. Реклама (6-3)

Сниму
ЖИЛЬЁ на длительный срок.
Тел. 8-919-931-85-61. Реклама (4-2)

дел в определённые законодательством Российской Федерации сроки, согласно
приложению № 2.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Светлый путь»
и разместить на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района.
В. Борисов, глава района
Постановление № 95 от 23 ноября 2017г.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на выделение земельного участка на праве аренды
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Андрюшино, ул. Долгая, 22,
ориентировочная площадь 1920 кв.м.
Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского муниципального района в управление градостроительной политики и земельных
отношений. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации. Телефон 8(34533) 2-50-80.

Извещение
Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым (626020, Тюменская
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская 1, alekseevvu@
mail.ru, тел. 8-902-812-80-50, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 18744) выполняются кадастровые работы по выделению земельных участков в счёт земельных долей:
1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:409,
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, участок № 1,
расположен 3,1 км на северо-запад от границы д. Крысова, площадью 807083 кв.м,
с оценкой 1937 баллогектаров; участок № 2, расположен 4,7 км на северо-запад
от границы д. Крысова, площадью 647400 кв.м, с оценкой 1618,5 баллогектара, из
земель АОЗТ АФ «Союз». Заказчик кадастровых работ Андрей Геннадьевич Бобров
(Тюменская обл, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, д. 54, тел.
8-904-494-00-22).
2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:411,
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 4,4 км на северо-запад от границы с. Велижаны, площадью 31929 кв.м, с оценкой 89,4 баллогектара, из земель СПК «Красное Знамя». Заказчиком кадастровых работ является Нина
Фёдоровна Велижанина (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул.
Октябрьская, д. 9а, тел. 8-952-347-45-63).
3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:413,
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 0,6 км на северо-запад от границы д. Белая Дуброва, площадью 343077 кв.м, с оценкой 892
баллогектара, из земель АКХ «Канаш». Заказчиком кадастровых работ является Наталья Георгиевна Васильева (Тюменская обл, Нижнетавдинский район, с. Канаш, ул.
Молодёжная, д. 7, кв. 1, тел. 8-922-488-51-09).
4. В отношении земельного участка с кадастровым номером 72:12:0000000:413,
расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, участок № 1,
расположен 0,4 км на северо-запад от границы д. Белая Дуброва, площадью 257308
кв.м, с оценкой 669 баллогектаров; участок № 2, расположен 0,2 км на северо-запад
от границы д. Белая Дуброва, площадью 428846 кв.м, с оценкой 1115 баллогектаров,
из земель АКХ «Канаш». Заказчиком кадастровых работ является Сергей Николаевич Возмищев (г. Тюмень, ул. Широтная, д. 168, корп. 2, кв. 87, тел. 8-912-077-36-75).
Согласование проектов межевания земельных участков, размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, направление
заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка
производится в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 9.
Кадастровым инженером Иваном Владимировичем Порошиным (Тюменская
обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, кв. 38; poroshin.ivan@mail.ru, тел. +7(912) 99869-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, № 35542) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:12:1509001:137, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, сдт «Ромашка», ул. 5,
участок № 131, 131а. Заказчиком кадастровых работ является Е.С. Кубышкина
(г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 51, кв. 113, тел. 8(3452) 41-25-44). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509, 9 января 2018г. в 14:00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 2.12.2017г. по 9.01.2018г. по адресу: г. Тюмень, ул.
Пермякова, 1, офис 509. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 72:12:1509001:471 –
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», ул. №5, уч. №133;
72:12:1509001:600 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, на расстоянии
2 км к западу от оз. Разбахта; 72:12:1509001:69 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, на расстоянии 2 км к западу от оз. Разбахта; 72:12:1509001:308
– Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», улица 6, участок
№ 170 ,170а; 72:12:1509001:365 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район,
СНТ «Ромашка», ул 5-я, участок № 136,136а; 72:12:1509001:139 – Тюменская
обл., Нижнетавдинский район, сдт «Ромашка», ул. 4, участок № 91, 91 «А»;
72:12:1509001:189 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка»,
ул. 5, участок № 102, 102а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Разное

КВАРТИРУ 1-комнатную. Тел.
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
8-982-787-18-59. Реклама (2-2)
ЗИМНЕЙ ОБУВИ -50%. В ассортименте детская обувь на
мальчиков и девочек, а также
женские ботинки и сапоги. ТЦ
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР но- КВАРТИРУ в центре на длитель- «Бахетле Сибирь», 2 этаж.
ОГРН 304720308900402. Реклама (3-2)
вый. Тел. 8-982-924-53-00. Реклама ный срок. Тел. 8-952-674-82-20.
(1-1)

Ответы

Сдам

Реклама (1-1)

на кроссворд,
опубликованный в № 95 от 28.11.2017г.
Племянницы: Надя, Вера, Пласт. Массаж. Банкомат. Ромб. Озноб. Ельцин. Газель. Цветок. Ум.
Света, Люда Пластмасса. Жбан. Кома. Тромбоз. Нобель. Цинга. Зельц. Вето. Кум.

Администрация Черепановского
сельского поселения информирует о ПРОДАЖЕ ПЯТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (по 11 га),
входящих в границы АОЗТ Агрофирма «Союз». Тел. 8(34533)
2-63-25. Реклама (1-1)

УБОРКА СНЕГА на МТЗ-82
ГРУЗОТАКСИ. ПЕРЕВОЗКИ. (погрузчик). Возможна вывозка.
ГОРОД-МЕЖГОРОД.
Тел. ПРОДАМ ДРОВА колотые и
8-982-981-40-29, Алишер. Реклама в чурках. Тел: 8-904-462-67-61,
8-982-961-58-37. Реклама (2-2)
(1-1)
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Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
ЛЕКАРСТВА,

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 (6-4)

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 (5-1)

Реклама. Объявления

В «Марафетт» вас приглашаем и сердечно обещаем
вас приятно удивить. Цены
низкие у нас, а товары просто
класс: гель для душа и шампунь,
пены, скрабы и парфюм, краска
для волос, бровей и куча разных
мелочей...!!! Без покупки не уйдёте, всё у нас приобретёте!!!
Будем рады видеть вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ТЦ «Заречье», сетевой магазин «Марафетт бьюти-дискаутер».

ОГРН 316554300116785. Реклама (4-2)

ОГРН 1154253001539. Реклама (5-1)

9 декабря (в субботу) в ТЦ «Заречье» с 9:00 до 17:00
новая коллекция 2017 года! Эксклюзивные модели!

ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ПЛАЩИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ! ШУБЫ (мутон,
норка) – от 20000 руб., ЖИЛЕТЫ из меха,
мужские зимние КОЖАНЫЕ КУРТКИ.
Кредит до трёх лет, рассрочка без переплаты,
без первоначального взноса!

(«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 4.03.2008г.). ОГРН 304631231100021. Реклама (1-1)

ПРИГЛАШАЕМ
4 декабря (в понедельник)
на открытие аптечного
пункта "НА СЕННОМ"
по адресу: с. Нижняя Тавда,
ул. Горького, 55-2
(здание магазина «Подкова»).
Широкий выбор медикаментов,
предметов ухода за больными,
ортопедическая продукция,
детская косметика и мн. др.
ОГРН 1177232009536. Реклама (2-2)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-3)

4 декабря

в ТЦ «Заречье»
состоится распродажа
зимних женских
ПУХОВИКОВ
и ДУБЛЁНОК
от белорусской фабрики
«СНЕЖОК».
Хорошие скидки!
Кредит без первоначального
взноса.

(«Альфа-банк» лицензия № 1326
от 16.01.2015г.). Реклама (1-1)

ТАКСИ

в ТЦ «Заречье»
состоится выставка-продажа.
ШУБЫ (норка, мутон) г. Пятигорск.
ДУБЛЁНКИ – от 15000 р.,
ПУХОВИКИ – от 4500 р.
(г. Москва).
Кредит до трёх лет без
первоначального взноса. Рассрочка на шесть
месяцев. Скидки.
(«ОТП Банк» лицензия
№ 2766 от 27.11.2014г.)

ИП С.А. Прудникова.

ОГРН 310333614800010. Реклама (1-1)

ТАКСИ «АМУР»

«СЕВЕР»
проезд –

с 1 декабря проезд
в Нижней Тавде – от 80 руб.
СКИДКИ на деревни до 10%.

от 80 руб.

24-2-22

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-1)

5, 6 декабря

ОГРН 311723236400022. Реклама (1-1)

25-2-22,
8-922-001-11-53 (мег.);
8-982-970-67-35 (МТС);
8-908-875-47-64 (ростел.).
ОГРН 315723200068933. Реклама (1-1)

(понедельник) 15:40-16:00 НовоТавда-вести 4сти.декабря
Новости молодёжной политики. Школа
Реклама, поздравления.
102,3 FM здоровья.
6 декабря (среда) 15:40-16:00 Новости. Люди

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

и судьбы. Культурный обмен. Реклама, поздравления.
8 декабря (пятница) 15:40-16:00 Новости. Дорога к храму. Земля сибирская. Реклама, позВ программе возможны изменения
дравления.

ООО «РАССВЕТ»

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
СРУБЫ, ДРОВА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

8-992-307-73-00.

Кроссворд

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-1)

ОГРН 1147232039679. Реклама (5-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62.
ИНН 721602444695. Реклама (8-1)

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ 8(34533) 2-32-20.
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