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Подписка

Любовь к Родине принесла победу
К 75-летию нашего региона газетой «Тюменская область сегодня» был 
объявлен конкурс «Сибирская глубинка-2019. Село моё родное». Читатели 
писали о семьях, друзьях, уважаемых учителях, достопримечательностях 
малой родины. Среди участников были и нижнетавдинцы. Поощрительной 
премией отметили учащуюся Антипинской школы Надежду Севрюгину за 
материал «Истоки села Антипино». А член Союза журналистов России, 
нештатный корреспондент газеты «Светлый путь» Тамара Маняхина по-
лучила второе место за рассказ «Где родился, там и пригодился». 

Несколько способов выгод-
ной подписки на «Светлый 
путь».

1. На домашний адрес (до-
ставка редакцией) – 480 руб., 
для участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалидов 1 и 2 группы – 420 
руб. Во вторник и пятницу каж-
дой недели вам привезут и опу-
стят в почтовый ящик «Светлый 
путь». К сожалению,  это  доступ-
но только для  жителей  Нижней 
Тавды.

2. Согласны приходить за га-
зетой в редакцию? Тогда под-
писка будет равна – 250 руб. 00 
коп.

3. Коллективная подписка (в 
организациях) будет стоить все-
го 270 руб. 00 коп. 

Это удобно и дёшево. Газету 
доставляет редакция. Сотрудни-
кам остаётся не забыть забрать 
её домой. Такой способ дружить 
с газетой уже оценили многие. 

Организации и предприятия с 
небольшим количеством сотруд-
ников могут объединиться, если 
они находятся под одной кры-
шей.  Администрация  района + 

Тарманское сельское поселение 
(газеты для тарманцев кладут в 
ячейку поселения, их два раза 
в неделю забирает глава посе-
ления)  – отличный пример для 
сельских территорий. 

Администрация Черепанов-
ского поселения  подписывает 
своих односельчан, привозит 
коллективную  подписку  в редак-
цию, и Наталья  Жукова – глава 
сельского поселения забирает 
почту два раза  в неделю и уво-
зит в территорию. Просто, вы-
годно.

4. Коллективная подписка в 
общий почтовый ящик. Устано-

вить его можно в любом доступ-
ном и удобном для всех подпис-
чиков месте, как это сделали на 
улице Юбилейной. Доставку га-
зет осуществляет редакция. 270 
рублей для коллективной подпи-
ски на полгода – это практически 
бесплатно. Это не 625 без деся-
ти копеек, как предлагает почта.

5. Ещё у нас есть подписка на 
электронную версию газеты, 
стоит всего 40 рублей в месяц. 
Отличная штука для тех, кто 
дружит с компьютером и имеет 
электронную почту. На ваш email 
и будет отправляться новый вы-
пуск газеты. 

Розыгрыш призов – 
для вас
Ещё раз напомню, что каждый, 

кто оформил подписку на первое 
полугодие 2020 года (не имеет 
значения, в каком месяце) при-
мет участие в супер-розыгрыше. 
Пройдёт он в электронном виде. 
Всё будет по-честному. Так что 
шанс есть у каждого. Призы от-
личные. Счастливчиков поздра-
вим обязательно! 

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Выбери «Светлый путь»!
Есть ещё время, чтобы оформить подписку на газету

Надежда Макаровна Павлова выписывает газету регулярно уже десятки лет. Помнит, что она называлась «На колхозной стройке» и «Знамя Ленина». 
Вот такая дружба навеки. Приятно!

Наша районка стремится в 
2020 году сохранить всех 
своих подписчиков и обрести 
новых. Скажете, не получится? 
Дороговатое удовольствие по 
новым ценам? Пожилые люди с 
небольшой пенсией откажутся 
от подписки? Выход есть!
Для каждого найдено выгодное 
решение.

Двухмерный код всё расскажет
С 1 декабря становится обязательной маркировка ряда новых товаров. Это, в частности, автомо-
бильные шины и покрышки, фотокамеры, духи и туалетная вода, большая часть одежды. До сих 
пор в обязательном порядке маркировались табачные и меховые изделия, а также обувь. Что за 
маркировка? Это специальный двухмерный код, который наносится на товар и считывается осо-
быми устройствами. Он содержит информацию о производителе, дате, месте выпуска продукции. 
Предполагается, что таким образом проще отследить путь товара, а соответственно контрафакта 
на полках будет меньше. Что, конечно, хорошо. Но есть и другая сторона вопроса. Всем участ-
никам процесса необходимо тратиться на новое оборудование, а это скажется на цене товаров.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

Благоустройство

Взрывы в многоквартирных домах 
подкрепляют мысль о том, что утеч-
ка газа угрожает жизни и имуществу 
людей, в связи с этим специалисты 
призывают потребителей соблюдать 
технику безопасности.

Требования, общие для всех
Как напомнил начальник участ-

ка Нижнетавдинского муниципально-
го образования Тюменского филиала 
Центрального треста АО «Газпром га-
зораспределение Север» Александр 
Муравьёв, потребители газа должны 
следить за своими приборами постав-
ки и учёта газа. Общие требования при 
эксплуатации таковы: если в помещении 
появился запах, необходимо срочно пе-
рекрыть кран, открыть окно, покинуть по-
мещение и вызвать аварийную газовую 
службу по телефону 104. При этом за-
прещено курить, включать освещение и 
другие электроприборы, звонить внутри 
помещения. Запрещается самостоятель-
но и без разрешительных документов 
газифицировать дома и ремонтировать 
оборудование. Недопустимо заклеива-
ние вентиляционных каналов, карманов 
и люков для чистки дымоходов, перено-
сить или замуровывать вентиляционную 
систему. Если она не функционирует, 
газовые приборы нужно выключить. Дети 
до 14 лет, пьяные, недееспособные, не 
знакомые с правилами эксплуатации 
не могут пользоваться оборудованием. 
Нельзя оставлять без присмотра рабо-
тающий котёл и нагружать газопроводы.

При эксплуатации котла
Его эксплуатация с неисправной ав-

томатикой запрещена. Чтобы предупре-
дить попадание угарного газа в жилое 
помещение, регулярно проверяйте вен-
тиляцию газового котла, поскольку её 
каналы могут забиться сажей.

– Главные требования следующие. Во 
время работы форточка должна быть 
открытой. Перед тем, как разжечь котёл, 
необходимо открыть шибер-заслонку 
дымохода, проверить тягу перед розжи-
гом и регулярно исследовать дымоход 
на предмет разрушения кладки, обмер-
зания и попадания в него посторонних 
предметов. Также следует помнить, 
что во время снегопада, дождя, тумана, 
сильного ветра тяга может исчезнуть, 
или возникнет обратная тяга, что приве-
дёт к попаданию угарного газа в поме-
щение  и отравлению жильцов, – акцен-
тировал внимание Александр Муравьёв.

Успешность эксплуатации газового 
оборудования зависит от своевремен-
ной подготовки и проверки работы всех 
систем. Требуется, чтобы работала 

электрика, качал насос, нужно прочи-
стить фильтры, проверить, держится ли 
давление в системе и соответствует ли 
оно норме, как работает розжиг и горел-
ка. Кстати, качественный фильтр на вет-
ке, идущей к котлу, значительно продлит 
срок его эксплуатации.

МЧС рекомендует
Министерство по чрезвычайным ситу-

ациям обращает внимание, что плиты 
и газовые баллоны также необходимо 
правильно использовать. Заметив по-
тухшую горелку, перекройте кран по-
дачи газа, распахните окна и хорошо 
проветрите помещение, горелку можно 
зажигать вновь после её остывания.

Необходимо помнить, что пламя го-
релки должно быть ровным, голубого 
цвета. Если оно красное или жёлтое – 
газ сгорает не полностью. Срочно вы-
зывайте специалиста. Стоит запомнить, 
что при утечке сжиженный газ концен-
трируется в нижней части помещения, 
поэтому баллоны рекомендуется хра-
нить в проветриваемом помещении и 
вертикальном положении. Их необхо-
димо защитить от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей. При замене 
газового баллона нужно убедиться, что 
рядом нет открытого огня, включённых 
электроприборов. Запрещается растя-
гивать или пережимать соединительный 
шланг, хранить неиспользуемые балло-
ны в помещении, закапывать их в зем-
лю, ставить в подвал.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Голубое топливо любит контроль
Газовое хозяйство

Простые правила спасут от беды

ВЗРЫВЫ ГАЗА – РЕГУЛЯРНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ В РОССИИ
По сообщению «Российской газе-
ты», 7 декабря очередной из них 
сотряс четырёхэтажный дом в 
Тюмени. Пострадало четыре че-
ловека, один (сотрудник газовой 
службы) погиб. Причина возник-
шего пожара – хлопок газовоз-
душной смеси.

Жители районного центра заметили, 
что улица Ленина как будто раство-
ряется в сумерках в ночное время, и 
задают вопрос, будет ли улучшено на 
ней освещение? Специалисты объ-
ясняют: наберитесь терпения, работы 
запланированы на 2020 год.

Проверка на местности
Чтобы оценить проблему, я в течение 

двух дней гулял по главной улице район-
ного центра, собирая информацию. И вот 
что удалось заметить. Девятого декабря 
вечернее освещение на улице появилось 
в 17:03. Отмечу, что в этот день солнце 
зашло в 15:50, и довольно быстро стем-
нелось. Свет был подан по всей улице, а 
наутро, когда начался следующий рабо-
чий день, он горел в обычном режиме. В 
данный момент некоторые светильники 
не работают. Промежуток от редакции до 
магазина «Альянс» смотрится тёмным, 
хотя там есть фонари. 

Встревожил факт, что  освещение на 
Ленина было включено поздно. Проме-
жуток между 16:00 и 17:00 – очень тём-
ный, а в это время люди возвращаются 
с работы, дети – из школы, с кружков и 
секций, и при таком освещении водители 
их могут не разглядеть на дороге.

Комментарий
Я решил рассмотреть проблему шире, 

поэтому задал начальнику управления 
по благоустройству, озеленению и ра-
боте с населением Максиму Мелехину 
следующие вопросы: происходило ли в 
течение года обустройство районного 
центра энергосберегающими светодиод-
ными светильниками? Планируется ли 
улучшение освещения по улице Ленина?

– В 2019 году в Нижней Тавде установ-
лено 70 энергосберегающих светильни-

Да будет свет по улице Ленина
Дневное освещение ночью – не сказка

ков. Они гораздо ярче старых и позво-
ляют сэкономить большое количество 
электроэнергии. Работы проведены на 
улицах Липовой, Рябиновой, Хвойной, 
Бориса Щербины, Михаила Митяшина, 
Луговой, Свободы, в переулке Хвойном. 
В настоящее время электрики проводят 
монтаж светильников на Дзержинского, 
где будет освещён новый тротуар, и на 
Радужной. Работы будут закончены к 
концу недели. Их финансирует админи-
страция Нижнетавдинского района. Ос-
вещение улицы Ленина будет проведе-
но в январе 2020 года. Предполагается 
замена на энергосберегающие светиль-
ники и дополнительное освещение. 

Максим Мелехин пообещал, что тех-
ники проверят и отрегулируют датчики 
включения, чтобы освещение подава-
лось раньше. 

____________________
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото автора

ГУБЕРНАТОР ГОВОРИТ
Александр Моор на своей стра-
ничке «Вконтакте» опубликовал 
сообщение, касающееся освеще-
ния населённых пунктов региона.
– Энергосберегающие светильни-
ки установят на улицах Ишима, 
Заводоуковска и Тобольска. Сей-
час в некоторых муниципалите-
тах есть перебои с освещением, 
где-то на улицах фонари не были 
установлены, где-то светильники 
устарели и портят внешний об-
лик. Я полностью согласен с жи-
телями – улицы должны быть чи-
стыми и светлыми, чтобы по ним 
можно было приятно и безопасно 
ходить.

В новых микрорайонах Нижней Тавды происходит установка светодиодных 
светильников.

Добрый день, друзья! Сначала о прогно-
зе погоды. Не возражаете?

Похолодает
В предстоящую неделю -13, -17 днём, 
ночью до -20, переменная облачность, 
без осадков. И только в субботу ожида-
ется снег, при этом потеплеет до -8, но-
чью – морозец до -21.
В последнюю неделю до Нового года 
обещают не мороз – морозище! Днём      
-35, ночами до -40.  Хотя метеослужба 
может ошибаться.

«Мы можем быть полезны 
друг другу»
Эту мысль высказал на заседании обще-
ственной палаты 10 декабря прокурор 
Нижнетавдинского района Андрей Нох-
рин.
В этот день отмечается Всемирный 
день прав человека. Андрей Викторо-
вич напомнил, что прокуратура являет-
ся одним из государственных органов, 
призванных защищать  права человека. 
Информацию, которой поделился про-
курор с коллегиальным органом, нуж-
но знать каждому нижнетавдинцу. И об 
этом – отдельный разговор.

Кто уступит место бабушке?
– Дети бегут из школы и на остановке 
прыгают, галдят. Когда останавливает-
ся автобус, – всей гурьбой, толкаясь, 
устремляются внутрь – того и гляди, кто-
нибудь свалится под колёса, – рассказы-
вает Станислав. – В автобусе никогда не 
уступят место ни пожилой женщине, ни 
инвалиду. Грустно. Родители не научат, 
так, может, в школе надо чаще об этом 
повторять. 

НЕТ лжеперевозчикам 
Большой ремонт в доме окончен. Отхо-
дов – гора. Нанял человека с машиной, 
заплатил немного – проводил и успо-
коился. А по весне на любимой опушке 
леса обнаружится новая свалка. Это 
есть излюбленный способ «нелегалов» 
избавляться от мусора.   В поиске чест-
ной и качественной услуги помогут спе-
циалисты «Тюменского экологического 
объединения». Об этом в следующем 
выпуске.

Про ярмарку не забыли?
Она ждёт всех желающих приобрести 
разнообразную сельхозпродукцию 14 
декабря, в субботу, на территории торго-
вого центра «Заречье».
Свежее мясо, рыба, молочная продук-
ция, мёд – всего не перечислить. При-
ходите!  Сами всё увидите, приценитесь 
– с пустыми руками не уйдёте.

Петарды – опасная штука
До Нового года есть пара недель. Но уже 
в торговых точках идёт продажа всего 
необходимого для главного волшебного 
праздника, которому рады и взрослые, и 
дети. А ещё везде продают петарды и на 
всех углах их бабахают.
Что нужно знать о петардах? 
Помимо красоты, они ещё и очень опас-
ны. Эта штука может взорваться рань-
ше, чем вы успеете её бросить, прямо в 
руке. Поверьте, что есть много случаев, 
когда дети и подростки оставались без 
пальцев и даже без руки, хуже – без ки-
сти руки. Радиус действия взрыва у пе-
тард разный: от нескольких сантиметров 
до метра от точки воспламенения. Ещё 
петарды могут привести к пожару. Очень 
опасны просроченные и отсыревшие. 
Запомни это! 
Петарды нельзя удерживать горящими в 
руках, категорически запрещено кидать 
их в людей, в животных и в машины. За 
это грозит штраф от 5 000 рублей. Вот 
так всё серьёзно.
Берегите себя!

_______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,

тел. 89058254942
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На пульсе спортивной жизни

Образование

Десятого декабря на базе агротех-
нологического колледжа состоялся 
необычный профессиональный 
марафон. Его гостями стали учащие-
ся первого класса Нижнетавдинской 
школы, которые познакомились с 
профессиями штукатура, повара-
кондитера и комбайнёра.

Тридцать первоклассников разделили 
на три группы, которые одновременно 
отправились по кабинетам колледжа. 
На первой площадке ребята учились 
тонкостям кондитерского дела под ру-
ководством студентки колледжа Алёны 
Волковой.  Им предстояло сотворить но-

Первоклассные студенты
Нижнетавдинские школьники сделали первые шаги в выборе профессии

вогоднее пирожное  в форме ёлочки. Ос-
нова была уже  подготовлена,  а  юные 
кондитеры украсили её с помощью съе-
добных звёздочек, шариков и мишуры.

В следующей лаборатории перво-
классники с интересом слушали о про-
фессии штукатура. Преподаватель спе-
циальных дисциплин колледжа Ольга 
Степанова демонстрировала инстру-
менты и рассказывала о задачах масте-
ров. Затем ребятам было предложено 
выстроить из небольших деревянных 
«кирпичиков» что-нибудь по своему вку-
су. Практическая часть вызвала особое 
одобрение, и по всему периметру стола 
начали возвышаться различные соору-
жения: от добротного дома до высокой 
башни, которую по техническим характе-
ристикам можно сравнить с Пизанской.

Самой интересной частью марафона 
стал симулятор комбайна. Ребята са-

дились в кабину с настоящим рулём и 
рычагами, а перед ними располагались 
экраны, на которых отображалось поле 
созревшей пшеницы. Девчонки и маль-
чишки с важным видом крутили рулевое 
колесо, словно управляли самым насто-
ящим комбайном.

– Знакомство с профессиями в таком 
юном возрасте – очень важный аспект 
общего развития, – отметила учитель 
1А класса Ольга Долгих. – Деткам ещё 
рановато думать о будущем, но склон-
ности и интересы  могут возникнуть уже 
сейчас. Мы должны подогревать их ин-
терес и  устраивать как можно больше 
таких  марафонов.

______________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Строительство идёт полным ходом: (слева направо) Пётр Соловьёв, Ирина Анищенко и Арина Базадырова.

Есть вопрос

Некоторые жители села обеспоко-
ены проблемой: плата за уличные 
счётчики, которыми переоборудуют 
наш район, начисляется не за факти-
ческое потребление, а по нормативу.

По информации техника по работе с 
просроченной дебиторской задолжен-
ностью клиентского офиса села Нижняя 
Тавда АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» Александра Васильева, продол-
жается обработка договоров, которые 
были заключены с потребителями, пе-
решедшими под управление компании.  
Эти мероприятия осуществляет центр 
обработки документов в городе Тюмени. 
На сегодня тысяча договоров из нашего 
района ждут своей очереди. При этом 

в ежедневном режиме по нескольку по-
требителей переходят на новую систему 
обслуживания.

Как только договор регистрируется, 
клиент получает перерасчёт в соответ-
ствии с реально потреблённой электро-
энергией.

– Наша организация уточняет перво-
начальные показания, заносит техниче-
ские данные, которые влияют на авто-
матический съём показаний приборов 
учёта. Как только эта работа будет за-
вершена, начнётся передача показаний 
электричества в автоматическом режи-
ме, и жителям домов не придётся бес-
покоиться. Кроме того, произойдёт авто-
матический перерасчёт в соответствии 
с реально потреблённой электроэнер-
гией, – проинформировал Александр 
Васильев.

У клиентов есть возможность  само-
стоятельно урегулировать  проблему. 
Если они видят, что продолжается на-
числение по нормативу, то могут пере-
дать  показания,  воспользовавшись  
дисплеями, на  которых они отобража-
ются. Если счётчик расположен ниже, 
на высоте от 1,5 м до 1,8 м, то потреби-
тели в силах самостоятельно снять по-
казания, связаться с сетевой компанией 
АО «Тюменьэнерго» (владельцами при-
боров) и передать цифры по телефону 
2-31-79.

Как отметил Александр Васильев, все 
договоры будут обработаны в начале 
следующего года. Клиентский офис села 
Нижняя Тавда отслеживает ситуацию.

____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Норматив скорректируют

Универсальные услуги связи ста-
новятся ещё ближе – «Ростелеком» 
отменил оплату при звонках с таксо-

фонов на номера всех мобильных 
операторов России. 

С 15 ноября текущего года можно бес-
платно звонить на любые стационарные 
и мобильные номера страны. Как отме-
тил президент компании Михаил Осеев-

ский, востребованность универсальных 
услуг станет ещё больше, они помогут 
сельским жителям бесплатно решать 
максимум житейских задач.

_______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Таксофоны мечты
На связи

Надвигается перестройка
Нижнетавдинская детско-юношеская 

спортивная школа в скором времени 
сменит название и главный ориентир в 
работе. С 2020 года учреждение станет 
спортивной школой, а акцентом в дея-
тельности – воспитание спортивного ре-
зерва. Вектор работы  будет направлен 
на углублённое занятие по отдельным 
видам спорта. Главным критерием оцен-
ки станет не количество воспитанников, 
а их результаты, показанные на главных 
областных состязаниях. Перестройка 
должна вызвать рост количества побед 
и отлично подготовленных спортсменов, 
которые с помощью этой школы смогут 
шагнуть в мир большого спорта.

То ли ещё будет
Областная спортивная школа олим-

пийского резерва ежегодно проводит 
конкурсы среди тренеров-преподавате-
лей. Участниками становятся работни-
ки сферы спорта, которые занимаются 
с детьми и добиваются определённых 
результатов. В этом году Нижнетавдин-
ская ДЮСШ представила тренера-пре-
подавателя отделения дзюдо Айнабека 
Аркенова. В 2018 молодой человек за-
нял второе место в конкурсе на лучше-
го тренера в номинации «Массовость», 
а по итогам 2019 года равных ему не 
нашлось. Напомним, что воспитанники 
Айнабека добиваются высоких резуль-
татов на областных соревнованиях по 
дзюдо и самбо и входят в состав сбор-
ной Тюменской области.

Одна медаль, но золотая
В центре олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо» седьмого декабря про-
шёл турнир, посвящённый памяти Героя 
Советского Союза А.М. Кижеватова на 
призы федерации дзюдо Тюмени среди 
мальчиков и девочек до 13 лет. Свыше 
пятисот спортсменов со всего Ураль-
ского федерального округа боролось за 
место на пьедестале почёта в разных 
весовых категориях. По итогам сорев-
новательного дня представители Ниж-
нетавдинской детско-юношеской спор-
тивной школы только однажды попали 
в призовую четвёрку (напомним, что в 
дзюдо два человека являются облада-
телями бронзовой медали). В категории 
до 28 килограммов Алики Калайчиева 
оказалась сильнее всех своих соперниц 
и по праву завоевала «золото» турнира.

ГТО шагает по району
Всероссийский физкультурно-спор-

тивный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» продолжает успешно внедряться 
на территории Нижнетавдинского райо-
на. На официальном портале движения 
зарегистрировано около четырёх тысяч 
жителей, 1700 из которых стали обла-
дателями знаков отличия. Как отметила 
руководитель центра тестирования Ири-
на Проворова, по итогам трёх кварта-
лов 2019 года муниципалитет занимает 
третье место из 27 по югу Тюменской 
области. В настоящее время ведётся ак-
тивная работа в общеобразовательных 
учреждениях, так что показатели вне-
дрения комплекса ещё изменятся.

Товарищеские баталии
С начала ноября Нижнетавдинская 

детско-юношеская спортивная школа 
проводит товарищеские матчи по ми-
ни-футболу, в рамках которых студенты 
агротехнологического колледжа встре-
чаются с трудовыми коллективами. Пер-
вым делом молодые люди зарубились с 
тренерским составом спортивного учреж-
дения. Матч закончился результативной 
ничьей: 5:5. Во втором матче их сопер-
никами стали сотрудники свинокомплек-
са «Тюменский». Здесь опыт победил 
молодость со счётом 5:3. В ближайшем 
времени планируется дружеская встреча 
с командой, представляющей правоох-
ранительные органы. А затем и соревно-
вания по другим игровым видам спорта. 
Как отмечают специалисты спортивной 
школы, этот проект вызвал неподдель-
ный интерес у студентов, и теперь они 
гораздо охотнее посещают тренировки, 
готовясь к грядущим баталиям.

____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Нацпроекты

Сельский учитель

Тюменская область имеет лучшие 
показатели в УФО по кассовому ис-
полнению реализации национальных 
проектов.

В ходе рабочей поездки полно-
мочного представителя Президента 
в Уральском федеральном округе в 
Тюмень и анализа хода реализации 
национальных проектов были отме-
чены как успехи, так и недостатки в 
их исполнении. Об этом шла речь на 
встрече  с депутатами Тюменской об-
ластной Думы.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Тюменской областной Думы 
Сергей Корепанов, вице-губернатор 
Сергей Сарычев, председатели регио-
нальных отделений политических пар-
тий и общественных организаций.

В своём выступлении главный феде-
ральный инспектор Дмитрий Кузьменко 
напомнил, что на реализацию наци-
ональных проектов из региональных 
бюджетов в 2019 году в целом по УФО 
выделено 147 млрд. рублей. Трансфер-
ты из федерального бюджета составят 
свыше 40 млрд. рублей. 

– Дать эффект, то есть повысить ка-
чество жизни каждого человека, нац-
проекты могут только при комплексной 
реализации, при планировании меро-
приятий на системной основе. Тюмен-
ская область имеет лучшие показатели 
в Уральском федеральном округе по 
кассовому исполнению запланирован-
ных мероприятий. Это говорит о зна-
чительном потенциале области для 
успешной реализации национальных 
проектов, – заявил он.

Кто владеет информацией,
тот владеет миром 
Обратили внимание и на обратную 

связь с населением.  Национальные 
проекты реализуются  для людей, а 
значит, граждане  должны  иметь о них 
исчерпывающую информацию.  Тем 
не менее, по данным социологических 
опросов, около 30 % жителей России  
ничего не знают ни об одном  нацио-
нальным  проекте. 

Это ещё раз подтверждает актуаль-
ность слов Президента России о том, 
что нужно предъявлять людям плоды 
своей работы, те самые понятные, ося-
заемые изменения, которые улучшают 
жизнь российских семей, каждого чело-
века.

Главное – 
потребности людей
По словам главного федерального ин-

спектора, Тюменская область по многим 
социально-экономическим показате-
лям лидирует в российских рейтингах. 
Тюмень – лучший город по качеству 
жизни населения. Это накладывает на 
региональную власть обязательства 
по удержанию столь высокого уровня и 
обеспечению повышенных требований 
жителей. Итоги социологических опро-
сов показательны: меньше половины 
респондентов полностью удовлетворе-
ны медицинской помощью, треть – отри-
цательно оценивают состояние системы 
школьного образования и экологиче-
скую ситуацию.

Необходим подробный анализ обще-
ственного запроса, чтобы понять пер-
воочередные потребности граждан. 
Именно на их обеспечение направлены 
национальные проекты.

По оценке аппарата полномочного 
представителя Президента России в 
Уральском федеральном округе реа-
лизация национальных проектов в Тю-
менской области, хотя и имеет некото-
рые недостатки, проходит достаточно 
успешно. В регионе наработаны и вне-
дрены передовые практики и техноло-
гии, которые могут быть использованы в 
других регионах.

________________________
Подготовила Надежда БЕЛОВА

Интересы 
населения – 
в приоритете

– После окончания Голышмановско-
го педагогического училища приеха-
ла по направлению в село Антипино 
Нижнетавдинского района, – 
вспоминает Галина Васильевна 
(беседуем в классе, пока дети 
на переменке). – Девятнадцать лет 
было. Сейчас уже на пенсии, но 
работаю.  С детьми не думаешь о 
возрасте!

Школа – мой второй дом
– Я учитель технического труда и чер-

чения  по  специальности. Но в сель-
ской школе приходилось вести разные 
предметы. 26 лет работаю в начальных 
классах Антипинской школы. Раньше 
наполняемость была высокой. Но вре-
мена меняются: уже 15 лет работаю с 
малокомплектными классами.  Конеч-
но, это другие условия организации 
образовательного процесса, другое 
планирование,  большее  внимание  
уделяется индивидуальной работе. 
Этому приходилось учиться и  нараба-
тывать опыт.

У нас сельская школа, здесь обучают-
ся дети с периферии – из Елани и Троиц-
кого. Ежедневно их привозят на занятия, 
после уроков (заканчиваются в разное 
время) увозят по домам. Поэтому учи-
теля надолго задерживаются в школе. 
Здесь выполняем с детками домашние 
задания, занимаемся внеклассной рабо-
той. В этом плане тесно сотрудничаем с 
библиотекой, сельским клубом. Активно 
участвуем в олимпиадах по предметам, 
в различных конкурсах (последний на-
зывался  «Волшебная осень»), выпол-
няем работы на «Учи.RU». Интернет 

Жизнь продолжается 
в учениках
Галину Васильевну Журавкову знает в селе каждый. И дети, и взрослые величают её 
по имени-отчеству. Просто она учительствует здесь уже сорок лет

дома есть не у всех – учимся в школе, 
чтобы не отставать в знаниях от учащих-
ся других школ.

Посмотрите, сколько у нас дипломов и 
грамот за этот год заработано! 

Семья – надёжный тыл 
и подкрепление
Галина Николаевна добавила, что в 

2020 году будет сорок лет, как они с Жу-
равковым поженились. Виктор Петрович 
здешний. Увидел молодую учительницу, 
которая шла с парома (раньше в зареч-
ные территории через реку Тавду до-
бирались только на пароме, а дальше, 
кому как посчастливится, чаще пешком) 
– судьбоносной оказалась встреча…

В 1980 поженились. В юбилейном 
2020 у Галины Васильевны и Виктора 
Петровича свой маленький юбилей – со-
рок лет жизни в любви и радости. Су-
пруги счастливы в детях, их дочка Оля 
и сын Дима – образованные, самодоста-
точные люди. От двух внучат бабушка с 
дедушкой без ума.

– Мы за активный образ жизни. Спор-
том занимаемся, с удовольствием вы-
езжаем на районные соревнования, в 
художественной самодеятельности уча-
ствуем!

Чему радуюсь?
– Радуюсь коллективу – живём од-

ной семьёй.  Радуюсь, когда приезжают 
дети, внуки.  Муж  каждый день поджи-
дает с работы  с порядком в доме и  го-

товым обедом  на  столе – разве это не 
радость?!

Радуюсь, что в школу пришли учителя 
Кристина Мерзлякова, Никита Баталов 
– мои бывшие ученики, которых я пом-
ню первоклашками! Наталья Николаева 
– учитель математики и информатики 
беременна третьим ребёнком.  Всё это 
вселяет надежду, что село наше будет 
жить. 

Ребятишки уже  шумели  в классе. 
Сделала несколько  снимков и попро-
щалась.

Фотография сельской учительницы 
Надежды Васильевны Журавковой из 
Антипинской школы занесена на Доску 
почёта Нижнетавдинского района. Это 
признательность за многолетний труд 
на ниве просвещения, за воспитание  
умной и  здоровой  подрастающей  сме-
ны.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

ˮЛюдмила Кукарская – директор Антипинской школы:
– Галина Васильевна – опытный педагог с большим ста-
жем. Знаете, я радуюсь тому, что в школу возвращаются 
квалифицированными специалистами выпускники. Многих 
из них с первого  по четвёртый классы учила Галина Ва-
сильевна Журавкова.  Значит, не просто хорошие знания 
детям давали, они видели перед собой настоящего учите-
ля, которого уважали, которому хотели подражать. Гали-
на Васильевна – председатель профсоюзного комитета, 
большая общественница, во всех делах энтузиазма ей не 
занимать. 

Последний урок окончен, можно заняться приятным делом – подготовкой к Новому году.
– Будем вырезать снежинки. Посмотрите, какие они нежные, кажутся хрустальными! Будем работать очень аккуратно, и снежин-
ки получатся как настоящие.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
08.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
15.05 М/ф «Зверопой» 6+
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.55, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.45, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Елена Ваенга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий Вицин 16+
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25, 09.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Стреляющие горы 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 
6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Большой Stand Up П.Воли. 
2015 г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
04.20, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
06.20 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.45, 10.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.20, 00.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путёвки 16+
03.10 Vanessa Paradis: Une nuit a 
Versailles 16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.20 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
03.30 Таинственная Россия 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.45, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.35, 02.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 16+
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей сосновский 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! Рвачи-
ветврачи 16+
23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ» 12+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+
04.15 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 
18+
02.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35 Д/ф «Портрет генерала. На-
писано судьбой» 12+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 
16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
STAND UP» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
02.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.15, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30, 00.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путёвки 16+
03.10 Robbie Williams: One Night at 
the Palladium 16+
04.45 Вкус по карману 16+
05.10 Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Человек-невидимка 16+

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
16+
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
01.55 М/ф «Ранго» 0+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Присяжные красоты 16+
07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.15, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьётся сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Морозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за металл 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+
01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В 
МАРТО» 6+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.55 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 
16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 
(кат16+) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕ-
РА» 16+
03.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Д/ф «Зеленая папка президен-
та - 3» 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путёвки 16+
03.15 Pink: The Truth About Love Tour. 
Live From Melbourne 16+
05.00 Вкус по карману 16+
05.25 Здоровье 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ» 18+
01.15 Табу 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «НЕЙ-
РОДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.15, 00.05 Время покажет 
16+
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+
04.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Регион-Тюмень
11.50, 17.00 60 минут 12+
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.25, 19.00, 01.00 Т/с «ПЁС» 
16+
10.00, 12.00, 18.00, 23.15 Сегодня
11.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
12.20, 17.00, 18.25 Место встречи 
16+
14.00 Большая Пресс-конференция 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая транс-
ляция
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.05 Их нравы 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
16+
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Д/ф «Кухня. Война за отель» 
16+
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
00.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 
18+
02.20 Супермамочка 16+
03.10 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
10.25, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.15, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 Т/с 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дина Рубина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
22.30 10 самых… личные драмы 
актрис 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырёв. Чужой 
среди своих» 16+
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.55 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень Сталина 
16+
12.00, 16.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Часовые памяти. По-
ныри» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
02.10 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
03.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
04.55 Д/с «Легендарные самолёты» 
6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 STAND UP. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
04.25, 05.15 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путёвки 16+
03.15 Lenny Kravitz: iTunes Festival 
London 16+
05.00 Вкус по карману 16+
05.25 Здоровье 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 
16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «КРИК 4» 18+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+

В программе возможны изменения
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Осторожно! Мошенники

Социум

1 тыс. 390 фактов хищения де-
нежных средств с помощью бан-
ковских карт зарегистрировано в 
Тюменской области с начала года. 
Сотрудники правоохранительных 
органов отмечают рост этого вида 
преступлений.

Как констатирует пресс-секретарь 
УМВД России по Тюменской области 
Светлана Новик, в статистику входят и 
кражи,  и мошеннические действия.

– Если раньше основную долю потер-
певших от злоумышленников составля-
ли люди пожилого возраста, то сейчас 
жертвой преступников становятся са-
мые разные представители общества - 
и молодёжь, и предприниматели. Дело в 
том, что преступники изобретают новые 
уловки, представляются сотрудниками 
банков, госучреждений, правоохрани-
тельных органов. Они не дают времени 
и возможности сосредоточиться, вво-
дят человека в заблуждение и держат в 
эмоциональном напряжении, – сделала 
вывод Светлана Новик.

По её словам, преступления, совер-
шаемые с помощью информационных 
технологий, носят труднораскрывае-
мый характер. Мошенник остаётся обе-
зличенным для жертвы, часто прожи-
вает в другом регионе. Для раскрытия 
преступления и привлечения к ответ-
ственности виновных лиц важно, на-
сколько быстро потерпевший предпри-
мет меры – обратится в полицию, банк 
с заявлением об отмене платежа и воз-
врате денежных средств.

Эксперты напоминают, что не сле-
дует делать покупки у сомнительных 
продавцов через Интернет, сообщать 
ccv-код с оборотной стороны банков-
ской карты и секретные коды, которые 
приходят вам в sms от банка. Получив 
сообщение или звонок якобы от «со-
трудника» банка, что ваша карта забло-
кирована, не нужно открывать подозри-
тельные ссылки из sms, мессенджеров, 
электронной почты.

______________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Охотники 
за картами 
строят козни
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Неважно, кто ты – школьник 
или пенсионер, тебе в любом 
случае найдётся место в рядах 
волонтёров, если ты неравнодуш-
ный человек.

Пятого декабря отмечается Между-
народный день добровольцев. Им был 
посвящён большой фестиваль, прошед-
ший в Центре культуры и досуга. В зале 
собрались учащиеся школ и студенты, 
представители предприятий и органи-
заций, серебряные волонтёры – люди 
с большими и добрыми сердцами, кото-
рые не могут пройти мимо чужого несча-
стья, готовые протянуть руку помощи 
всем нуждающимся.

Добровольческая деятельность 
входит в подпроект «Социальная ак-
тивность» национального проекта « 
Образование» и ставит перед собой 
значимые цели: развитие наставниче-
ства, поддержка общественных инициа-
тив, помощь окружающим и другие.

Социальное, спортивное, профилак-
тическое, экологическое, медицинское, 
серебряное – всех видов волонтёрства 
не перечислить. Многие из них получи-
ли широкое распространение в нашем 
районе.

Юные добровольцы
Самый благодатный возраст для во-

лонтёрства – школьники от 14 лет. Наи-
более активно они проявляют себя в 
профилактической, гражданско-патрио-
тической и событийной направленности.

Набирает обороты и студенческое во-
лонтёрство на базе Нижнетавдинского 
агротехнологического колледжа. Ребята 
участвуют в профилактических акциях, 
профориентационных мероприятиях, 
оказывают помощь пожилым людям.

29 октября 2015 года была создана 
общероссийская общественная государ-
ственная детско-юношеская организация 

Добровольчеству 
все возрасты покорны
В числе пяти миллионов волонтёров России есть и нижнетавдинцы

«Российское движение школьников», со-
ставной частью которой является добро-
вольческая деятельность.

Студентка агроколледжа Лолита 
Сусликова:

– В основе любого волонтёрского 
движения лежит принцип «Хочешь по-
чувствовать себя человеком – помоги 
другому». Для меня всё началось ещё 
в начальных классах, когда однажды я 
помогла перейти дорогу бабушке. Она 
была очень благодарна. Тогда я реши-
ла стать волонтёром. Движение добро-
вольцев даёт ряд возможностей. Это и 
новые знакомства, и приобретение про-
фессиональных навыков, и даже воз-
можность сделать неплохую карьеру.

Люди с беспокойными 
сердцами
В любом возрасте человеку важно 

знать, что он кому-то нужен, что его дея-
тельность оказывает реальную помощь.

«Серебряные» волонтёры с удоволь-
ствием делятся своим богатым опытом. 
Движение зародилось в 2013 году на 
Универсиаде в Казани и с каждым годом 
ширится и пополняется неравнодушны-
ми людьми. Нижнетавдинский район не 
исключение.

Особенно успешно наши «серебря-
ные» волонтёры реализуют регио-
нальный проект «Диалог поколений», 
проводя работу с детьми из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Валентина Молокова:
– Вступив в добровольческое движе-

ние, мы имеем возможность передать 
наш жизненный, педагогический, семей-
ный опыт тем, кто нуждается в поддерж-
ке. Можем научить их правильно дей-
ствовать в той или иной ситуации.  Мы 
видим, что наши дела приносят пользу. 
Думаю, творить добро – это главное ка-
чество русской души.

Доброе слово тоже лечит
Ещё один из видов добровольческо-

го движения – волонтёры-медики. Их 

цель – профилактика социально-значи-
мых заболеваний, повышение уровня 
медицинской грамотности населения, 
сопровождение спортивных и культур-
но-массовых мероприятий, пропаганда 
здорового образа жизни. Уже привыч-
ным стало видеть на улицах райцентра 
и других населённых пунктов людей в 
белых халатах, которые ведут разъяс-
нительную работу с жителями, проводят 
скрининг-исследования, распространя-
ют листовки с полезной информацией.

Фельдшер кабинета раннего выяв-
ления заболеваний Олег Фалалеев:

– Участие в добровольческом движе-
нии – возможность самореализации. 
Кто-то испытывает кайф от прыжков 
с парашютом, я же получаю удоволь-
ствие, когда вижу, что моя помощь ока-
залась востребованной, когда люди на-
чинают задумываться о своём здоровье 
после наших консультаций.

К сожалению, мало ещё говорят о до-
бровольцах. Считаю, что если каждый 
второй станет волонтёром – наша жизнь 
улучшится, люди изменятся, их отноше-
ния станут другими.

Добровольцы работают не ради денег 
и славы, их помощь идёт от сердца.

Новые лица
На фестивале чествовали и спортив-

ных волонтёров, и культурных. Были от-
мечены и участники нового направления.

Инклюзивное волонтёрство способ-
ствует включению в добровольческую 
деятельность людей с ограниченными 
возможностями. Они наравне с другими 
делятся своими силами и умениями с 
теми, кто нуждается в поддержке и вни-
мании. В нашем районе такие волонтё-
ры уже есть.

В этот день добровольцы были отме-
чены благодарственными письмами гла-
вы муниципалитета Валерия Борисова, 
который выразил надежду, что движе-
ние будет с каждым годом расти.

________________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

Вступили в силу поправки в Вод-
ный кодекс РФ.

Теперь юридические и физические 
лица могут оказаться в чёрном списке, 
если они будут использовать водный 
объект нецелевым образом. Нарушите-
ли не смогут в  дальнейшем получать 
другие  водные  объекты в  пользование. 
Реестр  будет размещаться  в Интерне-
те, и  все  желающие  получат  к нему  
доступ.

Недобросовестным 
пользователям на вид

Новости

С 28 декабря устанавливается но-
вый порядок выплаты компенсаций 
авиапассажирам.

Он исчисляется в СПЗ (специальных 
правах заимствования) –  единице изме-
рения, применяемой Международным 
валютным фондом. По данным пресс-
службы Госдумы, максимальная выпла-
та за смерть и увечья пассажира соста-
вит около 9 млн. рублей, за его задержку 
–  470 тыс.,   за задержку багажа – 113 
тыс., груза – около 2 тыс.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Заплатят 
за задержку

Люди с добрыми сердцами –  нижнетавдинские волонтёры.
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Когда человек падает в яму 
наркомании, требуются тита-
нические усилия, чтобы вер-
нуть его к нормальной жизни. 
В Нижнетавдинском районе 
есть специалисты, которые 
делают это профессионально 
и по зову сердца.

Предыстория
Автономная некоммерческая 

организация «Центр социально-
психологической помощи хими-
чески зависимым Натальи Устю-
жаниной «Поколение» – первая 
организация в Тюмени, которая 
стала работать по программе 
«12 шагов». Идею  его создания 
подсказала жизнь: героиновый 
всплеск девяностых вызвал по-
следствия в начале двухтысяч-
ных. Многие в этот период ско-
лолись, кто-то успел отсидеть в 
тюрьме, иные умерли. Стало по-
нятно, что с этой проблемой что-
то нужно делать. Родственники 
директора реабилитационного 

центра отдали на доброе дело 
дом в деревне Герасимовке, 
куда начали приезжать первые 
наркозависимые постояльцы. 4 
сентября 2001 года состоялось 
официальное открытие. Про-
грамму «12 шагов» привёз мо-
лодой человек, который прошёл 
реабилитацию в Томске. Эта ме-
тодика появилась  в 1953 году, 
получила признание за рубежом 
и даёт хорошие результаты в 
избавлении от любых зависимо-
стей.

– Поначалу мы не давали 
рекламу, – рассказывает ди-
ректор центра, клинический 
психолог Наталья Устюжанина. 
– Сарафанное радио оказалось 
лучшим способом распростра-
нения информации. Ребята по-
лучали реабилитацию, расска-
зывали о нас, и так вся Россия 
узнала, что есть такой центр. У 
нас лечились наркозависимые из 
Волгограда, Оренбурга Москвы и 
Санкт-Петербурга.

12 шагов к спасению
Программа реабилитации 

предполагает прохождение 12 
этапов. Первый из них и самый 
важный – человек должен при-
знать, что он зависимый и нуж-
дается в посторонней помощи. 
На четвёртом этапе реабили-
тируемый честно рассказывает 
о своей жизни. Если проводить 
аналогии, это напоминает испо-
ведь, только вместо священника 
– профессиональный психолог. 
Смысл четвёртого шага в очище-
нии, ведь наркомания – это пси-
хологическая проблема. Если бы 
она решалась только на уровне 
тела, то хватило бы детоксика-
ции, но это лишь предваритель-
ное действие перед длительным 
восхождением к успеху.

Директор центра отметила, 
что в течение последних лет «на 

Поколение, возвращённое к жизни
Наркомания – это не только болезнь тела, но и расстройство разума и души

арене» появились новые нарко-
тики. Раньше были популярны 
опиаты. Самый большой риск 
от их употребления заключался 
в возможности заражения гепа-
титом С и ВИЧ-инфекцией, при 
этом больные могли долгое вре-
мя нормально выглядеть. Сей-
час правят бал синтетические 
наркотики, которые быстро вы-
зывают зависимость и необра-
тимые изменения центральной 
нервной системы. Люди, употре-
бляющие эти вещества, видят 
галлюцинации, одержимы бре-
довыми идеями, они выходят 
из окон, наносят себе и окружа-
ющим телесные повреждения, 
поэтому уже при однократном 
употреблении синтетиков род-
ственникам нужно бить во все 
колокола и срочно их спасать.

В одиночку не справиться
Наталья Устюжанина знает по 

опыту девятнадцатилетней ра-
боты, что самые лучшие реаби-
литируемые – это те, кто попа-
дает в центр не насильственно, 
но под влиянием родственников. 
Специалисты организации учат 
родных страдающего зависимо-
стью человека, как себя вести и 
что делать, чтобы у наркомана 
не было другого выбора, кроме 
как отправиться на реабилита-
цию.

Психологи дают практический 
совет. Чтобы убедить больного 
сделать первый шаг, нужно фик-
сировать на камеру его поведе-
ние под дозой. Когда он увидит, 
как выламывает сантехнику в 
поисках воображаемой заклад-
ки, как бредит и бросается на 
родных, это будет сильным ар-
гументом, чтобы принять пра-
вильное решение.

По статистике 76 процентов 
срывов происходит по вине род-
ственников, когда они «не вы-
здоравливают» вместе со своим 
ребёнком, игнорируя группы со-
зависимых, лекции и семинары. 
Из центра человек возвращает-
ся с другим мировоззрением, и 
родители неосознанно подтал-
кивают его к срыву.

Эффективность лечения за-
висит от трёх факторов. Пер-
вый – готовность и правильная 
мотивация. Часто человек при-
нимает решение завязать, ру-
ководствуясь ложными побуж-
дениями. Кому-то пообещали 

купить машину, кто-то мечтает 
помириться с женой, и когда это 
происходит, стремление жить 
без наркотиков пропадает. Пра-
вильный мотив – работать над 
собой ради здоровья и жизни. 
Второй – правильное поведение 
родных. Им тяжело признать 
простую вещь: если у них по-
явился зависимый человек, то 
семья в чём-то неблагополуч-
ная. Третий – добровольность и 
осознанность выбора.

– Мы поддерживаем отноше-
ния с нашими ребятами после 
завершения реабилитации. Ког-
да они не выходят на контакт, то 
автоматически записываются в 
число срывников. По статисти-
ке учреждения, 38-42 процен-
та тех, кто  выздоровел после 
первой реабилитации и имеет 
три года и более лет ремиссии. 
Остальные возвращаются к при-

ёму наркотиков, – констатирует 
Наталья Устюжанина.

Постреабилитация – это по-
мощь освобождённому от зави-
симости человеку. В это время 
молодые люди устраиваются на 
работу в Тюмени с тем услови-
ем, что обязательно будут посе-
щать группы поддержки.

Лечение осуществляется на 
возмездной основе. Раньше 
центр поддерживали крупные 
организации, такие как Тюмен-
ское управление магистраль-
ных газопроводов, что давало 
возможность брать людей бес-
платно. Сегодня помощь мень-
ше, а государственный контроль 
жёстче, поэтому нужны деньги, 
чтобы специалисты могли ка-
чественно выполнить работу. 
Тем не менее, добровольные 
пожертвования очень помогают.

Несколько слов о ВИЧ
«Поколение» сотрудничает с 

двумя медицинскими организа-
циями. Первая – наркодиспан-
сер. Важное условие попадания 
в центр – это обследование у 
нарколога, особенно в случае 

алкогольной зависимости. Вто-
рая – Тюменский областной 
центр профилактики и борьбы 
со СПИДом. Наталья Устюжани-
на более 10 лет работает в этой 
организации. В случае обнару-
жения ВИЧ-инфекции больному 
назначается бесплатная медика-
ментозная терапия и проводится 
работа по принятию диагноза.

В Герасимовке
Деревенька в три дома примо-

стилась на краю дороги. В этом 
уединённом и безлюдном месте 
находится Центр социально-
психологической помощи хими-
чески зависимым «Поколение». 
Здесь нет высоких заборов, ре-
шёток на окнах и запертых две-
рей, потому что добровольность 
пребывания – главное условие 
успешного выздоровления. Нар-
козависимые могут в любое вре-

мя покинуть стены центра, если 
пожелают, но, как правило, они 
не хотят, потому что это место 
для многих последний островок 
надежды на выздоровление.

Меня встречает консультант 
по химической зависимости Ри-
нат А. На страницах этой публи-
кации вы не встретите фамилий 
реабилитируемых, а также их 
фотографий, потому что все хо-
тят остаться анонимными, ведь 
раскрытие информации может 
нанести им вред.

Ринат в прошлом героиновый 
наркоман. 26 лет он принимал 
тяжёлый наркотик. Ему 41 год, 
мужчина более двух лет оста-
ётся, как сам выразился, «чи-
стым». Начал с травы, через не-
которое время появился героин.

– Много раз пытался бросить, 
– рассказывает Ринат, – но не 
получалось. В 2006 году я по-
знакомился с Натальей Устю-
жаниной. Эта женщина понрави-
лась мне как человек и оказала 
сильное влияние. На некоторое 
время я бросил колоться, а по-
том сорвался, и это был затяж-
ной полёт вниз. Наркотик пере-

Преодоление

К СВЕДЕНИЮ
В центре «Поколение» ра-
ботает два клинических, 
два социальных психоло-
га и четыре консультанта 
по химической зависимо-
сти. Консультанты имеют 
опыт употребления и вы-
здоровления, они прошли 
соответствующие курсы.

стал доставлять удовольствие. 
Я вводил его в вену и плакал, 
молился Богу, чтобы хоть пять 
минут пожить по-человечески. 
Это ад, которого врагу не по-
желаешь. Такое ощущение бе-
зысходности, одиночества, не-
нужности, бесполезности жизни. 
У меня месяц на батарее висе-
ло трико, и я хотел на нём по-
веситься. Самое ужасное, что 
всё это видела и понимала моя 
мама. В августе написал Ната-
ше, поскольку был уверен, что 
осень не переживу. Брат при-
вёз меня сюда. Признаюсь, что 
выздоровление далось нелегко: 
пришлось многое переломать в 
душе, чтобы прийти к себе на-
стоящему, пришлось поменять 
ложные убеждения и принци-
пы. Ушло всё наносное – понты, 
лживость, корысть, алчность, 
жалость к себе, но получилось!

Пока беседую с Ринатом, дру-
гие ребята занимаются делами. 
Я наблюдаю за ними через окно,  
и мне кажется, что это туристи-
ческий лагерь. Несколько минут 
назад парни кололи дрова, что-
бы истопить баньку. Сейчас они 
отдыхают на чурках, попивая из 
термоса горячий крепкий чай и 
по-дружески переговариваясь 
межу собой. Вокруг стоит дере-
венская тишина, которая, навер-
няка, служит важным лечебным 
средством. 

Помимо юношей, в центре 
пребывает несколько девушек. 
Одна сейчас занята приготовле-
нием обеда, другая убирает на-
воз в телятнике, где содержатся 
бычки на мясо. Как рассказал 
Ринат, ребятам некогда скучать, 
поскольку их день подчинён чёт-
кому распорядку. В 7.30 подъём, 
в 12 вечера отбой, а в этом про-
межутке труд и масса психоло-
гических занятий. Гаджеты и Ин-
тернет не приветствуются.

В заключение беседы Ринат 
провёл меня по двору и показал 
помещения реабилитационного 
центра. Всё ребята любят бань-
ку, и это старое русское изобре-
тение очень полезно для тела. 
Жар и холодная вода укрепляют 
иммунитет, тренируют сосуди-
стую систему, вырабатывают 
терпение.

В доме-резиденции на втором 
этаже живут реабилитируемые 
люди, а на первом проходят 
общие собрания. Проводятся 
лекции, семинары, психоло-
гические тренинги. На стенах 
развешаны вспомогательные 
пособия. Двенадцать шагов, 
как заповеди, которые должен 
исполнить каждый человек, из-
бавляющийся от зависимости. 
В них большая роль отведена 
вере в Бога без привязки к кон-
кретной конфессии.

Скажу, что центр реабилита-
ции произвёл на меня хорошее 
впечатление. Здесь нет угне-
тающей атмосферы советских 
лечебно-трудовых профилакто-
риев, которые фактически явля-
лись местами ограничения сво-
боды, где основным методом 
лечения был принудительный 
труд. Молодые люди, проходя-
щие реабилитацию, спокойны и 
улыбчивы, приветливы и добро-
желательны, соответственно, 
психологическая работа прино-
сит плоды. 

Родителям, дети которых попа-
ли в беду, хочется пожелать как 
можно быстрее обратиться к ква-
лифицированным специалистам 
за помощью. Не оставайтесь на-
едине с бедой. Выход есть.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

А ТЕПЕРЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВИЧ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ: КОГДА БОЛЬНОЙ ПРИ-
НИМАЕТ ТЕРАПИЮ И ИМЕЕТ НЕОПРЕДЕЛЯЕМУЮ ВИРУСНУЮ 
НАГРУЗКУ, ТО ОН НЕ МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬ ПАРТНЁРА ПРИ НЕЗА-
ЩИЩЁННОМ ПОЛОВОМ АКТЕ. ТЕМ БОЛЕЕ ОН НЕ ОПАСЕН ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ С НИМ БЫТОВЫЕ КОНТАКТЫ.

Хочется порадоваться за ребят. Они вместе на психологических тренингах или за чашкой дружеского 
чая ищут решение своих проблем.
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Официально

Объявления

КУПЛЮ ЯГНЯТ, ЖЕРЕБЯТ, ТЕ-
ЛЯТ. Тел. 8-922-002-82-60.  Реклама (1-1)

ООО «ПК “Молоко”» осуществляет 
ПРОДАЖУ БЫЧКОВ по 145 руб. за 
1 кг. живого веса (с НДС) до 75 кг, 125 
руб. за 1 кг живого веса (с НДС) свыше 
75 кг. Обращаться по тел. 8-904-887-
02-39, Екатерина Ивановна.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-1)

С 16 декабря ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ (стрижки муж-
ские, женские, детские) по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Свердлова, 33 
(здание бывшего военкомата). ОГРН 
307720333800199. Реклама (1-1)

Разное

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Тел: 8-908-009-29-29,

8-909-149-82-67. 

на кроссворд, опубликованный в № 97 от 7.12.2019г.
Ответы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ниж-
нетавдинском муниципальном районе, утверждённым 
решением Думы Нижнетавдинского муниципального 
района от 26.02.2008 № 2, руководствуясь статьёй 22 
Устава Нижнетавдинского муниципального района, а 
также рекомендациями публичных слушаний по проек-
ту бюджета Нижнетавдинского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Дума 
Нижнетавдинского муниципального района РЕШИЛА:

Статья 1. Основные характеристики  бюджета 
Нижнетавдинского муниципального  района  на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Нижнетавдинского муниципального района (далее – 
бюджет муниципального района) на 2020 год:

1) общий объём доходов  бюджета муниципального 
района в сумме 1 170 824 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального 
района в сумме 1 170 824 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) планируемый дефицит бюджета муниципального 
района в сумме – 0 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального района на 2021 и на 2022 годы:

1) общий объём доходов бюджета муниципального 
района на 2021 год в сумме 1 135 675 тыс. рублей и на  
2022 год в сумме 1 086 381 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального 
района на 2021 год в сумме 1 135 675  тыс. рублей, в 
том числе условно утверждённые расходы в сумме  18 
083,8 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1 086 381 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 37 664,8 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) планируемый дефицит бюджета муниципального 
района на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального района на 
2020 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района на 2021 
и 2022 годы по группам, подгруппам  и статьям бюджет-
ной классификации согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

Статья 3. Распределение доходов бюджета муни-
ципального района на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов.

1. Установить, что в доходы бюджета муниципаль-
ного района от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, зачисляются 25 
процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий Нижнетавдинского муни-
ципального района за год, предшествующий текущему 
финансовому году.

2. Утвердить поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального района по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации на 
2020 год согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

3. Учесть поступления межбюджетных трансфертов 
по группе «Безвозмездные поступления» согласно при-
ложениям 5 и 6 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов  
бюджета муниципального района и главные адми-
нистраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района.

1. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Нижнетавдинского муниципального рай-
она – федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Тюменской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Нижнетавдинского муниципального 
района - органов местного самоуправления Нижнетав-
динского муниципального района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
8 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Ниж-
нетавдинского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.    

Статья 5. Бюджетные ассигнования  бюджета 
муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

1.Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

2) на  плановый период 2021 и 2022 годы согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему 
решению;

2) на  плановый период 2021 и 2022 годы согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального района по главным  распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации  рас-
ходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным программам Нижнетавдинского 
муниципального района согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2020 год в сумме 1780 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 1 884 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 959 тыс. 
рублей.

6. Утвердить дорожный фонд Нижнетавдинского  му-
ниципального района на 2020 год в сумме 20 552 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 21 888 тыс. рублей,  на 2022 
год в сумме 23 132 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая неком-
мерческие организации, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров 
(работ, услуг), предоставляются в случаях,  установлен-
ных нормативными правовыми актами  муниципального 
района, в соответствии с муниципальными программа-
ми, в порядке, утверждённом  администрацией района.

Статья 6. Особенности использования бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального райо-
на.

1. В расходах бюджета муниципального района учте-
ны средства на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий на 2020 год в сумме 299 517 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 305 352 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 311 474 тыс. рублей согласно приложению 
17 к настоящему решению.

2. В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», муни-
ципальные преференции предоставляются на цели, по 
видам деятельности согласно приложению 18 к настоя-
щему решению.

Размеры муниципальных преференций и их кон-
кретные получатели либо порядок определения раз-
мера муниципальной  преференции и её конкретного 
получателя определяются в соответствии с настоящим 
решением, иными муниципальными правовыми акта-
ми администрации Нижнетавдинского муниципального 
района.

3. Учесть, что в состав расходов по разделу «Соци-
альная политика» включены средства на выплату пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы. 
Максимальный размер выплаты установленной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и (или) должности муниципальной службы 
на 2020-2022 годы составляет 5,0 тыс. рублей в месяц.

4. Учесть, что:
в составе расходов бюджета муниципального района 

на обеспечение деятельности ЕДДС учтены расходы на 
оплату услуг эксплуатационно-технического обслужива-
ния оконечных средств оповещения (сирен) РАСЦО Тю-
менской области на 2020 год – 27,6 тыс. рублей, на 2021 
год – 28,8 тыс. рублей, на 2022 год - 30 тыс. рублей;

- учтены расходы на строительство плоскостных 
спортивных сооружений на 2021 год – 9 996 тыс. рублей, 
с. Бухтал, ул. Чапаева, 4;

- учтены расходы на проведение ремонтных работ 
спортивного комплекса МАУ ДО Нижнетавдинского му-
ниципального района «Детско-юношеская спортивная 
школа» на 2020 год – 568 тыс. рублей;

- предусмотрены средства на реализацию муници-
пальными образованиями полномочия по оказанию 
поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на 2020-2022 годы по 400 тыс. ру-
блей на каждый год;

- на повышение заработной платы отдельных кате-
горий работников бюджетной сфере в связи с установ-
лением минимальной заработной платы в Тюменской 
области с 1 января 2020 года до 12 200 рублей;

- на сохранение уровня оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере образования,  
культуры, социального обслуживания в соответствии 
с целевыми показателями, установленными указами 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики»,  от 1 июня 2012 года № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», от 28.12. 2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»,

- на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 
года фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы, на которых не распро-
страняются положения Указа Президента Российской 
Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
Указа Президента Российской Федерации от 1.06.2012 

№ 761«О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы» и Указа Президента 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 
года заработной платы работников единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований и от-
дельных постов муниципальной пожарной охраны.

Статья 7. Бюджетные кредиты и муниципальные 
гарантии. 

1. Бюджетные кредиты за счёт средств бюджета 
муниципального района не предоставляются, муници-
пальные гарантии не выдаются.

Статья 8. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципально-
го района и распределение средств между  сельскими 
поселениями на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему 
решению.

2. Учесть, что в составе межбюджетных трансфертов 
предусмотрены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района бюджетам поселений 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 20 настоящему решению.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета муници-
пального района по подразделу 0203 «Мобилизацион-
ная и вневойсковая подготовка» предусмотрены  меж-
бюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
на выполнение федерального полномочия по осущест-
влению воинского учёта на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к 
настоящему решению.

4. Предоставление органам местного самоуправле-
ния сельских поселений иных межбюджетных транс-
фертов на решение вопросов местного значения, воз-
никших в ходе исполнения бюджета, осуществляется 
в случаях и в порядке, установленных Думой муници-
пального района.

5. В соответствии с действующим законодатель-
ством, установить, что не использованные по состо-
янию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета муници-
пального района в бюджеты поселений в форме суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих 
целевое  назначение  подлежат возврату в бюджет му-
ниципального района.

В соответствии с решением главного администра-
тора бюджетных средств бюджета муниципального 
района о наличии потребности в межбюджетных транс-
фертах,  полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое  назначение, не ис-
пользованных в отчётном финансовом году, средства 
в объёме, не превышающем остатка указанных меж-
бюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 
текущем финансовом году в доход бюджета сельского 
поселения, которому они были ранее предоставлены, 
для финансового обеспечения расходов бюджета, со-
ответствующих целям предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, не перечислен в доход  бюджета  му-
ниципального района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета муниципального района в 
порядке, определяемом финансовым  органом  муници-
пального района.

Статья 9. Муниципальные гарантии.
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 

бюджета муниципального района на 2020 и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 
к настоящему решению.

Статья 10. Муниципальные внутренние заимство-
вания.

Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно приложению 23 к настоящему 
решению;

2) на плановый  период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 24 к настоящему решению.

Статья 11. Особенности исполнения  бюджета му-
ниципального района.

1. Установить следующие основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального района без внесения измене-
ний в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных норма-
тивных обязательств, – в пределах общего объёма ука-
занных ассигнований, утверждённых решением о бюд-
жете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов 
за счёт перераспределения средств, зарезервирован-
ных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распо-
рядителей, получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета муници-
пального района;

4) использование средств резервного фонда и иным 
образом зарезервированных в составе утверждённых 
бюджетных ассигнований средств бюджета муници-
пального района;

5) использование в текущем году экономии бюджет-
ных ассигнований, направляемых на оказание муници-
пальных услуг, реализацию муниципальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в 
связи с внесением изменений в муниципальные про-
граммы;

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

9) изменение бюджетных ассигнований в случае 
получения  уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое  назначение, сверх объёмов, утверждён-
ных решением о бюджете, а также в случае сокращения  
указанных межбюджетных трансфертов;

10) перераспределение бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым пери-
одом;

11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму 
остатков  средств  муниципального дорожного фонда;

12) уменьшения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных для предоставления межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам, в случае применения мер 
принуждения.

2. Средства в валюте Российской Федерации, по-
ступающие во временное распоряжение получателей 
средств бюджета муниципального района, учитываются 
в установленном порядке на лицевых счетах, открытых 
им в финансовом органе Нижнетавдинского муници-
пального района.

3. Установить, что методическое и программно-тех-
ническое сопровождение бюджетного процесса, органи-
зованного органами местного самоуправления,  может 
осуществляться территориальными органами депар-
тамента финансов Тюменской области на основании 
соглашений, заключённых с органами местного самоу-
правления в соответствии с требованиями  бюджетного 
законодательства.

4. Установить, что наряду с органами муниципаль-
ного финансового контроля главные распорядители, 
распорядители бюджетных средств обеспечивают кон-
троль подведомственных организаций и получателей 
бюджетных средств в части эффективного и целевого 
использования средств бюджета муниципального рай-
она, своевременного их возврата, предоставления от-
чётности.

5. Установить, что информация о совершаемых дей-
ствиях, направленных на реализацию Нижнетавдин-
ским муниципальным районом права регресса, установ-
ленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств 
в порядке регресса представляется главным распоря-
дителем бюджетных средств в финансовый орган Ниж-
нетавдинского муниципального района ежеквартально 
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя  главного распорядителя бюд-
жетных средств или уполномоченного им лица, а при от-
сутствии технической возможности – в виде документа 
на бумажном носителе, подписанного руководителем 
главного распорядителя бюджетных средств или упол-
номоченным им лицом».

Статья 12. Вступление в силу настоящего реше-
ния.

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2020 года.

Настоящее решение опубликовать в газете «Свет-
лый путь». Настоящее решение, приложения к насто-
ящему решению разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского муниципального 
района в телекоммуникационной сети Интернет.

В. Мышкин – председатель Думы   
Решение № 273 от 28 ноября 2019 г.

О бюджете Нижнетавдинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на выделение земельного участка на 
праве аренды под пчеловодство, ориентировочной пло-
щадью 367651 кв.м, расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, Велижанское 
сельское поселение.

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и земельных отно-
шений, расположенную по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54. Заявления 
принимаются в течение 30 дней с момента выхода пу-
бликации. Дата окончания подачи заявлений 10.01.2020. 
Телефон 8(34533) 2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского муниципального 
района принимает заявления от граждан, имеющих на 
это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, на выделение земельного участка на 
праве аренды для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Киндер, ул. Мира, 9, 
ориентировочной площадью 1998 кв.м, с кадастровым 
№ 72:12:1303001:227.

Заявления, претензии подаются в администрацию 
Нижнетавдинского муниципального района в управле-
ние градостроительной политики и земельных отно-
шений, расположенную по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калини-
на, 54. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации (до 12.01.2020). Телефон 
8(34533) 2-50-80.

По горизонтали: 1. Проказник. 2. Инспектор. 3. Бетонка. 4. Мусоргский. 5. Марионетка. 6. Вьетнам. 7. Наволочка. 8. Стату-
этка. 9. Оранжерея. 10. Рюкзак. 52. Выпуск. 11. Череп. 12. Чулан. 13. Предки. 14. Острог. 15. Безветрие. 16. Мракобесы. 
17. Династия. 18. Безводье. 19. Штурмовик. 20. Служащий. 21. Клубника. 22. Теплота. 23. Авитаминоз. 24. Прагматика. 
25. Прорезь. 26. Галактика. 27. Катамаран.
По вертикали: 28. Имение. 29. Пассаж. 30. Щербет. 31. Раствор. 17. Дружина. 32. Юродивый. 33. Королек. 34. Ниагара. 
35. Зачистка. 36. Засечка. 37. Стилист. 38. Каратист. 39. Ирина. 40. Полк. 9. Оляпка. 41. Няша. 42. Ведьма. 43. Уретра. 44. 
Кортеж. 45. Милорд. 46. Сквайр. 47. Витязь. 48. Янычар. 49. Юбка. 50. Нюанс. 51. Арба. 52. Волнорез. 53. Припасы. 54. Во-
логда. 55. Пиноккио. 56. Кенгуру. 57. Дубрава. 58. Сентябрь. 59. Остаток. 60. Ехидина. 61. Эгоист. 62. Махаон. 63. Ералаш.
на кроссворд, опубликованный в № 98 от 10.12.2019г.
По горизонтали: 1. Сорока. 2. Ученик. 3. Абдер. 4. Останки. 5. Ойкумена. 6. Мясо. 7. Флокс. 8. Нырок. 9. Руль. 10. Непо-
седа. 11. Баклуши. 12. Нытье. 13. Аскеза. 14. Пионер.
По вертикали: 1. Станок. 15. Трубка. 16. Радикал. 17. Лекок. 18. Керамика. 19. Пуаз. 20. Копна. 21. Медик. 22. Чета. 23. 
Выходной. 24. Нинья. 25. Обертон. 26. Клинок. 27. Маневр.Реклама (10-7)
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