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Трагедия у Сосновки
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, на дорогах Нижнетавдинского района про-
изошло два ДТП. В первом случае столкнулись два автомобиля у поворота на Московку,  никто, 
кроме железных коней, не пострадал. А во втором случае, произошедшем в седьмом часу вече-
ра в районе Сосновки, водитель отечественного автомобиля сбил пенсионерку. От полученных 
травм женщина скончалась на месте. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области отметили, 
что она шла из Сосновки в Крысову и переходила дорогу в неположенном месте. Хотя все мы 
знаем, что эти деревни расположены с одной стороны от тракта. Водитель же пояснил, что не 
увидел бабушку, а она неожиданно шагнула с обочины на проезжую часть. Освещение на авто-
мобильной дороге Тюмень – Нижняя Тавда всегда вызывало вопросы на определённых участ-
ках, и это ещё один печальный повод об этом задуматься.

Успеть за 60 дней
Госавтоинспекция сообщает, что в период с 22 по 26 ноября на террито-
рии Тюменского и Нижнетавдинского районов проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Дебитор». Цель данной операции проста – 
выявление граждан, вовремя не оплативших штрафы, и привлечение их 
к административной ответственности. Согласно КоАП, наказание может 
представлять собой штраф в двукратном размере, арест до пятнадцати 
суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Проверить наличие 
неоплаченных штрафов можно на портале государственных и муници-
пальных услуг, а также непосредственно в отделе ГИБДД на Московском 
тракте областной столицы.

Хотя и говорят, что незаменимых 
людей не бывает, но это неправда. 
В каждом учреждении есть свои 
профессионалы, которые виртуозно 
выполняют вверенную им работу. В 
центре дополнительного образования 
такой человек – Светлана Саркисян. 

После института молодой педагог два 
года отработала в Челябинске. За это 
время вышла замуж, ушла в декретный 
отпуск. А потом вместе с мужем уехала 
в Нижнюю Тавду, где ему дали работу и 
жильё. Алексей Арманакович устроился 
инженером релейной защиты. В Нижне-
тавдинском Дворце пионеров нашлась 
работа для Светланы Николаевны. 28 
лет она на одном месте!

Ей удалось завоевать авторитет среди 
коллег, учеников и родителей благодаря 

профессионализму, интеллигентности и 
тактичности. Это женщина с тонкой ду-
шевной организацией, которая учит де-
тей быть художниками. Она оказывает 
всестороннюю поддержку самым ода-
рённым из них, занимаясь подготовкой к 
поступлению в учреждения профессио-
нального образования. Среди её успеш-
ных учеников оказались и сын Никита, и 
нынешняя коллега, продолжающая дело 
своего наставника.

Никита окончил Тюменскую архитек-

турно-строительную академию. Сейчас 
он занимается проектированием и кон-
тролем строительства малоэтажных до-
мов. Молодой человек успел поработать 
в Санкт-Петербурге, а также в Ялте в го-
стинице «Интурист». 

Второй сын Сергей получил диплом 
института имени Сеченова по специаль-
ности «Фармация» и сейчас трудится 
медбратом в московском ковидном го-
спитале. 

Интеллигентная сила искусства
Профессионализм педагога и художника Светланы Саркисян откликается успехом её воспитанников

Светлана Николаевна Саркисян – опытный и тактичный педагог. Воспитанники с удовольствием посещают её занятия.
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Экология

Персона

Новости поселения

Световая революция 
продолжается
В Велижанском сельском поселении 

за год проведена серьёзная работа по 
замене наружного освещения. Было 
установлено 62 новых светодиодных 
светильника. Как отметил глава посе-
ления Евгений Карпов, в результате 
экономия электроэнергии составляет 
больше 50 процентов. Лампы старого 
образца были мощностью 250 ватт, у 
только что установленных она – 50 ватт. 
Сэкономленные средства пойдут на за-
купку новых светильников, потому что в 
поселении ещё есть неосвещённые ме-
ста. Например, жители новых улиц де-
ревни Московки нуждаются в уличных 
фонарях. По мнению главы, освещение 
положительно сказывается на охране 
правопорядка и безопасности дорожно-
го движения.

Ветер электросетям 
не товарищ
Электрические сети на территории 

частично отремонтированы, хотя есть 
и линии, требующие внимания. При 
усилении ветра более 15-18 метров в 
секунду периодически создаются ава-
рийные ситуации. В этом году на улице 
Фестивальной в Велижанах произведён 
капремонт: заменены опоры и электри-
ческий кабель.

Каждый метр дорог
Администрация района помогла от-

сыпать щебёнкой участок улицы Фе-
стивальной (200 метров). По Базарной 
уложено 100 метров асфальта. В пере-
улке Советском появилось 150 метров 
щебёночного покрытия за счёт местного 
бюджета (село Велижаны).

Недремлющее око
Как отметил  глава поселения Евге-

ний Карпов, все жизненно важные во-
просы обсуждаются на местной Думе. 
Пожары, дороги, освещение, вывоз му-
сора – эти проблемы были решены со-
обществом представительной власти, 
которая опирается на пожелания изби-
рателей.

– Дума у нас молодеет. В этом году 
проведены дополнительные выборы, 
в результате пришли работать люди 
тридцатилетнего возраста. Они не хо-
тят ударить в грязь лицом перед обще-
ством, поэтому активно защищают свои 
идеи и даже физически помогают ре-
шить многие вопросы, – рассказал Ев-
гений Карпов.

Мусорный трафик
Установлено 14 новых контейнеров 

для сбора мусора согласно разработан-
ной схеме. При её составлении учиты-
валось, чтобы всегда на  пути у  жите-
лей находился хотя бы один контейнер,  
чтобы оператору было удобно забирать 
мусор. Культура использования ёмко-
стей в большей части уже сформирова-
лась, хотя некоторые по старинке ещё 
могут выставить отходы за ограду в 
мешке.

Служат Родине
Троих жителей поселения этой осе-

нью призвали в ряды Вооружённых сил 
РФ. Один из них (Владимир Грин) слу-
жит в Росгвардии в Москве, ещё одно-
го юношу призовут в ноябре. Так что у 
велижанских пацанов есть на кого рав-
няться!

Не канул ли ремонт 
в Лету?
Жителей поселения беспокоит, будет 

ли проведён ремонт участковой больни-
цы? Глава поселения заверил, что он 
состоится. Департамент здравоохране-
ния подтверждает, что планы остаются 
в силе. Сейчас готовится сметная доку-
ментация.

Осенью поселение «навестил» поезд 
здоровья областной больницы № 15. По 
итогам обследований у некоторых жите-
лей были выявлены заболевания.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Реформа районной медицины будет 
продолжаться: на повестке кадро-
вый вопрос и ремонт терапевтиче-
ского отделения.

 
И это всё о нём
Прежний опыт работы – весомый и 

значимый. Это 11 лет в качестве глав-
ного врача и заведующего Ишимским 
филиалом областного кожвендиспансе-
ра. В подчинении Александра Синель-
никова работали 30-45 сотрудников. 
Филиал курировал профильные службы 
в Бердюжском, Сладковском и Абатском 
районах.

9 ноября Александр Синельников на-
значен главным врачом областной боль-
ницы № 15.

Конечно, я поинтересовался, чего 
удалось добиться  вновь назначенному 
руководителю на прежнем месте рабо-
ты. Он ответил, что занимался расши-
рением спектра услуг и привлечением 
кадров. В Ишим  приезжали  работать 
специалисты из Воронежа и Украины. В 
результате удалось добиться стабиль-
ности. Получила лицензию косметоло-
гия, увеличился  объём лабораторных 
услуг.

С 2015 по 2020 год Александр Синель-
ников был депутатом Ишимской город-
ской Думы шестого созыва.

– Жители Ишима сформировали нака-
зы по благоустройству, освещению и по 
другим позициям. В результате реализо-
вано более 90 процентов предложений 
от горожан. Это стало возможным благо-
даря тесному взаимодействию с главой 
и администрацией города, – отметил со-
беседник.

Доктор Синельников 
в Нижней Тавде
Новый руководитель областной больницы № 15 поделился планами на будущее

День сегодняшний
Не ошибусь, если скажу, что важней-

ший проект, который начал реализовы-
вать бывший главный врач Анатолий 
Смоляренко, – это ремонт областной 
больницы № 15.

Александр Синельников в связи с 
этим рассказал, что реконструкция про-
исходит в рамках федеральной про-
граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения, поэтому доброе начи-
нание не заглохнет.

– Сейчас заканчивается капитальный 
ремонт инфекционного отделения, на 
80 процентов завершена модернизация 
подвального помещения (заменена вен-
тиляция, были работы по отоплению, 
оштукатурены стены, уложена плитка). 
Но на этом мы не остановимся. На сле-
дующий год планируется отремонтиро-
вать терапевтическое отделение. Про-
ектная документация уже готова. Также 
будем обновлять центрально-стерили-
зационное отделение.

– Периодически в поселениях Нижне-
тавдинского района возникает нехватка 
фельдшеров. Вроде бы появится специ-
алист, глядишь, его снова нет, а ФАП 
закрыт на замок. Как будете решать эту 
проблему? – задаю вопрос от жителей 
района.

– Сегодня государство разработало 
ряд мер по поддержке фельдшеров. 
Работает программа «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», по которой они 
получают подъёмные. Их обеспечивают 
жильём, так что, думаю, что новые спе-
циалисты приедут работать. Отмечу, 
что за то недолгое время, что я здесь, 
фельдшеры  пока не увольнялись. 

Таков сегодняшний герой. Думается, 
что он внесёт свою важную лепту в раз-
витие медицины на территории Нижне-
тавдинского района.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Александр Синельников, главный врач областной больницы № 15: 
– Огромный практический опыт применения вакцин против 
COVID-19 показывает, что они безопасны и эффективны. А 

вакцинация остаётся главным средством борьбы с этим заболе-
ванием. Кто ещё сомневается, пройдите иммунизацию, тем самым 
убережёте себя от страшных последствий. 
ˮ

Волонтёрский отряд «72 регион» 
отсортировал и погрузил ценное сы-
рьё для отправки на вторичную пере-
работку. Работали ребята в рамках 
районной акции «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!». Это был уже восьмой 
этап мероприятия.

Участие в добром деле приняли чле-
ны РДШ из семи школ и центра дополни-
тельного образования Нижнетавдинско-
го района.

От центнера и выше
В группе учреждений с большим коли-

чеством учеников первое место заняла 
Нижнетавдинская школа. Под руковод-
ством педагога Натальи Абрамовой ре-
бята собрали  650 килограммов сырья. 
Второе место заняли ученики Велижан-
ской школы, они внесли в акцию свою 
лепту в виде 100 килограммов макула-
туры. Трудились ребята под предводи-
тельством Елены Багаевой.

Маленькие, да удаленькие
В группе школ с небольшим количе-

ством детей первой в блестящей пя-
тёрке стала Андрюшинская. Руководи-
ла ребятами педагог Елена Сидорова. 
Школьники сдали в переработку целых 
416 килограммов бумажных изделий. 

В Антипино Галина Огай помогла 
школьникам собрать 212 килограммов 
ценного груза. Ребята из Тарманской  
школы под наставничеством Венеры 

Отряд древесного спасения
Участники Российского движения школьников  в Нижнетавдинском районе 
собрали 1566 кг макулатуры

Масямовой сдали в переработку почти 
68 килограммов сырья. На четвёртом 
месте оказалась Миясская школа и 63 
килограмма собранной макулатуры, ру-
ководила школьниками Ирина Додерко. 
Замкнула пятёрку Ключевская школа. 
Под предводительством Татьяны При-
туляк участники акции внесли в общее 
дело 57 с половиной килограммов бу-

мажного груза.
Если переводить всю собранную ма-

кулатуру в количество спасённых дере-
вьев, то их вышло с десяток. Так детские 
руки помогают сохранять природу.

_________________
Вера КАЛИНИНА. 

Фото центра дополнительного 
образования

Главный врач областной больницы 
№ 15 Александр Синельников.

Активист Российского движения школьников Евгений Антонюк готовит маку-
латуру к отправлению на переработку. На славу потрудились ребята.
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Безопасность

Актуально

К СВЕДЕНИЮ
Родина Светланы Саркисян – го-
род Челябинск. Она рассказывает, 
что с детства рисовала хорошо, 
и педагоги посоветовали ей свя-
зать жизнь с изобразительным 
искусством. После экзаменов её 
приняли сразу во второй класс 
художественной школы. В 1989 
году она окончила художествен-
но-графический факультет Маг-
нитогорского государственного 
педагогического института по 
специальности «учитель изобра-
зительного искусства, черчения и 
трудового обучения».

Нацпроект

Фемида

Штрихи к портрету

Четверо граждан пойдут под суд за 
похищение людей – они  насильно 
увозили зависимых от алкоголя в ре-
абилитационный центр, расположен-
ный на территории Нижнетавдинско-
го района.

Дело передано в Центральный район-
ный суд. На скамье подсудимых оказа-
лись четверо мужчин: 41-летний Андрей 
Г., 29-летний Дамир К., 40-летний Ни-
колай Т. и 35-летний Борис Э. По вер-
сии обвинения, они насильно увозили и 
удерживали в реабилитационном цен-
тре жителей региона, имеющих алко-
гольную зависимость. За это им платили 
родственники «пациентов».

– Злоумышленники нарушали права 
граждан, удерживая их против воли и отка-
зываясь выпускать. Один из похитителей, 
работающий в центре консультантом, 
применял к потерпевшим физическое на-
силие в присутствии других реабилитан-
тов. Постановлением Нижнетавдинского 
районного суда избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу: К. – по 23 
ноября, Э. и Т. – по 24 ноября, Г. по реше-
нию суда будет находиться под домаш-
ним арестом по 22 ноября, – сообщили 
в объединённой пресс-службе судебной 
системы Тюменской области.

Первое судебное заседание состоя-
лось 19 ноября. Впервые об этой исто-
рии стало известно ещё весной 2021 
года. Тогда задержали только двоих по-
дозреваемых: им вменяли вторую часть 
126 статьи УК РФ.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Будут судить 
за похищение людей

Как много сил и времени отнимает 
педагогическая работа, которая не 
прекращается ни днём, ни вечером. А 
если ещё семья и хозяйство? Как всё 
успеть? Наши женщины-селянки на-
стоящие профи. В доказательство – 
Марина Филиппова – мама семерых 
детей и бабушка 11 внуков и внучек.

Порой жизнь бывает такой насыщен-
ной, что только успевай крутиться. Од-
нако у этой женщины столько огня и 
энергии, что хватает на всё и всех. 

Марина Филиппова в этом году отме-
чает 30 лет преподавательского стажа. 
Педагог любит свою работу всем серд-
цем. День за днём с удовольствием идёт 
на встречу с воспитанниками. Учитель 
русского языка и литературы в Ново-
покровской школе выпустила не одно 
поколение. Всех она называет своими 
родными детками. И ученики любят и 
уважают своего наставника за опыт, по-
нимание, поддержку, за жизненные уро-
ки. Много хороших тёплых слов говорят 
о ней коллеги, односельчане. А сколько 
внимания и заботы получает она от сво-
ей большой и дружной семьи.

– Чтобы я делала без моего мужа Ни-
колая Ивановича, – рассказывает Мари-
на Николаевна. – Погружаясь в работу, 
знала, что дома будет всё в порядке. Он 
моя опора и поддержка. Вместе с ним 
воспитали семерых деточек, сейчас по-
могаем поднимать внучат.

С какой любовью отзывается она о 
детях! В каждом её слове – гордость за 
дочек и сыновей.

– Людмила пошла по моим стопам, 
тоже преподаёт русский язык и литера-
туру, но в Бухтальской школе. Галина 
трудится в сфере торговли. Евгения 
окончила строительную академию, ра-
ботает в Тюмени, сейчас в декретном 
отпуске. Александра (также после окон-
чания строительной академии) уехала 
на север, там же трудится и сын Андрей. 

Любовь и счастье Марины
Чем измеряется богатство женщины?

Мария уже 10 лет живёт с мужем в Осе-
тии. Он у неё военный. Филипп живёт в 
Тюмени, – добавляет женщина. – Вы-
росли дети, разлетелись в разные сто-
роны. Нашли своё место под солнцем. А 
про нас не забывают. Радуемся с мужем 
и за них, и за внучат. Ведь если счастли-
вы дети, то и мы тоже счастливы.

Вот такое богатство у семьи Филиппо-
вых. Но как шутит Марина Николаевна, 
пенсии не хватает, чтобы одарить всех, 
вот и крутится. Но это действительно 
шутка, так как работу свою она любит 
всем сердцем и никогда даже мысли не 
допускала о смене трудового поприща.

Представляете, наша собеседница 

при такой насыщенной жизни умеет вы-
кроить время и для любимого занятия.

– Люблю вязать носочки для всей 
моей семьи. Благо, что хозяйство дер-
жим, коровка, куры, овцы. Вот и шерсть 
своя. Сама всё делаю: тереблю, пряду. 
Какое это удовольствие – вечером, пе-
ред сном, взять в руки спицы и забыть 
обо всех других заботах! Это моя жизнь, 
моё счастье, моё богатство: муж, дети, 
внуки. Моя семья и моя работа!  – ска-
зала в заключение Марина Николаевна 
Филиппова. 

__________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото из семейного архива

Кардиомонитор и два шприцевых 
инфузионных насоса поступили в об-
ластную больницу №15 Нижней Тав-
ды в рамках реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение», как 
сообщила пресс-служба медицинско-
го учреждения.

Насосы будут эксплуатироваться в 
терапевтической службе. Они позволят 
длительное время дозированно вводить 
пациентам лекарства. Причём происхо-
дить это будет автоматически.

Специалисты отмечают, что в некото-
рых случаях инфузионный насос неза-
меним. Например, когда пациенту нужно 
вводить 0,1 миллилитра лекарства каж-
дую минуту. Подобной техники в нижне-
тавдинской больнице раньше не было.

Кардиомонитор поступил в родильный 
зал хирургической службы. Оборудова-
ние позволит круглосуточно наблюдать 
за сердечной деятельностью пациентов, 
что поможет предотвратить нештатное 
развитие ситуации.

________________
Иван ЕРМАКОВ

Жизнь под контролем

А её воспитанница Людмила 
Швагдина окончила Тоболь-

скую государственную социально-педа-
гогическую академию по специальности 
«Изобразительное искусство» и работа-
ет в центре дополнительного образова-
ния вместе с моей собеседницей. Это 
лишь два примера, а таких имён десят-
ки: Дарья Денисова, Анна Столярова, 
Алла Краева, Кристина Новикова, Алёна 
Подчувалова и другие.

– Поскольку мы работаем по образцу 
художественных школ, считаю самым 
важным давать академическое образо-
вание. Это позволяет детям поступать в 
профессиональные вузы и сузы и конку-
рировать с выпускниками городских школ, 
– рассказывает Светлана Саркисян.

С начала учебного года она занимает-
ся со своими воспитанниками в отремон-
тированном втором корпусе ЦДО. Здесь 
много пространства и света, что немало-

важно для художников. В новый кабинет 
закуплены мольберты, установлен кон-
диционер для комфортного обучения, по-
явилось подсобное помещение для хра-
нения рисунков и принадлежностей.

У Светланы Саркисян немало наград 
и достижений. Все перечислять не буду, 
отмечу только знаковые. Это благодар-
ность и почётная грамота департамен-
та по спорту и молодёжной политике, 
благодарность губернатора Тюменской 
области за 2020 год. Есть и благодар-
ственное письмо за подготовку призёра 
Всероссийского конкурса портрета «Та-
кие разные люди» Софьи Крыловой.

Администрация центра дополнитель-
ного образования ходатайствует о зане-
сении её кандидатуры на Доску почёта 
Нижнетавдинского района, и это будет 
заслуженно.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Интеллигентная сила искусства
1

Управление Россельхознадзора по 
Тюменской области и Военная про-
куратура Тюменского гарнизона об-
наружили генетический материал аф-
риканской чумы свиней в продукции 
некоторых производителей.

Согласно протоколу испытаний в двух 
пробах мясной продукции, отобранных в 
столовой ООО «Парус» в городе Ишиме 
Тюменской области, методом ПЦР вы-

явлен геном вируса африканской чумы 
свиней. Это «Замороженные мясные 
блоки из жилованной свинины» произ-
водства индивидуального предпринима-
теля Гаврилькова (Псковская область, 
Опочецкий район). Второй продукт 
–  «Шпик «Оригинальный» варёный, за-
мороженный производства ООО «Мясо-
комбинат «Гатчинский» (Ленинградская 
область, Гатчинский район). 

Специалистами управления ветери-
нарии Тюменской области проводятся 
мероприятия против распространения  

африканской чумы свиней.
Всем свиноводческим предприятиям 

необходимо усилить контроль над со-
блюдением ветеринарных правил и не 
допускать использования пищевых от-
ходов в корм свиньям без термической 
обработки. Африканская чума свиней не 
опасна для человека, но может нанести 
большой урон сельскому хозяйству.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Чума снова надвигается

Счастливая женщина Марина Николаевна Филиппова.

До Нового года ещё больше месяца, 
однако подростки, взрывающие петар-
ды (в простонародье «бомбочки»), ста-
ли появляться на улицах. В преддверии 
праздника специалисты управления 
МЧС России по Тюменской области на-
поминают, что это может быть крайне 
опасно. Управление Роспотребнадзора 
напоминает, что не следует покупать 
пиротехнику с рук в местах несанкцио-
нированной торговли. Закон разрешает 
торговать ими только в магазинах, пави-
льонах и киосках, которые обеспечива-
ют сохранность продукции, исключают 
попадание на неё прямых солнечных 
лучей и атмосферных осадков. Нельзя 
продавать пиротехнику лицам, не до-
стигшим 16-летнего возраста.

__________________
Екатерина РУБАН

Купить и не покалечиться
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Хуторяне

В мире творчества

Яне Штейнбах 24 года. Она рисует, 
любит музыку, стихи и книги. Гово-
рит, что её любимое стихотворение 
– «Заметался пожар голубой» Сергея 
Есенина. О своей работе девушка 
рассказывает с восхищением и бла-
годарит судьбу за такой подарок.

– Никогда не думала, что стану педа-
гогом, но так сложилась жизнь, и я этому 
несказанно рада. Люблю детей, мне нра-
вится способствовать их развитию и да-
рить им хорошее настроение. Да и сама у 
них тоже чему-то учусь. 

Дорога к молодёжи
– После школы я поступила на специ-

алиста по земельно-имущественным от-
ношениям. Но потом поняла, что это не 
моё. В 2020 году получила профессию 
педагога-психолога и попала в центр до-
полнительного образования в качестве 
специалиста по работе с молодёжью. 
Сначала занималась бумажной работой, 
набиралась знаний и опыта. Потом по-
явился проект «Активные выходные», я 
стала его руководителем и набрала де-
тей. Тогда мы заняли второе место в об-
ласти.

Сто тысяч на благое дело
– Работаю с молодёжью по направле-

нию Российское движение школьников 
(РДШ). Подключилась к творческому и 
медийному направлениям. Мы с детьми 
снимаем ролики, участвуем в разных кон-
курсах. В июне выиграли грант в размере 
100 тысяч рублей на реализацию проек-
та «Создай себя». Сегодня работаем над 
ним.

Началось всё на масштабном проекте 
«Кадры будущего. Тюменская область». 
Для участия в нём нужно было набрать 

Путеводная звезда Яны
Воспитанники ЦДО во главе с молодым педагогом получили грант на развитие проекта для подростков

команду ребят, взрослого наставника и 
тьютора. Наставником нашей команды 
из шести человек стала Светлана Федо-
това. Она поддерживала и мотивировала 
нас. Я была тьютором. Как проект «Соз-
дай себя» пришёл нам в голову? Я вела 
кружок «Азбука безопасности» и постоян-
но проводила интерактивы с ребятами. 
На уроках, за партами, детки шустрые, но 
когда выходят к доске, стесняются, ско-
вываются и очень тихо говорят. Мы с кол-
легами подумали, что здесь действитель-
но назрела проблема. Дети и подростки 
стесняются выступать на публике, что-то 
рассказывать, дискутировать. Провели 
среди школьников опрос по коммуника-
тивным навыкам и обнаружили, что у 80 
процентов детей они не раскрыты. Так и 
родился проект, который может обучить 
подростков навыкам публичных высту-
плений, помочь избавиться от страхов и 
психологических зажимов. Он стартовал 

первого ноября во всех школах района. 
Занимаемся в онлайн-формате. Запи-
сано десять видеороликов, в каждом из 
которых есть теоретическая часть и зада-
ние для участников. Ребята всё выполня-
ют, присылают, мы их работы проверяем 
и оцениваем. Например, задание «Техни-
ка речи» рассказывает о том, что в этой 
сфере важно не только наличие речевого 
аппарата. Важно освоить технику пра-
вильного дыхания, поскольку оно явля-
ется главным компонентом в выработке 
красивого голоса. Важна артикуляция. 
Есть задания на сообразительность, на-
писание текстов. Подростки учатся назы-
вать друг друга по имени. Имя – самый 
приятный звук для человека. Многие сей-
час фамильничают. Лично мне это не по 
душе.

Итоговое задание – самопрезентация. 
Нужно не просто сухо рассказать о себе в 
формате «меня зовут, я учусь, мне столь-

Радостные, активные, счастливые – ребята узнали, что я приду поболтать с их 
наставницей (в центре), и собрались в доме творчества, чтобы сказать о ней 
много тёплых слов.

Коронавирус внёс коррективы в 
жизнь казачьего общества на нижне-
тавдинской земле. Казаки, как и все 
остальные граждане, соблюдают все 
меры, предусмотренные для борьбы 
с этим вселенским злом. Но дела даже 
в такой ситуации не забываются. 

Жизнь день за днём
В июне-августе текущего года был реа-

лизован уже третий Президентский грант, 
выделенный на организацию летнего от-
дыха детей и подростков. Казачье под-
ворье приняло у себя 105 учащихся Ве-
лижанской, Чугунаевской, Берёзовской и 
Тюнёвской школ. В каждой профильной 
смене занималось по 35 человек. Ребя-
тишки осваивали строевую, боевую и 
физическую подготовку, знакомились с 
оружием казаков, занимались верховой 
ездой, стреляли из лука, пневматической 
винтовки, разбирали и собирали автомат 
Калашникова. С большим удовольствием 
помогали ухаживать за животными. 

Патруль в действии
Ну а пока подрастающее поколение 

знакомилось с казачьими азами, взрос-
лые работали. В пожароопасный период 
уже на протяжении шести лет казаки ока-
зывают помощь в профилактике лесных 
возгораний в Тюнёвском поселении.

– Развозим брошюры, беседуем с на-
селением, особенно в дачных посёлках, 
– рассказывает атаман Нижнетавдин-
ского казачьего хуторского общества 
Игорь Вьюхов. – Если раньше жители 
в штыки всё принимали, то сейчас уже 

прислушиваются. Следим за порядком 
на вверенной территории, патрулируем 
улицы.

Лучшие борзые – у нас!
Хуторское общество активно занимает-

ся разведением и сохранением породы 
русской псовой борзой.  31 октября они 
приняли участие со своими питомцами 
в соревнованиях в Курганской области. 
Девять представителей затем выезжали 
уже на Всероссийские состязания, где 
наши участники получили признание в 
номинации «Самая лучшая свора Рос-
сии».

Дату отметят
19 декабря – День Сибирского казачье-

го войска. По традиции в этот день про-
водились соревнования между силовыми 
структурами. Получится ли нынче орга-
низовать такую встречу, неизвестно. Но 
в любом случае небольшой «семейный» 
праздник будет.

Ждут перемен
К сожалению, пока из-за ограничитель-

ных мер не работают казачьи классы. 
Но как только будет отменено дистанци-
онное обучение, занятия возобновятся. 
Ребятишки с нетерпением ждут встреч со 
своими старшими наставниками, чтобы 
продолжить уроки по строевой, боевой и 
физической подготовкам.

– Коронавирус, конечно же, помешал 
нашим планам, но жизнь продолжается. 
Мы проводим тренировки со взрослыми, 
организовываем местные небольшие ме-
роприятия на свежем воздухе, – добавил 
Игорь Владимирович.

Несут добро людям 
За делами и заботами проходит день 

за днём. Но нередко душа просит празд-
ника, музыки.

Популяризатором казачьей песни стал 
ансамбль «Обрада», созданный пятого 
апреля 2019 года на базе Тюнёвского 
СДК. Руководителем ансамбля являет-
ся Ольга Петровец. В составе ансамбля 
семь солистов: Татьяна Михайлова, Еле-
на Елисеева, Ирина Аршинова, Любовь 
Власова, Полина Тарасова, Игорь Вью-
хов и сама Ольга. Репертуар ансамбля 
разнообразен: это русские народные 
казачьи песни, лирические, патриотиче-
ские, как с музыкальным сопровождени-
ем, так и акапелла: «Любо мне, когда Дон 
разливается», «Не для меня», 

«Разлетались вороны», «Полно вам, 
снежочки» и др. Исполнители бережно 
сохраняют казачий говор, особенности 
народной речи, диалект. Руководитель 
отмечает высокую сплочённость членов 
коллектива, репертуар обсуждается со-
вместно. Вокальный ансамбль казачьей 
песни «Обрада» - постоянный участник 
концертных программ, районных, област-
ных, всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов. За короткий 
период творчества коллектив стал обла-
дателем многих наград. В частности, на 
районном фестивале-празднике народ-
ного творчества «Дари добро!» они полу-
чили диплом первой степени. В районном 
дистанционном конкурсе патриотической 
песни «Набат памяти» стали лауреата-
ми первой степени, диплом лауреата 
второй степени получен за выступление 
на XII Международном многожанровом 
заочном конкурсе талантов для детей и 
взрослых «К вершине творчества» и дру-

гие.
Согласно казачьему словарю, «Обра-

да» переводится, как несущие радость 
людям.  Коллектив  на 100% оправдыва-
ет своё название. В очередной раз они 
порадовали нижнетавдинцев в прошед-
шую пятницу, 19 ноября. Не отстают от 
взрослых и ребятишки. Участники дет-
ского вокального ансамбля «Казачата» 
в этом году получили диплом третьей 
степени на Международном фестивале-
конкурсе «Жар-птица России». В данное 
время из-за коронавируса  репетиции 
коллектива пока приостановлены, но 
дети с нетерпением ждут их возобнов-
ления. 

В казачьем раздолье
О деловых буднях и душевном отдыхе

ко лет», а поделиться своими увлечения-
ми, жизненными ценностями. Рассказать, 
какие качества вы приветствуете в лю-
дях. Некоторые ребята уже справились с 
этой ступенью. Чем больше заданий они 
выполняют, тем больше им начисляется 
баллов, и в результате участники с наи-
большим количеством баллов получат от 
нас подарки.

Педагог и дети – 
о безграничных 
возможностях РДШ
Яна Штейнбах:
– Наша активистка Екатерина Антонюк 

недавно принимала участие во всерос-
сийских акциях «Вожатый нашего двора» 
и «Каникулы с РДШ». Счёт участников 
этих мероприятий идёт на тысячи. Катя 
вошла в сотню лучших по всей стране. 
Это отличный результат. Сейчас я кури-
рую две команды, которые участвуют в 
областном проекте «Арт-экспресс». Если 
успешно справимся со всеми заданиями, 
то ребята могут выиграть поездку в ла-
герь «Остров детства».

Евгений Антонюк, воспитанник ЦДО:
– Сфера, которая нас увлекает, – это 

творчество, медиа, конкурсы, фестивали. 
Если собрать это вместе, получится Рос-
сийское движение школьников. Я по пра-
ву могу назвать это объединение самым 
классным, ведь это именно то, что нужно 
сейчас молодому поколению. Здесь под-
ростки могут направить в нужное русло 
свою энергию. 

Елизавета Иванова, воспитанница 
ЦДО:

– Летом 2021 года я вступила в РДШ 
и через несколько месяцев стала уча-
ствовать в онлайн-интенсиве «Каникулы 
с шефом». Набралась опыта и провела 
каникулы интересно. РДШ для меня – не 
просто движение. Это огромная и насы-
щенная жизнь.

___________________
Екатерина РУБАН. 

Фото автора

КСТАТИ
Хуторское казачье общество Ниж-
нетавдинское создано в 2013 году. За 
истекший период немало сделано. 
Открыты два казачьих класса первого 
и второго года обучения на базе Тю-
нёвской школы. Организована экспо-
зиция казачьего подворья, которая 
пользуется большой популярно-
стью как среди жителей Тюменской 
области, так и туристов из других 
регионов. Красивыми песенными 
выступлениями радуют зрителей 
вокальный коллектив «Обрада» и 
детский вокальный ансамбль «Каза-
чата». На счету членов общества боль-
шое количество наград за участие и 
победы в областных, всероссийских и 
международных конкурсах.

_________________
Надежда БЕЛОВА
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ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 
секс, смерть и Шэрон Стоун» 18+
01.40 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ШАНС» 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 куль-
туры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках островов 
пряностей» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В 
ПЯТОМ РЯДУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-
на Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
14.00 Х/ф «РОМАН В КАМНЕ» 
12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ 
ГУМИЛЕВ» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 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 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 
16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.05 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 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙ-
АМИ» 16+
12.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.20 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 03.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НА-
ДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
06.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-
МИ» 12+
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» 12+
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
03.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.10 Документальный фильм 6+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН-ТВ. Сергей Кузьмин & 
Игор Адиэль Масадо да Силва 
16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕ-
РЕТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
11.25, 13.25, 04.40, 13.50, 14.05, 
15.55, 18.40, 19.35, 21.25, 21.35 
Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
14.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+

МИР
05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» 16+
06.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Всемирные игры разума 
12+
20.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 0+
22.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.10 Д/ф «Выжившие» 16+
02.45 Специальный репортаж 
12+
02.55 Евразия. Культурно 12+
03.15, 04.15 Мир. Мнение 12+
03.30 Мир. Спорт 12+
03.35 5 причин остаться дома 
12+
03.45 Легенды Центральной 
Азии 12+
03.55 Евразия в тренде 12+
04.25 Евразия. Спорт 12+
04.35 Сделано в Евразии 12+
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
00.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 18+
01.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Далеко и еще 
дальше 16+

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к 
живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45, 01.15 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное ката-
ние. Трансляция из Сочи 0+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу весёлых и находчи-
вых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 
МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт 
12+
09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
12.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
МИМО» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 16+
16.55 Х/ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утёсова. Жизнь 
в ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО» 0+
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

НА» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
05.45 Д/с «Из России с любовью» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.15, 17.15 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Прощание. Маршал Ахро-
меев 16+
01.30 Война на кончиках пальцев 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» 16+
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
05.00 Д/ф «Список Андропова» 
12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+

12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Документальный спецпро-
ект 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
00.35 Х/ф «САНКТУМ» 16+
02.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 03.45, 05.50 Т/с «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» 
16+
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
00.25 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+
03.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» 16+

МИР
05.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 0+
08.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 0+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 12+
04.15 Евразия. Культурно 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+
04.30 Легенды Центральной 
Азии 12+
04.40 5 причин остаться дома 
12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 03.15, 
04.00 Мистические истории 16+
12.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 
18+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 

2021 г. Фигурное катание. Транс-
ляция из Сочи 0+
23.30 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ…» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
12+
08.10, 00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-
ЧИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных 
12+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
ЖИЗНИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреа-
тов Российской оперной премии 
«Casta diva» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
03.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
16+
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» 16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10 Х/ф «РАСКА-
ЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с 
«СТРЕЛОК» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с 
«СТРЕЛОК-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК-3» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«РАСПЛАТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-
МИ» 12+
08.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда Круп-
ская 16+
16.50 Хроники московского быта 
16+
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страшная 
сказка 16+

05.30 Московская неделя 12+
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
07.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
09.30 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

ЗВЕЗДА
07.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 16+
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почётный караул. На 
службе России» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
02.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
16+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
05.05 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+

МИР
05.00 Т/с «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ» 12+
08.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«АПОСТОЛ» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» 16+
01.25 Д/ф «Выжившие» 16+
01.55 Х/ф «МАТЧ» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 
11.50, 12.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
13.00 Х/ф «БРЕШЬ» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
17.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
01.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
02.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
04.15 Городские легенды 16+
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Официально

Конкурсы

Руководствуясь ст. 64 Устава Нижнетав-
динского муниципального района, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Нижнетавдинского 
муниципального района (далее – Устав), 
принятый постановлением Думы объ-
единенного муниципального образования 
Нижнетавдинский район от 10.06.2005 № 
63, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
1.1.1. в части 1:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) в пункте 26 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

1.1.2. в части 2:
а) в пункте 2 слова «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) дополнить пунктами 14.1 и 14.2 сле-
дующего содержания: 

«14.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населённых пунктов 
поселения, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на 
землях населённых пунктов поселения;

14.2) осуществление мероприятий по 
лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населённых пун-
ктов поселения;»;

в) в пункте 19 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования».

1.2. В статье 13 Устава:
1.2.1. часть 5 дополнить словами «, в 

том числе посредством их размещения на 

официальном сайте муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет»;

1.2.2. часть 6 изложить в редакции сле-
дующего содержания:

«6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверж-
дённых документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешённого ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утверждённых правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.».

1.3. Пункт 8 части 7 статьи 21 Устава 
изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
вида на жительство, или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;».

1.4. Пункт 7 части 1 статьи 26 Устава 
изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство, или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

1.5. Пункт 9 части 3 статьи 32 Устава 
изложить в редакции следующего содер-
жания:

«9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления;».
1.6. В части 15 статьи 33 Устава:
1.6.1. в абзаце втором слова «обязан-

ности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «обязательные требо-
вания для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестицион-
ной деятельности»;

1.6.2. абзац шестой  изложить в следу-
ющей редакции:

«Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и  иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов.».

1.7. В части 1 статьи 38 Устава слова 
«без наделения правами юридического 
лица.» исключить, дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Контроль-
но-счётная палата муниципального района 
обладает правами юридического лица.».

1.8. В абзаце первом части 2 статьи 
39 Устава после слов «районная Админи-
страция» дополнить словами «контроль-
но-счётная палата,».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за 
исключением положений, указанных в ча-
сти 3 настоящего решения.

3. Подпункт «б» подпункта 1.1.2. пункта 
1.1.  части 1 настоящего решения вступа-
ет в силу с 1.01.2022.

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

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
Проект внесен юридическим отделом админи-

страции Нижнетавдинского муниципального района

Руководствуясь статьёй 28 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьёй 13 Устава Нижнетавдинского 
муниципального района, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний в Нижнетавдинском муниципальном 
районе», утверждённым решением Думы от 24 
июня 2013 года № 155: 

1. Назначить на 7 декабря 2021 года пу-
бличные слушания в Нижнетавдинском  му-
ниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Нижнетавдинского му-
ниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  Нижнетавдинского му-
ниципального района».

2. Определить следующее место и  время  
проведения публичных слушаний  –  с. Ниж-
няя Тавда, ул. Калинина, д. 54, администрация 
района, зал заседаний. Публичные слушания 
провести в 14:00.

3. Проект решения Думы Нижнетавдинского 
муниципального района «О  внесении измене-
ний и дополнений в Устав  Нижнетавдинского 

муниципального района», выносимый на пу-
бличные слушания, разместить в телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сай-
те Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru, опубликовать в обще-
ственно-политической газете «Светлый путь».        

4. Определить следующий адрес приёма ре-
комендаций и предложений по проекту реше-
ния Думы Нижнетавдинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Нижнетавдинского муниципального 
района»: с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 54, 
администрация района, кабинет 209. Указан-
ные документы предоставляются до 4 декабря 
2021  года.  

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы района, управляющего делами админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района Шейн А.Р.

В. Борисов – глава района
Распоряжение № 915-р от 15.11.2021г.

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетавдинского муниципального района

О назначении публичных слушаний  в Нижнетавдинском муниципальном районе

Руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского сельского поселения,  Дума Нижнетавдин-
ского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского сельского поселения от 26.11.2020 №  
9 «О бюджете  Нижнетавдинского сельского поселения на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1  Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

1.2 Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Нижнетав-
динского муниципального района http://ntavda.admtyumen.ru и опубликовать в районной 
газете «Светлый путь».

Л.Зорина –  председатель Думы
Приложения к настоящему решению размещены в телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Нижнетавдинского муниципального района ntavda.admtyumen.ru.
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

О внесении изменений и  дополнений в  решение Думы 
Нижнетавдинского сельского поселения  от 26.11.2020 года № 9 
«О бюджете Нижнетавдинского сельского поселения на 2021 год 

и  плановый период 2022 и 2023 годов»

Хотите поскорей ощутить празднич-
ное настроение? За оригинальные 
идеи, демонстрирующие, как пре-
вратить обычный бытовой мусор в 
эстетичное новогоднее убранство 
дома, можно получить ценные призы.

 
«Может ли жестяная банка стать изы-

сканным украшением праздничного сто-
ла, остатки строительных материалов 
– нарядной ёлкой, а старые лампочки, 
фантики и упаковки – красивыми игруш-
ками? Фантазия участников не ограничи-
вается», – сказано в группе компании в 
социальных сетях.

Творите и вытворяйте
Первым делом надо смастерить по-

делку на новогоднюю тематику из любых 
подручных материалов. Фото или видео 
шедевра разместить на своей странице 
Вконтакте с хештегом #ТЭО_Поделка, 
отметить аккаунт Тюменского экологи-
ческого объединения и подписаться на 
него. Сделать это нужно до 20 декабря. 
До конца проведения конкурса профиль 
участника должен быть открытым.

Награды ждут
Победителей конкурса и обладателей 

призов определят эксперты компании, 
результаты объявят 21 декабря. Обла-
датели первого, второго и третьего мест 
получат сертификаты в гипермаркет на 
3000, 2000 и 1500 рублей. Ещё пятеро 
счастливчиков получат шопперы со сла-
достями.

_______________
Зоя МОРОЗОВА. 

Фото: gtrk-kaluga.ru

Мусорные фантазии
В преддверии Нового года Тюменское экологическое объединение проводит конкурс
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Продам

Извещение

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА
Свежий номер газеты «Светлый 

путь» в формате pdf на e-mail 
всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20.

Наш e-mail: reklama.18@mail.ru.

Зарядка для ума

Идёт подписная кампания на 1 полугодие 2022 года!
Уважаемые подписчики, кто выписал газету с доставкой на 
дом в редакции, просьба до 20 декабря 2021 года продлить 

подписку на 1 полугодие 2022 года.
Стоимость на 6 месяцев (при доставке курьером редакции):

• на домашний адрес – 510 руб. и 450 руб. – для участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов всех групп и ветеранов труда.

Ждём вас по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18 с 8:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. Тел. 8(34533) 2-32-20.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Екатерину Вален-
тиновну Филёву, воспитателя 
филиала МАОУ «Велижанская 
СОШ» - Карагандинский дет-
ский сад - ясли, с 55-летним 
юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Ольгу Викторов-
ну Гоношилову, учителя гео-
графии МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 50-летним юбилеем!

От всей души желаем
в юбилей
Вам радости, удачи
и здоровья,
И много светлых благодатных
дней,
Добром согретых,
нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,
приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей
будет.

Разное

ПОРОСЯТ. Тел. 8-919-932-45-37. 
Реклама (1-1)

Соболезнование

Работа

Ответы
на судоку, опубликованные в № 92 от 20.11.2021г.

Официально

В ООО «ПК "Молоко"» требуются: 
ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР 
(график 5/2, образование высшее, 
з/п 50000), СЛЕСАРЬ (график 
сменный, среднее профессиональ-
ное образование, з/п 30000), СЛЕ-
САРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования (график 5/2, 
высшее, среднее образование, опыт 
работы не менее 3-5 лет, з/п 25000), 
ЖИВОТНОВОД (график 6/1, обра-
зование среднее, среднее профес-
сиональное, з/п до 30000), ОПЕРА-
ТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
(график сменный, среднее профес-
сиональное образование, в том чис-
ле начальное профессиональное, 
з/п 40000), ТЕЛЯТНИЦА (график 
сменный, образование среднее, 
среднее профессиональное, з/п 
23000). Обращаться: с. Киндер, ул. 
Сиреневая, 33, тел. 8-904-877-74-24.

ОГРН 1077203056743. Реклама (10-8)

Поздравления.  Реклама.  Объявления

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме жигулей).

БЫСТРО. ДОРОГО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.
Тел. 8-900-043-70-17.

ИНН 661185054789. Реклама (4-3)

КУПИМ ЛЕС на корню.
Дорого.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 308723230300107. Реклама (8-3)

ОГРН 317723200031717. Реклама (6-4)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для работы 

в г. Тюмень.
Сутки 1000 руб.+питание.

Тел. 8-982-967-56-26.

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

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

Реклама (5-4)

Утерянный диплом ЖТ № 
219820, выданный Тобольским 
медучилищем им. Володи Сол-
датова 3 марта 1983г. на имя Лю-
бови Адександровны Кориковой, 
считать недействительным.

ОГРН 1157232019141. Реклама (5-1)

Требуются ВОДИТЕЛИ
с категорией «С»

на самосвалы Скания для 
работы в ХМАО. Зарплата 
от 90000 до 120000 руб.
Тел. 8-908-876-97-77.

Кадастровым инженером Евгенией Игоревной Чусовитиной (адрес: 625026, г. Тю-
мень, ул. Рижская, 45а, оф. 306, эл.почта: ooo.rzs@mail.ru, тел. 8(3452) 202-065, № 
регистрации 17457 в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
72:12:1604001:98 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Ерёмино, ул. Зелёная, 5, 
кадастровый квартал 72:12:1604001. Заказчиком кадастровых работ является Анатолий 
Дмитриевич Антипин (почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Белорусская, 1, 
тел. 8-922-048-78-38).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, являются смежными с земельным участком с кадастровым № 
72:12:1604001:98 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Ерёмино, ул. Зелёная, 5, и 
расположены в кадастровом квартале 72:12:1604001.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, оф. 306 24 декабря 2021г. в 10:00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. 
Рижская, 45а, оф. 306. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2021г. по 23 декабря 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 23 ноября 2021г. по 23 декабря 
2021г. по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, оф. 306.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Профсоюзная, ветеранская организации и педагогический кол-
лектив МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти

ЧИКИРЕВА Леонида Андреевича.
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Горячая линия по вопросам нарушения прав и свобод
жителей Тюменской области

Уважаемые жители Нижнетавдинского района!
В связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности в 

рамках осуществления деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка в Тюменской области будет работать телефонная «Горячая линия» по 
вопросам нарушения прав и свобод граждан, находящихся на территории 
Тюменской области.

Телефонная «Горячая линия» для жителей Нижнетавдинского муни-
ципального района будет работать – 30 ноября 2021 года по телефонам: 
8(3452) 42-67-48, 8(3452) 42-67-47 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Вся по-
ступившая информация на «Горячую линию» будет проверена, при наличии 
оснований приняты необходимые меры реагирования в пределах компетен-
ции Уполномоченного по правам человека в Тюменской области.

Место для вашей 
рекламы.

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

По горизонтали: 1. Любитель прокатиться с ветерком. 2. Африкан-
ский жираф. 3. Судьбоносная кривая на ладони. 4. Нечто трудно 
подъёмное. 5. Православный священник. 6. Певческое искусство. 
7. Получивший увечье в бою. 8. Мемориальное сооружение. 9. Пре-
небрегающий нормами морали. 10. Медицинский обогреватель. 11. 
Древнерусский пахарь. 12. Пропуск в речи подразумеваемого слова. 
13. Ледовый боец. 14. Установленный размер зарплаты. 15. То же, 
что бахча. 16. Французский модельер-дизайнер. 17. Человек читаю-
щий мысли. 18. Научный труд по отдельному вопросу. 19. Выдаю-
щийся русский художник-передвижник. 20. Ручная корзина. 21. Со-
временный летописец. 22. Клятвенное обещание. 23. Состоятельный 
человек. 24. Муж сестры жены.
По вертикали: 25. «Палка» с заострённым концом. 26. Гостиница со 
звёздами. 10. Ценность избирателя. 28. Специалист-технарь. 29. Ов-
сяная мука. 30. Человек редкой язвительности. 31. Оружейный склад. 
32. Обработка почвы. 33. Индейский вождь. 3. Светская дама, зако-
нодательница мод. 35. Хроническое заболевание суставов. 36. Са-
мый крупный удав. 37. Лепёшка с сыром. 38. Причина раздора (греч. 
миф.). 15. Представитель анархического движения молодёжи. 40. 
Китайский «двуногий» транспорт. 41. Блюдо из мясного или рыбного 
фарша. 42. Причальный трос. 43. Крупное производственное объеди-
нение. 44. Шкуры животных, идущие на мех. 45. Кровеносный сосуд. 
46. Норвежский драматург, автор «Норы». 47. Центральная фигура 
пчелиной семьи. 48. Река подземного царства (греч. миф.).

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Лихач. 2. Окапи. 3. Линия. 4. Тяжесть. 5. Батюш-
ка. 6. Вокал. 7. Раненый. 8. Обелиск. 9. Циник. 10. Грелка. 11. Оратай. 12. 
Эллипсис. 13. Хоккеист. 14. Ставка. 15. Баштан. 16. Риччи. 17. Телепат. 18. 
Трактат. 19. Репин. 20. Лукошко. 21. Историк. 22. Зарок. 23. Богач. 24. Свояк.
По вертикали: 25. Штырь. 26. Отель. 10. Голос. 28. Инженер. 29. Толокно. 
30. Ехидна. 31. Арсенал. 32. Вспашка. 33. Касик. 3. Львица. 35. Артроз. 36. 
Анаконда. 37. Хачапури. 38. Яблоко. 15. Битник. 40. Рикша. 41. Котлета. 42. 
Швартов. 43. Трест. 44. Пушнина. 45. Артерия. 46. Ибсен. 47. Матка. 48. Стикс.


