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 Цена свободная.

Решение принято на основании 
распоряжения главного санитарного 
врача региона Галины Шарухо. При-
чина отстранения заключается в том, 
что  наши сограждане не прошли 
вакцинацию против COVID-19. Раз-
бираемся в ситуации.

Суть проблемы
– Два сотрудника школы не прошли 

обязательную вакцинацию, не имеют 
медицинского отвода, поэтому с 12 но-

ября они отстранены от работы в соот-
ветствии с постановлением главного са-
нитарного врача № 8 от 18 ноября 2021 
года. Объективной причины для отказа у 
них нет. Просто наши сотрудники счита-
ют, что вакцина не до конца разработа-
на, не изучены побочные эффекты, не-
эффективна или  может нанести вред их 
здоровью. Сегодня мы добиваемся, что-
бы они выполнили закон, и к работе их 
допустят, когда коллеги пройдут вакцина-
цию и предъявят QR-коды, – рассказала  
начальник  управления  образования ад-
министрации Нижнетавдинского района  
Ирина Рокина.

Ковид-диссиденты, имена которых нам 
не сообщили, обещают обратиться в суд, 

поскольку считают такой поворот дела 
несправедливым. 

Постановление сообщает
Мы знаем, что обязательная вакцина-

ция от COVID-19 некоторых категорий 
граждан и QR-коды для посещения люд-
ных мест введены почти во всех россий-
ских регионах. Необходимость этих мер 
связана с резким ростом количества за-
болевших новой коронавирусной инфек-
цией и предельной загрузкой медучреж-
дений.

В Тюменской области она введена с 
18 октября постановлением главного 
государственного санитарного врача по 
Тюменской области Галины Шарухо. Об-

разование, спорт, социальная защита, 
здравоохранение относятся к сферам, в 
которых применяется обязательная вак-
цинация. Почему там? Ответ очевиден: 
это профессии социальные. При испол-
нении служебных обязанностей высока 
вероятность заболеть и заразить боль-
шое количество сограждан.

Законно ли людей, не прошедших вак-
цинацию, отстранили от работы? Вот что 
сообщает выше названное постановле-
ние: «Обеспечить отстранение от ра-
боты с 12.11.2021 г. лиц, не имеющих 
ни одной прививки против новой ко-
ронавирусной инфекции, с 3.12.2021 г. 
- лиц, не имеющих закончен-
ного курса вакцинации...» 

Эффект Шарухо
Два сотрудника районной системы образования отстранены от работы без сохранения заработной платы

Контрнаступление под Сталинградом
19 ноября 1942 года советские войска начали операцию «Уран» 
по окружению сталинградской группировки вермахта. В резуль-
тате в котле оказались 300 тысяч немецких военнослужащих. 
Несмотря на отчаянные попытки гитлеровских войск вырваться 
из окружения, им не удалось это сделать. Немцы капитулирова-
ли, в плен были взяты более 90 тысяч солдат и офицеров, в том 
числе командующий шестой армией фельдмаршал Фридрих Па-
улюс. Под Сталинградом нацистская Германия потерпела сокру-
шительное поражение. Эта битва изменила ход Второй мировой 
войны. 

Кошмар на улице Рабочей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека из Черепаново. Со-
гласно официальной версии, 11 ноября во дворе дома на улице Рабочей двое мужчин  24 и 45 лет 
распивали спиртные напитки. Во время процесса у них произошёл конфликт, и парень набросился на 
собутыльника, нанося множественные удары по голове и туловищу. Через некоторое время от получен-
ных травм он скончался.
Расследование идёт полным ходом. Следствие выступило перед судом с ходатайством о заключении 
обвиняемого под стражу. Проводится целый комплекс действий на месте происшествия, собирается 
и закрепляется доказательная база. Молодой человек признался в совершённом преступлении, и его 
деяние подпадает под статью 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть человека).

Сотрудники школ, работая с детьми, должны быть привиты против COVID-19. Иначе как гарантировать безопасность окружающих?
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Новости поселения

1
Канашское сельское поселение

Сильный пол впереди
Активно прошла Всероссийская пере-

пись населения в Канашском сельском 
поселении.  План  удалось даже пере-
выполнить. Было  опрошено 500 чело-
век вместо 466. В результате выявился 
интересный факт. Если в других посе-
лениях женское население преобла-
дает по числу, то здесь мужчин на 30 
человек больше.  Даже один новорож-
дённый в текущем  году в поселении – 
мальчик.

Позаботимся о себе
К большому сожалению, в Канашском 

поселении отсутствует фельдшер ФАПа, 
предыдущий ушёл на заслуженный от-
дых. Новый специалист пока не найден. 
Для обслуживания населения на этой 
неделе в данную территорию выезжала 
бригада из трёх врачей: эндокринолога, 
офтальмолога, гинеколога. Кроме того, 
была организована вакцинация людей от 
гриппа и коронавируса. Желающих ока-
залось много. Некоторым пожилым граж-
данам прививки делали на дому.

Свет дан
Летом нынешнего года в Белой Ду-

брове во время грозы вышли из строя 
15 светодиодных фонарей. Специали-
сты ООО «Огнебиозащита» заменили 
повреждённые светильники. Теперь с 
освещением всё в порядке. В Канаше 
заменили несколько пришедших в не-
годность опор электропередач.

Занятость
В летний период на благоустройстве 

населённых пунктов трудилось пять 
подростков, на смену им пришли взрос-
лые, которые занимались наведением 
порядка на улицах, скашиванием сухой 
растительности в летне-осенний пери-
од, окрашиванием остановок и другими 
делами. 

В Канаше на сегодняшний день за-
фиксировано семь личных подсобных 
хозяйств – Галеевых, Воробьёвых, Гри-
горьевых, Ячменёвых, Зайцевых, Ива-
новых, Елены Мальцевой и Эдуарда 
Мальцева. В этом году Александр Ива-
нов и Елена Мальцева приобрели по 
несколько голов крупного рогатого скота 
Голштинской породы. Хотят развивать-
ся дальше. Кроме того, нынче занялись 
обработкой полей под посев зерновых 
индивидуальные предприниматели 
Павлова и Некрасов. Часть посевных 
площадей взял в аренду агрохолдинг.

Досуг
Сложившаяся из-за коронавируса 

ситуация мешает в полной мере орга-
низовать культурный и спортивный до-
суг населения. В ближайшее время в 
поселении пройдёт праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню матери «Все 
вместе», где лицам старше 18 лет до-
пуск будет разрешён по QR-кодам. 

Работа спортивных секций в террито-
рии продолжается, но и тут тренировки 
разрешены пока только взрослым, име-
ющим справки о вакцинации либо доку-
мент о перенесённом в последние пол-
года заболевании коронавирусом, или 
по QR-кодам.

Поздравляем
Как сказала глава поселения, несмо-

тря на ограничительные меры, о пожи-
лых не забывают. В сентябре с 80-лет-
ним юбилеем получили поздравления 
Раиса Архиповна Рыжова (всю жизнь 
проработала на ферме) и заслуженный 
учитель математики Виктор Васильевич 
Зозулькин. В ноябре 75 лет отметила 
Нина Григорьевна Судновская.

С заботой о людях
С вопросом водоснабжения в Канаш-

ском поселении всё в порядке. В про-
шлом году установлены водоочистные 
сооружения, благодаря которым жители 
пользуются хорошей питьевой водич-
кой.

_________________
Надежда БЕЛОВА

К СВЕДЕНИЮ
Если кто-то считает, что эти меры жёсткие и неадекватные эпидемиче-
ской ситуации в стране, то в качестве аргументов можно привести зару-
бежный опыт борьбы с COVID-19. Как рассказала россиянка, которая жи-
вёт в Китае, газете «Московский комсомолец», во время пандемии было 
так: если один человек в доме заболевал коронавирусом, то на карантин 
могли посадить и дом, и весь квартал, где он живёт. Причём, на улицу 
носа не разрешали показывать. Уголовный кодекс Китая предусматри-
вает суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто во время 
вспышки коронавируса будет уличён в коррупции, производстве и рас-
пространении контрафактных медицинских препаратов, злонамеренном 
заражении коронавирусом других людей и причинении тяжкого вре-
да медикам (сообщают РИА новости). Сейчас это самая благополучная 
страна по коронавирусу. А  правительство Сингапура с 8 декабря сделает 
платным лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для жителей, 
которые отказываются делать прививки.

Добавлю несколько слов по 
поводу QR-кодов. Сегодня 

это наиболее быстрый способ проверки, 
вакцинировался ли человек. По сути, они 
заменяют справку из больницы. Раньше 
бумаги заверяли печатями. Сейчас их 
роль исполняют коды. Хотя, думаю, что 
у руководства школы не будет возраже-
ний, если им предъявят сертификат о 
вакцинации, который, кстати, тоже со-
держит QR-код.

В заключение можно сказать, что 
Правительство России очень долго уго-
варивало граждан пройти вакцинацию. 
Сегодня комплекс позитивного стиму-
лирования, видимо, исчерпан. И госу-
дарство переходит к административным 
мерам. 

___________________
Сергей КУПРИЯНОВ.
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Эффект Шарухо

Здравоохранение

Губернатор Александр Моор внёс 
изменения в постановление о 
режиме повышенной готовности. 
С третьего декабря расширяется 
список объектов, куда можно по-
пасть только при наличии QR-кода 
или справки о медотводе от привив-
ки. Смотрим, готовимся, помогаем 
другим.

– Подписал сегодня изменения в по-
становление правительства Тюмен-
ской области 120-п. Чтобы остановить 
распространение коронавируса, нужен 
устойчивый коллективный иммунитет. 
Добиться  этого можно с  помощью вак-
цинации.  И  действовать  следует бы-
стро. Поэтому QR-коды – временная, 
вынужденная мера. Принятые ранее 
ограничения показали, что мы действу-
ем правильно. Темпы роста заболева-
емости COVID-19  снизились в нашем  
регионе в четыре  раза, – написал глава 
региона на своих страницах в социаль-
ных сетях.

Огласите весь список, 
пожалуйста
В какие места можно будет попасть 

только по QR-коду? Делимся перечнем, 
опубликованным на ресурсах областно-
го оперативного штаба.

Розничные рынки, отдельно стоящие 
гипермаркеты, а также торговые объек-
ты общей площадью от 4000 квадратных 
метров в Тюмени и Тобольске, от 3500 
– в Ишиме, от 3000 – в Ялуторовске и от 
2500 –  в Заводоуковске.

Ночные клубы, дискотеки, караоке, бо-
улинг-клубы, батутные центры, кальян-
ные, букмекерские конторы и тотализа-
торы.

Салоны красоты, косметические сало-
ны, солярии, массажные салоны, парик-
махерские.

Аквапарки, СПА-комплексы, бани, са-
уны, термальные источники, базы от-
дыха, туристические базы, пансионаты, 
дома отдыха, за исключением бань в 
государственной и муниципальной соб-
ственности.

Предприятия общественного питания, 
кроме кафе в гостиницах, на вокзалах 
и аэропортах, заведений, которые осу-
ществляют доставку или работают на 
вынос и обслуживают водителей на до-
рогах федерального значения.

Как показывать
Посещение всех этих мест допускает-

ся при предъявлении  паспорта и QR-

Закодированным 
вход разрешён
Система QR-кодов в Тюменской области распространится практически на всю сферу услуг

кода на телефонах, смартфонах, план-
шетах или на бумаге. Можно предъявить 
справку о медотводе и отрицательный  
результат ПЦР-теста, полученный не 
позднее чем за 72 часа. Эта информа-
ция размещена на сайте правительства 
Тюменской области. Если вы не вакци-
нированы от коронавируса  и не имеете 
медотвода, в нужное место попасть не 
удастся.

Где получить 
(в том числе в Нижней Тавде)
QR-коды можно получить через пор-

тал госуслуг при условии, что вы на нём 
зарегистрированы. Коды формируют-
ся автоматически после прохождения 
двух этапов вакцинации (или после по-
лучения однокомпонентной вакцины) 
и получения сертификата вакцинации, 
после выздоровления от коронавируса 
в последние 180 дней, если данные о 
лечении внесены в реестр Минздрава, 
и после сдачи ПЦР-теста, при условии, 
что лаборатория выгружает результаты 
на госуслуги. Получить код с госуслуг 
можно также в мобильном приложении 
«Госуслуги: СТОП коронавирус».

Если вы прошли полный курс вакцина-
ции, но сведений на портале так и нет, 
можно обратиться с запросом в меди-
цинскую организацию, где вы делали 
прививку. Письменный сертификат о 
вакцинации нельзя использовать вместо 
QR-кода.

Если у вас нет учётной записи на пор-
тале госуслуг, вы можете зарегистриро-

ваться самостоятельно или обратиться 
в ближайший МФЦ – центр «Мои доку-
менты». Филиал этого учреждения рабо-
тает в Нижней Тавде по адресу Ленина, 
31а.

Согласно новым рекомендациям 
Минздрава QR-код после вакцинации и 
после перенесённой болезни – шесть 
месяцев, для подтверждения результа-
тов ПЦР-теста –72 часа.

 __________________
Вера КАЛИНИНА. 
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До свидания, 
дистант!
Директор департамента образо-
вания и науки Алексей Райдер 
сообщил, что с понедельника 22 
ноября школьники 5-11 классов 
и студенты учреждений средне-
го профессионального образо-
вания возвращаются к обыч-
ному формату. Помимо этого, 
возобновляется работа кружков 
и секций по программам до-
полнительного образования. 
Однако студенты вузов остаются 
на дистанционном обучении до 
улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки.
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Спорим цивилизованно

В ходе разбирательства с одной 
стороны выступили  истцы, у кото-
рых повреждены пожаром дома, а с 
другой – ответчики, не признавшие 
свою вину. Какой правовой логикой 
руководствовался суд, какие выво-
ды можно сделать из этой громкой 
истории?

16 апреля 2020 года в посёлке Кара-
гандинский Нижнетавдинского района 
произошёл пожар, в результате кото-
рого были уничтожены огнём дома по 
улице Дружбы под номерами 7, 7В и 9, 
владельцами которых являются Свет-
лана Абрамова, Кристина Дунлу и Алсу 
Исмагилова. Они обратились в Нижне-
тавдинский районный суд с требовани-
ем возместить ущерб, причинённый их  
недвижимому имуществу. 

Что же послужило 
причиной пожара?
Государственный инспектор Ростех-

надзора гражданин З. составил и под-
писал акт допуска в эксплуатацию линии 
наружного освещения автомобильной 
дороги Тюмень – Нижняя Тавда – по-
сёлок Карагандинский. Тем самым была 
введена в эксплуатацию линия,  при 
установке которой допущено нарушение 
двух пунктов правил устройства элек-
троустановок, утверждённых приказом 
Минэнергетики РФ от 20.06.2003 г. № 
242.

Что в результате 
случилось?
Эксперт «Испытательной пожарной 

лаборатории» определил, что очаг по-
жара возник в месте схлёстывания ли-
ний электрических передач и линии ос-
вещения.  В результате заноса высокого 
напряжения на потребительские сети 
жильцов произошло возгорание элек-
трических установок в этих домах, после 
чего под воздействием высокой темпе-
ратуры, выделения горючих газов  и лу-
чистой энергии пожар распространился 
по домам.

Кто выступил ответчиком 
и почему?
Поскольку источниками повышенной 

опасности, ставшими причиной пожара, 
владеют АО «Россети Тюмень», ГКУ ТО 
«Управление автомобильных дорог», а 
поставщиком услуг по электроснабже-
нию выступает АО «Газпром Энергос-
быт Тюмень», то истцы заявили их в ка-
честве ответчиков.

Учитывая перечисленные обстоятель-
ства, истцы Светлана Абрамова и Кри-
стина Дунлу просили взыскать с пере-
численных организаций суммы ущерба 
путём солидарного возмещения. По 
делу Алсу Исмагиловой был другой от-
ветчик, о чём будет написано ниже.

В денежном выражении
Эксперт ООО «Арбитр» определил, 

что дому по ул. Дружбы, № 7 причинён 
ущерб на 5 млн 222 тыс. рублей. Дом по 
ул. Дружбы, № 9 пострадал на 3 млн 709 
тыс.  Истцы в связи с предоставлением 
доказательств по своим делам понесли 
расходы. И немалые. Им пришлось за-
платить государственную пошлину (от 
13 до 21 тысячи), стоимость строитель-
но-технической экспертизы (по 20000 
каждой), товароведческой экспертизы 
(от 12500 до 18000 рублей), оплатить 
дорогостоящие услуги юристов. А сколь-
ко нервов и времени было потрачено, 
чтобы собрать все необходимые доку-
менты. Сколько переживаний и тревог 
люди перенесли в ходе суда, оставшись 
в апреле 2020 года, по сути, на улице, 

Как карагандинцы правду искали
Более 17 миллионов рублей взыскал районный суд в пользу жителей посёлка Карагандинский, 
дома которых сгорели в страшном пожаре

без жилья, которое они, наверняка, стро-
или не один год?

Правовая логика суда
А теперь рассмотрим, чем руковод-

ствовался суд, когда принимал решения. 
В соответствии со статьёй 542 Граждан-
ского кодекса РФ и статьёй 4 Закона РФ 
№ 2300-1 от 7 февраля 1992 г. «О защи-
те прав потребителей» обязанность по 
предоставлению услуг, качество которых 
соответствует договору, лежит на испол-
нителе (продавце) данных услуг.

Согласно части 1 статьи 547 Граждан-
ского кодекса в случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по договору энергоснабжения 
сторона, нарушившая закон, обязана 
возместить причинённый этим реальный 
ущерб (пункт 2 статьи 15).

В силу пункта один статьи 14 Закона «О 
защите прав потребителей» вред, причи-
нённый жизни, здоровью или имуществу 
потребителя вследствие конструктивных, 
производственных, рецептурных или иных 
недостатков  товара (работы, услуги), под-
лежит  возмещению  в  полном объёме.

Согласно объяснению, содержащемуся 
в пункте 28 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 17 от 28 июня 2012 
г., необходимо учитывать, что бремя до-
казательства обстоятельств, освобожда-
ющих от ответственности за ненадлежа-
щее исполнение обязательства, лежит на 
продавце услуги. По смыслу указанных 
правовых норм на потребителе лежит 
обязанность доказать наличие договора 
с поставщиком услуг, а также факт при-
чинения ущерба и его размер, что и было 
сделано. А поставщик услуг при несогла-
сии с необходимостью выплаты ущерба 
обязан доказать наличие обстоятельств, 
с которыми закон или договор связывает 
возможность освобождения его от ответ-
ственности.

В итоге суд решил исковые требования 
Светланы Абрамовой и Кристины Дун-
лу удовлетворить частично. В иске к АО 
«Россети Тюмень» и ГКУ «Управление 
автомобильных дорог» отказать. А с АО 
«Газпром Энергосбыт Тюмень» взыскать 
суммы ущерба, причинённого имуществу, 
штрафы, расходы по оплате госпошлины 
и двух экспертиз в пользу истцов.

Дело Исмагиловой
В отношении её дела юристы реши-

ли пойти другим путём. Поскольку  не-
движимость жительницы посёлка была 
застрахована, она обратилась в суд с 
иском к Акционерному обществу «Груп-
па страховых компаний «Югория» о 
взыскании возмещения по договору до-
бровольного страхования. По условиям 
этого документа организация приняла на 
себя обязательства по страхованию та-
ких рисков, как пожар, залив, стихийное 
бедствие, повреждение, противоправ-
ное поведение третьих лиц в отношении 
конструктивных элементов, внутренней 
отделки дома по адресу: ул. Дружбы, 7В 
и так далее. 

Когда же это событие наступило, ответ-
чик начал запрашивать документы, под-
тверждающие страховой случай. И ему 
они были предоставлены: заключение 
эксперта ООО «Арбитр» о сумме ущерба. 
Кроме того, по инициативе ГСК «Югория» 
была проведена ещё одна экспертиза, 
которая установила стопроцентные по-
вреждения ряда элементов дома. Также 
истец предоставила страховой компании 
постановление следственного комитета, 
по которому Алсу Исмагилова признана 
потерпевшей по уголовному делу в от-
ношении лица, подписавшего акт допуска 
в эксплуатацию линии наружного осве-
щения.  И всё же страховая компания не 
удовлетворилась всеми этими докумен-
тами и просила предоставить дополни-
тельные, хотя пункт договора, на который 
она ссылается, не конкретизирует, какие 
ещё документы им нужны, а только допу-
скает возможность их включения в пере-
чень.

Суд взыскал со страховой компании 
«Югория» возмещение в сумме 6 млн 35 
тыс. руб., а также компенсацию мораль-
ного вреда, штраф более 3 млн. руб. и 
расходы по доказательству своей право-
ты в пользу Алсу Исмагиловой.

Заключение
Жители посёлка сначала пережили 

весь ужас, связанный с пожаром, а впо-
следствии –  экспертизы, следственные 
мероприятия, судебные разбирательства 
и потратили больше года, чтобы доказать 
свою правоту. Они нашли поддержку в 
виде закона, который защищает права 
граждан нашей страны.

Для компаний, предоставляющих услу-
ги населению, эти дела должны послу-
жить уроком. Это хороший стимул заин-

тересовать их в качественной поставке 
товаров и услуг населению. 

Будем надеяться, что взысканные су-
дом выплаты наши сограждане получат в 
полном объёме, и эта история останется 
для них лишь неприятным воспоминани-
ем – тенью прошлого.

Постскриптум
В настоящее время Нижнетавдинский 

районный суд рассматривает уголовное 
дело в отношении лица, подписавшего 
акт допуска в эксплуатацию электроуста-
новки линии наружного освещения авто-
мобильной дороги Тюмень – Нижняя Тав-
да – посёлок Карагандинский. Его вина 
устанавливается.

К СВЕДЕНИЮ
Что интересно, ни один из ответ-
чиков свою вину не признал. Пред-
ставитель АО «Газпром Энергосбыт 
Тюмень»:
– Причиной пожара послужило 
ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по содержанию и контролю 
над техническим состоянием элек-
троустановок, что лежит вне обла-
сти правоотношений АО «Газпром 
Энергосбыт Тюмень» и потребите-
лей услуг.
Представитель АО «Россети Тю-
мень»:
– Закон «О защите прав потреби-
телей», на основании которого со-
ставлен иск,  не распространяется 
на действия АО «Россети Тюмень», 
так как ответчик не оказывает услуг 
истцу.
Представители ГКУ ТО «Управле-
ние автомобильных дорог»:
 – Линия, принадлежащая управ-
лению, на момент возникновения 
пожара не находилась под напря-
жением, соответственно, претензии 
не обоснованы.

_______________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото из Интернет-источников
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Больше века в России остаётся не-
изменной ключевая роль комиссии 
по защите прав детей.  Погрузимся в 
историю, чтобы узнать, как работала 
эта система в XX веке. После – пого-
ворим с председателем комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Нижнетавдинском районе.

История комиссий по делам несовер-
шеннолетних началась в далеком 1917 
году. Тогда, после Октябрьской револю-
ции, советское государство провозгла-
сило принцип социального воспитания 
детей и стало претворять его в жизнь. 
Отныне несовершеннолетние признава-
лись «детьми республики», а забота о 
ребёнке стала прямой обязанностью го-
сударства. При этом основное внимание 
уделялось обездоленным детям, сиро-
там и  беспризорникам. Появилось поня-
тие «охрана детства».

Никакой тюрьмы
14 января 1918 года был принят декрет 

«О комиссиях для несовершеннолетних». 
Созданные комиссии находились в 

ведении Наркомата общественного при-
зрения и состояли из представителей 
трёх ведомств: собственно, Наркомата 
общественного призрения, прокуратуры 
и юстиции. Суды и тюремное заключение 
для несовершеннолетних были упразд-
нены, заключённые малолетние пре-
ступники – освобождены. Все уголовные 
дела о преступлениях подростков были 
изъяты из компетенции судов и переда-
ны комиссиям для несовершеннолетних, 
в ведение которых входила ещё и работа 
по спасению голодающих детей, ликви-
дация беспризорности, создание специ-
альных детских учреждений для тех, кто 
преступил закон. Весной того же года в 
Москве открылся первый распредели-
тельно-наблюдательный приют для не-
совершеннолетних, которых обвиняли в 
общественно опасных деяниях.

Детей разрешили казнить
Однажды всё изменилось. Отправной 

точкой коренного поворота в государ-
ственной политике стало Постановление 
ЦИК и Совнаркома СССР «О мерах борь-
бы с преступностью среди несовершен-
нолетних». Оно вышло седьмого апреля 

1935 года.
Ответственность за пять видов престу-

плений (кражи, телесные повреждения, 
преступления, связанные с применением 
насилия, убийства, покушения на убий-
ства) устанавливалась теперь не с 16, а 
с 12 лет. Отныне допускалось не только 
сажать подростков в тюрьмы, но и приме-
нять по отношению к ним смертную казнь.

Ущербность и холодность
Так началась губительная реконструк-

ция системы профилактики. Способы 
воздействия на подростков были доста-
точно жестокими и однобокими: милиция 
– вместо органов просвещения и соци-
ального обеспечения, суд – вместо более 
демократического института комиссий, 
кара для  детей – вместо их кропотливого 
воспитания, милицейский учёт – вместо 
педагогического воздействия.  Были лик-
видированы Центральная комиссия по 
делам несовершеннолетних и детские 
комиссии при республиканских и местных 
органах власти. Теперь дела о престу-
плениях подростков рассматривал суд.

Война рассудила
Всё вновь начало меняться в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Реальная 
забота государственных учреждений о 
детях фактически заменила множеству 
детей разрушенный врагом родитель-
ский дом, сохранила заботу и надзор за 
ребятами в новых местах поселения. Во 
всех районах и городах страны в этот пе-
риод были открыты дополнительные дет-
ские дома и уплотнены существующие.

Ренессанс по-хрущёвски
Окончательно возродились комиссии 

лишь в период «хрущёвской оттепели». 
В начале шестидесятых они были орга-
нами, координирующими деятельность 
всех учреждений и организаций по борь-
бе с беспризорностью, устройству и ох-
ране прав детей и подростков. 

В эти годы расширилось обществен-
ное  попечение о несовершеннолетних, 
лишившихся родителей, улучшилось  
трудовое воспитание подрастающего 
поколения.  В стране стали создаваться 
школы-интернаты, группы продлённого 
дня, приняты меры по улучшению рабо-
ты с подростками по месту жительства, 
развитию внеклассной и внешкольной 
работы с детьми.

Стражи системы
Как формировалась охрана детства в России: основные вехи, жестокость, милосердие и право на помощь

Общество и подросток

Люди труда
Молодёжи после школы помогали 

устроиться на работу. Активно развива-
лось профессиональное обучение несо-
вершеннолетних, создавались реальные 
предпосылки для тех, кто желал работать 
на производстве. Молодые люди получа-
ли определённые гарантии закрепления 
в трудовых коллективах. 

Что имеем?
В наше время основным правовым ак-

том в деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
остаётся Федеральный закон от 24 июня 
1999 года №120-ФЗ «Об основах систе-
мы  профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  
Он определяет, что комиссии по делам 
несовершеннолетних, как и прежде, по-
ставлены  во главу системы профилакти-
ки  безнадзорности  и  правонарушений. 

Сегодня нет войны и глобальных про-
блем. В  чём заключается работа КДН? 
Чтобы познать тонкости работы с несо-
вершеннолетними, нужно посмотреть на 
систему изнутри. Я поговорила с Ольгой 
Куксгаузен, заместителем главы Ниж-
нетавдинского района по социальным 

вопросам, председателем комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Замглавы уже около десяти лет 
всецело погружена в сферу социальной 
политики и более шести лет возглавляет 
районную систему органов профилакти-
ки. 

Следуем курсу
– На территории Нижнетавдинского 

района профилактика правонаруше-
ний, преступлений осуществляется в 
рамках сто двадцатого федерального 
закона. Закон определяет правила по-
ведения ведомств по работе с семьями, 
имеющими детей, и с детьми. Он рас-
пределяет должностные обязанности 
ведомств:социальной защиты, образова-
ния, полиции, уголовно-исполнительной 
инспекции, дополнительного образова-
ния, учреждений спорта, культуры и ко-
миссии по делам несоврешеннолетних. 
Эта деятельность ведётся системно и 
регулярно. Сотрудники системы помощи 
несут свою ответственность в рамках 
должностных обязанностей и законода-
тельства, которое определяет форму, ка-
чество, результат оказания услуги граж-
данину.

Ликвидация беспризорности, как считала Надежда Крупская, – это не вопрос благотворительности, а вопрос 
здоровья всего общественного организма. 



5 стр.«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»20 НОЯБРЯ 2021 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 16.40, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.40, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
03.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 
Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.30 Война на кончиках пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблён-
ный деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40, 01.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
16+
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
03.45, 05.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» 16+
МИР

05.00, 10.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 04.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.10 Назад в будущее 16+
22.10 Т/с «МЕЧ» 12+
01.10, 04.50 Евразия. Спорт 12+
01.20 Специальный репортаж 12+
01.30 Итоговая программа «Вместе» 
16+
02.30, 03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
02.45 Мир. Спорт 12+
02.50 Культличности 12+
03.30 Сделано в Евразии 12+
03.40 Наши иностранцы 12+
03.50 5 причин остаться дома 12+
04.30 В гостях у цифры 12+
04.40 Старт-ап по-евразийски 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
01.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древне-
го мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-
ва» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко» 
12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/ф «Человек-паук. Через Все-
ленные» 6+
10.15 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 12+
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижи-
кин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Данелия 16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
02.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
16+
03.20 Д/с «Хроника Победы» 16+

МИР
05.00 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» 16+
06.20, 10.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с «МЕЧ» 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+
01.25 Наши иностранцы 12+
01.35 Евразия в тренде 12+
01.40 Сделано в Евразии 12+
01.50 5 причин остаться дома 12+
02.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 В гостях у цифры 12+
02.50 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+
01.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
18+
02.45, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизоды 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 
Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе «Закон веч-
ности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» 12+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+

00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «ДЖО-
КЕР» 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ДЖОКЕР-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Градов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её 
мужчины» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 16+

19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
16+

МИР
05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» 16+
06.20, 10.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
22.15 Т/с «МЕЧ» 16+
01.10 Евразия. Спорт 12+
01.20 5 причин остаться дома 12+
01.30, 02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
01.45 Дословно 12+
01.55 Евразия в тренде 12+
02.30 Культ личности 12+
02.40 Вместе выгодно 12+
02.50 Сделано в Евразии 12+
03.30 Евразия. Регионы 12+
03.40 Старт-ап по-евразийски 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «КАСЛ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 
больших форм» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тю-
мень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни» 12+

14.30 Т/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ ЛЕР-
МОНТОВ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВ-
СКИЙ. ПРОВИНЦИЯ - КОСМОС» 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 
поисках островов пряностей» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 03.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ДЖОКЕР-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с «ДЖОКЕР-3» 
16+
08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Раз-
бегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.30 10 самых... Страшная сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фатали-
сты» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 
16+
01.35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
02.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

МИР
05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» 12+
06.30, 10.10, 22.15 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 03.00 
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+
14.10, 16.20, 18.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 12+
20.10 Слабое звено 12+
21.15 Назад в будущее 16+
01.10, 03.35 Евразия. Спорт 12+
01.20 Наши иностранцы 12+
01.30 Старт-ап по-евразийски 12+
01.40 Евразия. Культурно 12+
01.45 Культ личности 12+
01.50 5 причин остаться дома 12+
02.15, 03.15 Мир. Мнение 12+
02.30 Специальный репортаж 12+
02.40 Дословно 12+
02.50 Евразия. Регионы 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Вернувшиеся. 3 сезон 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «БРЕШЬ» 18+
01.15, 01.45 Знахарки 16+
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профилактики

Право выбора, право на ошибку
– Раньше государство несло полную, 

тотальную ответственность за каждого 
ребёнка Советского Союза. Сегодня го-
сударство делегирует ответственность 
за ребёнка на родителя и на самого ре-
бёнка. Даёт ему право выбора поведе-
ния: законного, социально приемлемого 
или неприемлемого, преступного. Пре-
ступное поведение – это нарушение ра-
мок законов, за которое идёт наказание. 
Если это асоциальное поведение, то го-
сударство даёт шанс семье (родителям, 
ребёнку) на исправление через подклю-
чение к нему органов системы профилак-
тики, пытается показать семье ошибки, 
которые совершает ребёнок и его роди-
тели, на то, к чему они могут привести, и 
на помощь. Если раньше это происходи-
ло через открытое общественное обсуж-
дение и гласность, то сегодня это конфи-
денциальная работа. 

Кто отвечает за твою жизнь? 
Только ты
– Наше время отличается тем, что се-

годня, кроме права выбора и права на 
помощь, есть такие понятия, как тайна 
личной жизни, конфиденциальность. По 

сути, сегодняшняя система профилакти-
ки – это система помощи семьям с деть-
ми и самим детям через ранее выявление 
особенностей развития. Это адресная 
работа через социально-психологиче-
ские мероприятия, через сопровождение. 
Государство несло ответственность, но 
и требовало с человека. За неисполне-
ние правил наказывало жёстко. Сегодня 
у гражданина есть право выбора. Но он 
сам отвечает за свой выбор. Нужно пом-
нить: ответственность за то, что тебе де-
лать и кем быть, лежит только на тебе. 
Органы профилактики  помогут, если ты 
готов принять помощь и делать то, что 
говорят. Например, пройти лечение от 
алкогольной зависимости у нарколога: 
стационарное, амбулаторное, длитель-
ное.  Да, вместе мы преодолеем эту труд-
ность. Если человек не хочет отвечать за 
себя, за своих детей, за их жизнь и здоро-
вье – государство,  в конце концов, берет 
эту ответственность на себя. 

Дети эпохи перемен
– К сожалению, ответственности у ро-

дителей за судьбу детей становится все 
меньше и меньше. Возможно, сегодняш-
ние молодые родители – это дети пере-
строечного поколения, которые, в свою 

очередь, не получили должного обра-
зования, моральных устоев по поводу 
устройства собственной семьи. Сегодня 
органы в большей степени занимаются 
образованием и воспитанием самих ро-
дителей. Хотя главная их задача – ра-
ботать с детьми. Потому что ребёнок – 
это настоящее и будущее государства. 
Очень хотелось бы, чтобы родители 
были нашими партнёрами и вовремя об-
ращались за помощью, наблюдая пере-
мены в своем ребёнке. Мы понимаем, что 
возможно всё. Все дети очень разные.

Отделять зёрна от плевел
– Сегодня в кармане у каждого ребёнка 

есть гаджет с выходом в Интернет. Это 
значит, что все искушения приходят к ре-
бёнку в любой момент, когда он только 
этого захочет.

Очень важно родителям определять 
рамки ответственности самого ребёнка за 
то информационное поле, в котором он 
находится. Показывать, что есть хорошо, 
а что плохо. В сети множество интересных 
статей, мультфильмов. Здесь можно най-
ти добрые картины, к примеру, о подрост-
ке, который преодолел трудности и стал 
олимпийским чемпионом, можно учиться 
через образовательные порталы, изучать 
языки. Это богатство нашей эпохи. Дет-
ский пытливый ум получает любую инфор-
мацию в любой момент. И в то же время 
это – огромнейшее искушение. К счастью, 
сегодня физически нашим детям никто и 
ничто не угрожает. Но угрожает нечто не-
понятное. Здесь без правильного посыла 
со стороны родителей не обойтись. Если 
мы сможем лучше понять наших детей, то 
у нас будет больше шансов уберечь их. 
Иллюзия свободы есть у каждого ребен-
ка. Свобода одного ограничена свободой 
другого, но дети пока это плохо понимают. 
Наша же задача – системно информиро-
вать и детей и родителей о степени лич-
ной ответственности за правонарушения. 
Этому  сегодня учат с детского сада, в 
школе говорят о правилах поведения в об-
ществе. Мы сегодня учим дружить, учим 
толерантности, терпимости. Рассказыва-
ем о наказании за преступление закона. 
Прежде чем спросить с ребенка, ему нуж-
но сообщить. Но не должно сообщение 
происходить в одну сторону, когда мы, к 
примеру, говорим о вреде курения и алко-
голя, а родители дома пьют при ребёнке, 
курят за столом, не выходя на улицу или в 
отведённое помещение.

Борьба за детское сердце
– Сегодня идёт серьёзная битва со-

временного государственного устройства 
за чистоту, ясность, ответственность и 
доброту ещё не окрепшего сознания ре-
бёнка. Как мы боремся? Через образо-
вательную деятельность. Мы мотивиру-
ем на лучшие оценки, на поступление в 
колледжи и ВУЗы, занятия творческой и 
спортивной деятельностью. Мы взращи-
ваем милосердие, вовлекаем  детей в 
добровольчество, помогаем сформиро-
ваться базовым ценностям. Все детское 
сообщество района задействовано в со-
циокультурных, добровольческих меро-
приятиях. Но, тем не менее, есть дети, 
которые нуждаются в дополнительном 
внимании. Их у нас немного. В районе 
сегодня примерно шесть тысяч детей. На 
учете состоят 136 семей, в них 220 детей. 
Есть опекаемые семьи – их 64, в них 136 
детей. Органы системы профилактики 
помогают ребёнку не ошибиться в выбо-
ре и защищают его от ошибок. Здесь не 
обойтись без родительского соучастия и 
воспитания. Система воспитания в Рос-
сии традиционная, что это значит? Это 
значит, у ребёнка должны быть папа и 
мама. Это значит, все собираются дома 
за семейным ужином, обсуждают ново-
сти, делятся историями. Каждый человек 
в семье имеет право на собственный го-
лос, знает, что дома его выслушают, при-
мут, поймут, покажут верный путь.

Кто, если не мы
Разговор  с Ольгой Куксгаузен пода-

рил мне богатую пищу для размышле-
ний. Что есть охрана детства? От кого и 
от чего сегодня нужно защищать наших 
детей, кроме информационной ямы, пол-
ной агрессии? Иногда, вероятно, от нас 
самих. Мы своими руками прокладываем 
нашим детям путь во взрослую жизнь. 
Всё зависит от того, насколько добросо-
вестно эти руки работают, насколько мы 
готовы взвалить эту ответственность на 
себя и нести её. Когда я родила дочь, моя 
мать сказала: «Теперь ты себе не при-
надлежишь. Ты принадлежишь своему 
ребёнку». Нечего и возразить, разве что 
воспитывать надо и себя тоже, ведь как 
ни крути – дети всегда становятся похо-
жими на своих родителей. С нас и спрос.

__________________
Екатерина РУБАН.

Фото кommersant.ru, 4tololo.ru

Общество и подросток

Помощь голодающим Поволжья. Сироты в детском доме Ставрополя. Их родители умерли от голода. 
1922 год. 

Купание беспризорного мальчика в Покровском приёмни-
ке. Москва, 1925 год. 

Регистрация бродяжничающих детей в дежурной комнате для беспризорных Мо-
сковского отдела народного образования, 1928 год. 4tololo.ru
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Начистоту

О превратностях, которые судьба 
преподносит самозанятому, я знаю 
не понаслышке, потому что некоторое 
время назад тоже вращалась в этих 
кругах. Если это сфера красоты, то ты 
сам нарабатываешь клиентскую базу, 
оплачиваешь аренду помещения и 
коммунальные услуги, закупаешь рас-
ходные материалы. Здорово, когда 
оборот финансов позволяет всё это 
делать без потери качества жизни. 

А как быть с ограничениями, вызванны-
ми эпидемиологической ситуацией? Име-
ются в виду нерабочие дни с сохранени-
ем заработной платы, которые недавно 
отгремели в регионе. Заработка нет, всё 
закрыто, в том числе и помещение, кото-
рое ты арендовал. Из каких средств ты 
будешь платить себе зарплату и на что 
будешь жить?

Спасительная пенсия
Первая моя собеседница – Любовь. 

Она пенсионерка, но продолжает рабо-
тать на себя, оказывать гражданам услу-
ги в сфере красоты и ухода за волосами. 
Так сложилось, что нерабочие дни совпа-
ли для неё с переездом в новое помеще-
ние. Пришлось выдерживать  своеобраз-
ный двойной удар.

– Я общаюсь с мастерами в нашем 
районе. Мы много теряем. До пандемии 
работа была, не успевали принимать же-
лающих. Сейчас, бывает, придёшь в са-
лон, посидишь весь день – и никого. Чего 
приходила, спрашивается? Мне кажется, 
людям всё-таки страшно сейчас ходить 

Ковикулы строгого режима
Жизнь самозанятых во время вынужденных нерабочих дней

по салонам. Сколько некрашеных голов 
я вижу! Сколько отросших стрижек. Не 
надо бояться ухаживать за собой и при-
ходить к мастерам, мы ведь в салонах 
работаем по СанПину, всё моем и де-
зинфицируем, ведём журналы влажной и 
генеральной уборок. К прививкам я отно-
шусь нормально. Сама вакцинировалась, 
наконец, в сентябре. Раньше не могла, 
здоровье не позволяло. Хочется уже 
скорее приняться за работу. После этой 
недели вспомним прошлый год, будем с 
девочками-коллегами усиленно трудить-
ся, обживать свежее гнёздышко, чтобы 
старых клиентов не растерять и новых 
привлечь, – поделилась Любовь.

Спасает Любу, конечно, пенсия, ста-
бильность в её жизни всё-таки остаётся 
в это непростое время. Да и сыновья по-
могают, правда, сами сейчас экстренно 
вернулись из далёкой северной стороны, 
ждут следующей вахты. 

Свет в оконце
Светлане чуть за сорок. Она занимает-

ся архитектурой бровей и перманентным 
макияжем. Клиентки, говорит, есть всег-
да. Супруг мастерицы работает вахтами. 
На него, подмечает Светлана, в такие 
времена одна надежда. В семье трое де-
тей: двое малышей-дошкольников и стар-
ший сын, студент колледжа. Одевать, 
обувать, кормить надо весёлую троицу 
и себя, ещё и ремонт в самом разгаре. 
Восьмого ноября Светлана вышла на ра-
боту и по моей просьбе посчитала убыт-
ки: это примерно 10-13 тысяч рублей. 
Для кого-то покажется несущественным, 
но не для многодетной семьи.

– Ничего, прорвёмся. Чем детей накор-

мить, всегда найдём, огород у нас боль-
шой, урожай хороший. Конечно, грустно, 
что часть рабочего месяца у меня выпа-
ла, но ведь всех денег не заработаешь. 
Надо надеяться на лучшее. Налоги мы, 
самозанятые, платим небольшие: четы-
ре процента от ежемесячного дохода. 
Главное, чтоб опять нас не закрыли, – 
переживает моя собеседница. 

Светлана и её мама, кстати, недав-
но переболели коронавирусом в лёгкой 
форме. 

Хлопать ресницами и взлетать
Алёна – лэшмейкер, по-простому – ма-

стер по наращиванию ресниц. В сфере 
красоты трудится чуть более трёх лет, 
имеет постоянную клиентскую базу. В 
последние дни перед длинными «выход-
ными» трудилась с девяти утра до девя-
ти вечера, принимала клиенток на дому 
и перевыполнила свою обычную норму. 
Возможно, грядущая «нерабочка» ска-
залась, женщины заранее позаботились 
о том, чтобы потом не бегать в поисках 
мастера сломя голову и войти в рабочее 
русло во всеоружии красоты.

– Получается,  в плане финансов я прак-
тически ничего не лишилась. Спасло ещё 
и то, что я не арендую помещение, а ра-
ботаю дома. Примерно тысяч пять-шесть, 
которые могли бы пойти на совместную 
аренду, остаются в кармане. Эту неделю 
прожила без потерь, разве что накануне 
от увеличения нагрузки спина дала сбой. 
У нас, мастеров по ресницам, это слабое 
место, потому что во время работы при-
ходится долго сидеть в одной позе. Мы 
страдаем от остеохондроза, сколиоза, 
часто бывает аллергия на клей. Но это 

часть профессии. В целом, я могу себе 
позволить один месяц не работать. Есть 
небольшая финансовая подушка. Но если 
такие меры по отношению к нам будут 
приниматься часто, придётся понервни-
чать, – поделилась мастерица.

На ресницах, говорит Алёна, девушки 
не экономят. Сейчас, когда маски закры-
вают лица, хочется сделать яркий акцент 
на глаза.

– Дамам хочется выглядеть эффектно 
и при этом не вульгарно. Я в этом по-
могаю с удовольствием. Надеюсь, буду 
помогать и дальше, мне нравится эта ра-
бота. Скорее бы пандемия закончилась и 
неопределённость вместе с ней.

Живы будем, не помрём
Я работала в бюджетном учреждении 

в 2020 году, и когда Президент впервые 
объявил о нерабочих днях, мы осели по 
домам. Это не значит, что мы не работа-
ли вообще. Что-то делали дистанционно 
и знали, что в назначенный день телефон 
«сбрякает» – деньги на карту придут. Тог-
да я чувствовала некоторую неловкость и 
даже стыд перед теми, у кого такой воз-
можности не было, у кого невыход на 
работу означал одно – отсутствие денег. 
Бизнесу всех рангов тогда пришлось тя-
жело, многие так и не оправились, не-
смотря на меры поддержки. В то время 
появилась в народе грустная шутка: «Вы-
живут только бюджетники». Радует, что 
сегодня все мои собеседницы смотрят в 
будущее стоически, с энтузиазмом. Ма-
ленькие женщины с их маленьким, но лю-
бимым делом надеются на лучшее.

________________
Дина ВАЛИЕВА

Если раньше добытчиками денег в 
семье считались только мужчины, то 
сейчас нередко успешными в бизне-
се становятся именно женщины. И 
при этом они ещё и мамы, и бабушки, 
и умелые хозяюшки.

О встрече с моей собеседницей мы до-
говорились по телефону. Галина Парахи-
на смогла выделить немного времени в 
своём загруженном рабочем графике.

Начинать всегда сложно
– Я следую принципу: где родился, там 

и пригодился. Родом из деревеньки Пер-
вомайка. Там росла, а учиться ходила в 
Миясскую школу. Здесь же повстречала 
и будущего мужа. После свадьбы стали 
жить в посёлке Первомайском, но когда 
дочки подросли, встал вопрос: «Как до-
бираться до школы?». Вспомнив, каково 
было мне, решила, что нужно переез-
жать, и в 2000 году наша семья перебра-
лась в Мияссы, – начала свой рассказ Га-
лина Парахина. – Устроилась на работу. 
Вся моя трудовая деятельность связана 
со сферой торговли. Начинала с разно-
рабочей, затем продавец. В 2005 году по-
сле долгого обдумывания и обсуждений 
с мужем было принято решение стать 
индивидуальным предпринимателем, 
попробовать работать на себя. Как раз 
подвернулось интересное предложение 
о продаже торговой точки. 

Планы, хоть и не всегда легко, начали 
воплощаться в жизнь. У Галины Михай-
ловны нет специального образования, но 
природная смекалка, жизненный опыт, а 
главное, желание помогли преодолеть 
все трудности. Сметы, бухгалтерия, за-
купки, постоянные разъезды… Рабочий 
круговорот захватил женщину. Рядом на-
дёжная поддержка в лице мужа Николая. 
Шло время, магазин стал приносить ста-
бильный доход. Некоторое время назад 

в селе появились проблемы с доставкой 
хлебобулочной продукции. Галина Ми-
хайловна, рассмотрев все варианты, ре-
шила попробовать расширить свой биз-
нес. Она открыла мини-пекарню.

– Обратилась в центр занятости насе-
ления, и мне была оказана материальная 
помощь. Сейчас уже не вспомню, по ка-
кой программе, но на выделенные деньги 
мы закупили пекарский шкаф, тестомес, 
мукопросеивательный агрегат, разделоч-
ные столы.   

Дела семейные
Всё это, конечно же, требует и сил, и 

времени. А ведь у Галины и Николая уже 
на момент закладки собственного бизне-

са – три дочки, хозяйство. В 2007 году в 
семье появился приёмный сын.  

– Андрей как-то сразу вошёл в моё серд-
це, между нами образовалось взаимопо-
нимание. Ему было на тот момент 13 лет, 
возраст переходный, сложный, но у меня 
не возникало никаких проблем с ним.

Время шло, старшие дочки выросли, 
младшая шестилетняя Карина заскуча-
ла и всё чаще стала просить маму о се-
стрёнке. Так в семью из Тюмени приеха-
ла малышка Танюша, одного возраста с 
Кариной. 

Как же Галина Михайловна всё успева-
ла? В чём секрет?

– Да нет никакого секрета. Терпение, 
желание, любовь – и всё получится. Я 

сама из многодетной семьи. Нас было 
трое – два брата и я. Поэтому и с мужем 
решили, что на двух дочках не остано-
вимся.  Сейчас в семье уже подрастают 
четверо внуков. И на них тоже находятся 
и силы, и время, и любовь. Только вот с 
хозяйством пришлось распрощаться. Ра-
бота, да и возраст уже не тот. Но сад и 
огород возделываем. Приятно поставить 
на стол свои соленья да варенья. 

Разъехались чада из родительского 
дома: старшие дочки и сын живут своими 
семьями, младшие  получают образова-
ние. Карина – будущий программист, Та-
тьяна осваивает профессию учителя на-
чальных классов. Но как бы то ни было, 
каждый выходной в доме Парахиных гости.  

– В семье должно быть взаимопонима-
ние, взаимоуважение и взаимовыручка, – 
говорит Галина Михайловна. – Так живём 
мы с мужем, также старались воспитать 
и детей.

Дела общественные
Хрупкая на вид женщина успевает со-

четать и предпринимательскую, и семей-
ную, и общественную жизнь.

Будучи депутатом сельского поселения 
помогает решать вопросы селян. В част-
ности, с её участием была приобретена 
игровая площадка для детского сада. Как 
предприниматель, она является спонсо-
ром многих мероприятий. 

– Обращаются из совета ветеранов, 
администрации, Дома культуры, никогда 
не отказываю, – добавляет Галина Пара-
хина. 

Вот такая она жизнелюбивая, актив-
ная, позитивная женщина, у которой есть 
одна очень хорошая мечта.

– Я хочу, чтобы наше село жило и рас-
цветало, чтобы люди возвращались на 
свою малую Родину. А для этого нужны 
рабочие места. Хочу, чтобы у нас воз-
родилось сельское хозяйство, открылись 
новые производства.

Мечты должны осуществляться.
_________________

НАДЕЖДА БЕЛОВА.
Фото из архива

Бизнес-леди нижнетавдинского заречья
Галина Парахина знает, по чём фунт лиха

Женщина-селянка

На юбилей Галины Михайловны собралась вся её большая и дружная семья.
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Официально

с. Нижняя Тавда
В соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Нижнетавдинском муниципаль-
ном районе, утверждённым решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 
26.02.2008 № 2, руководствуясь статьёй 22 Уста-
ва Нижнетавдинского муниципального района,  а 
также рекомендациями публичных слушаний по 
проекту бюджета Нижнетавдинского муниципаль-
ного района на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, Дума  Нижнетавдинского муници-
пального района РЕШИЛА:

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Нижнетавдинского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Нижнетавдинского муниципального райо-
на (далее – бюджет муниципального района) на 
2022 год:

1) общий объём доходов  бюджета муници-
пального района в сумме 1070601,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муници-
пального района в сумме 1070601,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) планируемый дефицит бюджета муници-
пального  района  в  сумме  –  0 тыс. рублей; 

2.Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального района на плановый период 
2023 и 2024 годов:

1) общий объём доходов бюджета муниципаль-
ного района на 2023 год в сумме 1 061 469,2 тыс. 
рублей и на  2024 год в сумме  1 092 675,5 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов бюджета муници-
пального района на 2023 год в сумме 1 061 469,2  
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые 
расходы в сумме  17 835 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 1 092 675,5 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 37 093 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, 
и на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) планируемый  дефицит  бюджета  муници-
пального района  на 2023 год в сумме 0 тыс. руб-
лей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.Утвердить источники финансирования  де-
фицита бюджета муниципального района на 2022 
год по группам, подгруппам  и статьям бюджетной 
классификации согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2. Утвердить источники финансирования  де-
фицита бюджета муниципального района на пла-
новый период 2023 и 2024 годов по группам, под-
группам  и статьям бюджетной классификации 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3.  Распределение доходов  бюджета 
муниципального района  на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

1.Установить, что в доходы бюджета муници-
пального района от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий Нижнетавдинского муниципального 
района за год, предшествующий текущему фи-
нансовому году.

2.Утвердить поступления налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет муниципального района  
по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации на 2022 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению, на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

3. Учесть поступления межбюджетных транс-
фертов по группе «Безвозмездные поступления» 
согласно приложениям 5 и 6 к настоящему реше-
нию.

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета 
муниципального района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

1.Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета муниципального района:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к насто-
ящему решению;

2) на  плановый период 2023 и 2024 годы со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам района и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к насто-
ящему решению;

2) на  плановый период 2023 и 2024 годы со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

3.Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального района по главным  
распорядителям  бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам района  и непрограммным направле-
ниям деятельности) , группам и подгруппам  ви-
дов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района :

1) на 2022 год согласно приложению 11 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов со-

гласно приложению 12 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований по муниципальным программам  Ниж-
нетавдинского муниципального района согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 2 207 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 2 295  тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 2 386  тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд Нижнетавдинско-
го  муниципального района на 2022 год в сумме 
24 190,2 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 25 
845,4 тыс. рублей,  на 2024 год в сумме 27 176,1 
тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая не-
коммерческие организации, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг), предоставля-
ются в случаях, установленных  нормативными 
правовыми актами муниципального района, в 
соответствии с муниципальными программами, в 
порядке, утвержденном  администрацией района.

Статья 5. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального 
района.

1. В расходах бюджета муниципального рай-
она учтены средства на выполнение отдельных 
государственных полномочий  на 2022 год в сум-
ме 314 874 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 318 
306 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 321 189 тыс. 
рублей, согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

2. В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
муниципальные преференции предоставляются 
на цели, по видам деятельности согласно прило-
жению 15 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их 
конкретные получатели либо порядок определе-
ния размера муниципальной  преференции и её 
конкретного получателя определяются в соот-
ветствии  с настоящим Решением, иными муни-
ципальными правовыми актами  администрации 
Нижнетавдинского муниципального района. 

3. Учесть, что в состав расходов по разделу 
«Социальная политика» включены средства на 
выплату пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы. Максимальный размер 
выплаты установленной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
(или) должности муниципальной службы на 2022-
2024 годы составляет 5,5 тыс. рублей в месяц.

4. Учесть, что в составе расходов бюджета 
предусмотрены средства на 2022 год на содер-
жание органов местного самоуправления в сумме 
286,1 тыс. рублей, в том числе на переплёт ар-
хивного фонда актовых книг для передачи акто-
вых книг в государственный архив Тюменской об-
ласти в сумме 5,7 тыс. рублей и текущий ремонт 
помещений ЗАГС 280,4 тыс. рублей.

5. Учесть, что в составе расходов бюджета 
предусмотрены средства на 2022 год в сумме 31,1 
млн. рублей на подключение объектов в с. Нижняя 
Тавда к сети централизованной канализации.

6. Учесть, что в составе расходов местного 
бюджета по разделу «Культура» дополнительно 
учтены средства на 2022 год в сумме 199,44 тыс. 
рублей на приобретение услуг доступа в сеть Ин-
тернет для нужд учреждений культуры.

7. Учесть что в составе расходов бюджета 
предусмотрены средства на:

- на реализацию муниципальными образова-
ниями полномочия по оказанию поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на 2022 год - 727 тыс. руб., на 2023 год 
– 727 тыс. руб., на 2024 год – 727 тыс. рублей год.

- на повышение размера минимальной заработ-
ной платы с 1 января 2022 года до 13 701 рубля;

- на сохранение уровня оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений в сфере об-
разования, культуры, социального обслуживания 
в соответствии с целевыми показателями, уста-
новленными указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О наци-
ональной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 
года и с 1 октября 2023 года заработной платы 
работников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы, на которых не распространяются ука-
зы Президента Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные кредиты и муниципаль-
ные гарантии. 

1.Бюджетные кредиты за счёт средств бюдже-
та муниципального района не предоставляются, 
муниципальные гарантии не выдаются.

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1.Утвердить дотацию на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений из бюдже-
та муниципального района и распределение 
средств между  сельскими поселениями на 2022 
год  и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 16 к настоящему решению.

2.Учесть, что в составе межбюджетных транс-
фертов предусмотрены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
17  настоящему решению.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета му-
ниципального района по подразделу 0203 «Моби-
лизационная и вневойсковая подготовка» предус-
мотрены межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на выполнение федераль-

ного полномочия по осуществлению воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к на-
стоящему решению.

4. Предоставление органам местного самоу-
правления сельских поселений иных межбюджет-
ных трансфертов на решение вопросов местного 
значения, возникших в ходе исполнения бюдже-
та, осуществляется в случаях и в порядке, уста-
новленных Думой муниципального района.

5. В соответствии с действующим законода-
тельством, установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета муниципального района в бюджеты 
поселений в форме субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов,  имеющих целевое  назна-
чение  подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного района.

В соответствии с решением главного админи-
стратора бюджетных средств бюджета муници-
пального района о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчёт-
ном финансовом году, средства в объёме, не пре-
вышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета сельского по-
селения, которому они были ранее предоставле-
ны, для финансового обеспечения расходов бюд-
жета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток меж-
бюджетных трансфертов, полученных в форме, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в 
доход  бюджета муниципального района, указан-
ные средства подлежат взысканию в доход бюд-
жета муниципального района в порядке, опреде-
ляемом администрацией муниципального района.

Статья 8. Муниципальные гарантии.
1.Утвердить Программу муниципальных гаран-

тий бюджета муниципального района на 2022 и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 19 к настоящему решению.

2. Порядок предоставления муниципальных га-
рантий Нижнетавдинского муниципального райо-
на устанавливается администрацией Нижнетав-
динского муниципального района. 

Статья 9. Муниципальные внутренние заим-
ствования.

Утвердить Программу муниципальных вну-
тренних заимствований бюджета муниципально-
го района:

1) на 2022 год согласно приложению 20 к на-
стоящему решению;

2) на  плановый  период 2023 и 2024 годов  со-
гласно  приложению 21 к настоящему решению. 

Статья 10. Особенности исполнения  бюджета 
муниципального района.

1.Установить следующие основания для вне-
сения изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального района 
без внесения изменений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных для исполнения публич-
ных нормативных обязательств, - в пределах 
общего объёма указанных ассигнований, утверж-
дённых решением о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году, а также с его превы-
шением не более чем на 5 процентов за счёт пе-
рераспределения средств, зарезервированных в 
составе утверждённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий глав-
ных распорядителей, получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муници-
пального имущества;

3) исполнение судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства бюдже-
та муниципального района;

4) использование средств резервного фонда 
и иным образом зарезервированных в составе 
утверждённых бюджетных ассигнований средств 
бюджета муниципального района, в соответствии 
с решениями администрации Нижнетавдинского 
муниципального района;

5) использование в текущем году  экономии 
бюджетных ассигнований направляемых на  ока-
зание муниципальных услуг, реализацию муници-
пальных функций;

6) изменение  бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний в связи с внесением изменений в муници-
пальные программы;

8) увеличение бюджетных ассигнований на 
сумму остатков средств областного бюджета по 
согласованию с главным администратором бюд-
жетных средств областного бюджета;

9) изменение бюджетных ассигнований в слу-
чае получения  уведомления о предоставле-
нии субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое  назначение, из 
областного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний между текущим финансовым годом и плано-
вым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований на 
сумму остатков средств муниципального дорож-
ного фонда, а также на положительную разницу 
между фактически поступившим и прогнозиро-
вавшимся отчётном году объёмом доходов бюд-
жета, учитываемых при формировании дорожно-
го фонда;

12) уменьшения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для предоставления межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам, в слу-
чае применения мер принуждения;

13) перераспределение бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей эко-
номики, с профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции;

14) увеличение бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции за 
счёт изменения остатков средств бюджета Ниж-
нетавдинского муниципального района;

15) получение дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2.  Установить, что методическое и программ-
но-техническое сопровождение бюджетного 
процесса, организованного органами местного 
самоуправления, осуществляется финансово-
казначейским управлением по Нижнетавдинско-
му району департамента финансов Тюменской 
области на основании соглашения, заключенного 
с администрацией Нижнетавдинского муници-
пального района  в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства.

3. Установить, что наряду с органами муни-
ципального финансового контроля главные рас-
порядители, распорядители бюджетных средств 
обеспечивают контроль подведомственных орга-
низаций и получателей бюджетных средств в части  
эффективного и целевого использования средств 
бюджета муниципального района, своевременного 
их возврата, предоставления отчётности.

4. Установить, что информация о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию Нижне-
тавдинским муниципальным районом права ре-
гресса, установленного пунктом  3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке ре-
гресса представляется главным распорядителем 
бюджетных средств в финансовый орган  Нижне-
тавдинского муниципального района  ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной  подписью руководителя 
главного распорядителя бюджетных средств или 
уполномоченного им лица, а при отсутствии тех-
нической возможности – в виде документа на бу-
мажном носителе, подписанного руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или 
уполномоченным им лицом». 

Статья 11. Вступление в силу настоящего ре-
шения.

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

Настоящее решение опубликовать в обще-
ственно-политической газете «Светлый путь» и 
разместить в телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Нижнетавдинского му-
ниципального района ntavda.admtyumen.ru.

В.Мышкин – председатель Думы, 
В.Борисов – глава района

РЕШЕНИЕ (проект)
Проект внесен ФКУ по Нижнетавдинскому району                 

Приложения к проекту решения размещены на 
официальном сайте Нижнетавдинского муниципального 

района ntavda.admtyumen.ru.

О бюджете Нижнетавдинского муниципального района на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов

О назначении публичных слушаний   
в Нижнетавдинском муниципальном районе

В соответствии со статьёй 28 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 13 Устава Нижнетав-
динского муниципального района, Положением 
«О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Нижнетавдинском муниципаль-
ном районе», утверждённым решением Думы от 
24.06.2013  № 155 (с изм. от 19.09.2019   № 267), 

1. Назначить на 24 ноября 2021 года публич-
ные слушания в Нижнетавдинском  муниципаль-
ном районе по вопросам обсуждения проекта 
решения Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района «О бюджете Нижнетавдинского му-
ниципального района на  2022  год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

2. Определить следующее место и время   
проведения публичных слушаний: с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, д.54, администрация Ниж-
нетавдинского муниципального района, зал за-
седаний. Публичные слушания провести в 14:00.

3. Проект  решения Думы Нижнетавдинского 
муниципального района «О  бюджете Нижнетав-
динского муниципального района на  2022  год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», выно-
симый на публичные слушания, опубликовать 
в общественно-политической газете «Светлый 
путь», разместить в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном 
сайте Нижнетавдинского муниципального райо-
на ntavda.admtyumen.ru.  

4. Определить следующий адрес приёма ре-
комендаций и предложений по проекту реше-
ния Думы Нижнетавдинского муниципального 
района «О бюджете Нижнетавдинского муници-
пального района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»: с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нин, д. 54, администрация Нижнетавдинского 
муниципального района, кабинет 209. Указан-
ные документы предоставляются до 23 ноября 
2021 года.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
района, управляющего делами администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
Шейн А.Р.

В.Борисов – глава района
Распоряжение № 916-р 15 ноября 2021 г.
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ОГРН 306720314200106. Реклама (5-2)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-2)

Извещение
Реклама.  Объявления

22 ноября (в понедельник)
с 10:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет

принимать обувь в ремонт.
Пошив новой обуви

под заказ.
ОГРН 308432929100010. Реклама (1-1)

Благодарность
МЯСО (говядину) частями. Тел. 
8-982-910-73-67. Реклама (3-3)

ПОРОСЯТ, МЯСО (говядину) 
частями. Тел. 8-904-876-36-29. 
Реклама (1-1)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАННЫЙ 
ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, ОБНА-
ЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА, БРУС, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной 
(хвойный). Тел. 8-904-545-72-60. 
Реклама (10-8)

ДРОВА колотые и в чурках, 
ОПИЛ. Тел: 8(34533) 2-34-11, 
8-992-308-04-77, 8-929-261-60-84. 
Реклама (7-2)

ГАЗ-2705 (грузовой фургон) 
1998 г.в. Недорого. Тел. 8-922-
489-99-65. Реклама (1-1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10000 
руб. /сотка. Тел. 8-922-007-03-11. 
Реклама (12-6)

Продам

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

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

Реклама (5-3)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-4)

Соболезнование

Работа
В ООО «ПК "Молоко"» требуют-
ся: ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИ-
ОНЕР (график 5/2, образование 
высшее, з/п 50000), СЛЕСАРЬ 
(график сменный, среднее про-
фессиональное образование, з/п 
30000), СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
по ремонту электрооборудования 
(график 5/2, высшее, среднее обра-
зование, опыт работы не менее 3-5 
лет, з/п 25000), ЖИВОТНОВОД 
(график 6/1, образование среднее, 
среднее профессиональное, з/п до 
30000), ОПЕРАТОР МАШИН-
НОГО ДОЕНИЯ (график смен-
ный, среднее профессиональное 
образование, в том числе началь-
ное профессиональное, з/п 40000), 
ТЕЛЯТНИЦА (график сменный, 
образование среднее, среднее 
профессиональное, з/п 23000). 
Обращаться: с. Киндер, ул. Сире-
невая, 33, тел. 8-904-877-74-24.

ОГРН 1077203056743. Реклама (10-7)

ОГРН 317723200031717. Реклама (6-3)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для работы 

в г. Тюмень.
Сутки 1000 руб.+питание.

Тел. 8-982-967-56-26.

КОМПЬЮТЕР (полный ком-
плект): современный ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, клавиатура, мышь, 
веб-камера. Доставлю вам 
домой, установлю. Гарантия 
12 месяцев. Цена 9700 руб.
Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

Куплю
КОРОВ, БЫКОВ, ОВЕЦ живым 
весом. Самовывоз. Тел. 8-922-
487-47-46. Реклама (10-4) 

КРС живым видом. Цена до-
говорная. Тел. 8-992-312-51-53.     
Реклама (10-1)

ТРАКТОР Т-25. Можно на запча-
сти. Тел. 8-982-130-95-89. Реклама 
(2-2)

Подписка
на I полугодие 2022 года
Индекс 54343

Во всех отделениях Почты России.

Адрес редакции:
ул. Ленина, 18
Телефон 2-32-20
E-mail: reklama.18@mail.ru

НА ГАЗЕТУ
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ВСЕ НОВОСТИ РАЙОНА

Стоимость подписки 
через почту

656,82 руб.,
для жителей Нижней Тавды 

через редакцию с доставкой –
510 руб. 

получать в редакции –
270 руб.

Место для вашей 
рекламы.

       8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

22 НОЯБРЯ (в понедельник) с 10:00 до 18:00
ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ» (с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1)

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб,

шуб из экомеха,
меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит – меховая шапка за 1 руб!

СКИДКИ до 50%*.
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 РУБ.

Рассрочка** Кредит***
*Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется 
на акционный товар, при оформлении рассрочек и предостав-
лении подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014г. Возможна оплата банковской картой.       ОГРН 304431335900153. Реклама (2-2)

Кадастровым инженером Татьяной Александровной Попковой (квалификационный 
аттестат № 72-11-297, адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Вербовая, 4, корп. 1, кв. 
24, эл.почта: tatyana_mejevanie@mail.ru, тел. 8-906-824-54-45) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:12:1546001:60, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, СНТ «Здоровье-2», ул. 8, уч. № 141. Заказчиком кадастровых работ является 
Иван Анатольевич Лимарь (Тюменская обл, Тюменский р-н, д. Патрушева, ул. Тракто-
вая, 42б, уч. № 93, тел. 8-963-452-32-31).

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных 
земельных участков, находящихся в границах кадастрового квартала 72:12:1546001 – 
Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, СНТ «Здоровье-2», ул. 7, уч. 131.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 15, оф. 11, 20 декабря 
2021г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 15, оф. 11. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 ноября 2021г. по 20 декабря 2021г. по адресу: 625002, 
г. Тюмень, ул. Водопроводная, 15, оф. 11. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки.

Уважаемые жители
Нижнетавдинского района!
С ноября 2021г. платежи за жилищ-

но-коммунальные услуги можно про-
изводить без комиссии:

- картой через банкоматы и платёж-
ные терминалы Сбербанка по ИНН 
7224048202;

- через мобильное приложение 
Сбербанк ОНЛ@ЙН по QR-коду или 
ИНН 7224048202;

- в отделениях ПАО «Сбербанк»;
- через мобильное приложение 

ВТБ (ПАО) по QR-коду или ИНН 
7224048202;

- картой через банкоматы и платёж-
ные терминалы ВТБ (ПАО) по ИНН 
7224048202;

- в отделениях АО «Почта России».
ООО «Тавда-Уют»

Управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и Нижнетавдинская районная организация 
профсоюза выражают искреннее соболезнование Елене Васи-
льевне Барановой, учителю математики МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», по поводу смерти мамы

БОГДАНОВОЙ Веры Михайловны.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Профсоюзная, ветеранская организации и педагогический кол-
лектив МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» выражают глубокое собо-
лезнование Елене Васильевне Барановой по поводу смерти мамы

БОГДАНОВОЙ Веры Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, коллегам по 
работе – всем, кто поддержал нас в трудную минуту.

Особое спасибо коллективу ритуального агенства ИП Усов В.В. в 
организации и проведении похорон нашей мамы, бабушки, праба-
бушки БОГДАНОВОЙ Веры Михайловны.

Мир вашему дому. Здоровья вам и вашим близким.
Дочь, внуки, правнуки

Выражаем благодарность родным, близким, соседям, знакомым – 
всем, кто помог, поддержал нас и пришёл проводить в последний путь 
нашего дорогого ДЕВЯТКОВА Николая Александровича.

Отдельное спасибо отцу Вячеславу Белогубову и коллективу 
ритуального агенства ИП Усов В.В. за организацию и проведение 
похорон.

Здоровья всем и храни вас Господь.
Дети, внуки и родственники

Судоку


