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Внимание!
Автономная некоммерческая ор-

ганизация «Информационно-из-
дательский центр «Светлый путь» 
сообщает, что жеребьёвка для 
определения даты опубликования 
предвыборных агитационных мате-
риалов на платной основе в газете 
«Светлый путь» и предоставление 
платного и бесплатного эфирно-
го времени на радиоканале «Тав-
да-вести» состоится 14 февраля 
2018 г. в 14:00 в здании редакции 
по адресу: Тюменская область, с. 
Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. Кон-
тактный телефон 89612021517.

Заявки на участие в жеребьёвке 
принимаются в помещении редак-
ции или по тел. 8 (34533)-2-32-20 
(факс – круглосуточно) до 13 фев-
раля 2018г.

«Флаг Тюменской област-
ной организации волон-
тёров вносят учащийся 
Нижнетавдинской 
средней школы, лидер до-
бровольческого движения 
Дмитрий Слемнёв 
и активист добровольче-
ского движения Лолита 
Сусликова…»

Это было всего несколько 
дней назад. Но волонтёром 
Лолита стала давно, когда 
ещё училась в школе. Уже 
тогда она активно принимала 
участие в различных акциях, 
проводимых молодёжным 
отделом АУ «Спорт и моло-
дёжь». 

– Добровольчество – это 
образ жизни. Здесь всё де-
лается по зову сердца, а 
не по принуждению, такое 
моё мнение, – сказала нам 
девушка при встрече. – Я 
считаю, что это нужное, по-
лезное и важное дело – по-
могать окружающим, когда 
они в этом нуждаются.

Лолита учится на первом 
курсе Нижнетавдинского 
агротехнологического кол-
леджа по специальности  
технолог по переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции.

– Говорят, где родился, 
там и пригодился, и это про 
меня. Я люблю свой район 
и хочу жить и работать тут. 
Потому и выбрала эту про-
фессию. Надеюсь, что полу-
ченные в колледже знания и 
умения пригодятся в одном 
из хозяйств района, – доба-
вила она. 

И колледж наш она тоже 
выбрала не случайно. По её 
словам, здесь особая, уют-
ная атмосфера, все педагоги 
внимательные, всегда помо-
гут, поддержат, и знания они 
дают хорошие. 

Девушка старательно 
учится, занимается в теа-
тральном кружке, ходит на 
спортивную секцию, ведёт 
волонтёрскую работу.

– Каким должен быть во-
лонтёр? Добрым, честным, 

Волонтёрство – 
это образ жизни!
Молодёжная политика

бескорыстным, желающим 
помочь другому человеку. Я 
тоже стремлюсь к этому. Мне 
нравится общаться с людь-
ми, мне интересно узнавать 
что-то новое. На квест-игре 
нас знакомили с различными 

направлениями волонтёр-
ской деятельности. Кажется, 
что все они близки мне по 
духу, так как я разносторон-
ний человек. Буду продол-
жать волонтёрскую работу, 
потому что считаю, что она 

нужна.
Желаем тебе успехов во 

всём, Лолита!

_____________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото автора

Пищевая отрасль развивается
В Нижнетавдинском районе наблюда-
ется рост по ряду показателей произ-
водства основных продуктов питания. 
2017 год отмечен увеличением добычи 
рыбы, изготовлением хлебобулочных 
изделий, жидкого обработанного моло-
ка, творога, кисломолочных продуктов, 
мясных субпродуктов и льняного масла.

Спортсмены могут получить 
специальный паспорт
Глава Комитета Госдумы по физиче-

ской культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи провёл пресс-конференцию 
во вторник на тему борьбы с допингом. 
Так как этот вопрос очень остро стоит на 
международном уровне, было предложе-
но несколько нововведений. В их числе – 
паспорт спортсмена. Каждый спортсмен 
в России с детского возраста будет полу-
чать паспорт, в который будут заноситься 
все его достижения, медицинская карта, 
все виды терапии, лекарств и БАДов, ко-
торые получает атлет. Таким образом, 
процедура «уличения» человека в упо-
треблении  допинга будет сведена на 
нет.

Из-за погоды 
опоздать можно
Представители Федеральной службы 

по труду и занятости РФ заявили, что ра-
ботодатель не может привлечь сотрудни-
ка к дисциплинарной ответственности за 
опоздание на работу из-за плохой пого-
ды. Как мы понимаем, сложные погодные 
условия могут вызвать перебои в работе 
и личного транспорта, и общественного. 
И в этом случае опоздание на работу не 
должно расцениваться как проступок, а 
причислено к ряду уважительных причин. 
Если погода действительно доставляет 
некоторые проблемы, опоздать законом 
не возбраняется.

_____________________
Подготовил 

Сергей ДОЛМАТОВ

В борьбе с фальсификатом
Росздравнадзор получит право проводить контрольные за-
купки. Это даст возможность оперативно выявлять недо-
брокачественные и фальсифицированные лекарственные 
средства и медицинские изделия, находящиеся в обраще-
нии. Грядущий законопроект позволит выявлять нарушения 
порядка розничной торговли лекарствами. Усилится кон-
троль и за медицинскими организациями, а именно – за соб-
людением ими правил предоставления медицинских услуг.

Деньги с карты – на кассах магазинов
Международная платёжная система Mastercard 
рассматривает возможность снятия наличных 
в кассах российских магазинов. В нескольких 
странах такой проект уже запущен и успешно 
реализуется. Наши банки в этом заинтересо-
ваны, так что такое новшество, скорее всего, 
увидит свет. Снять деньги можно будет как при 
покупке, так и без оплаты товаров.

Волонтёр агротехнологического колледжа Лолита Сусликова.
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Памятная дата военной истории РоссииМир полон новостей
Навигатор 9 февраля 1904 года состоялся 

неравный бой крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» 
с японской эскадрой

6 февраля 1904 года Япония разорвала 
дипломатические отношения с Россией. 

Капитан «Варяга» Всеволод Фёдо-
рович Руднев принял решение проры-
ваться с боем в Порт-Артур, а в случае 
неудачи взорвать корабли. Капитан об-
ратился к команде: «Безусловно, мы 
идём на прорыв и вступим в бой с эска-
дрой, как бы она сильна ни была. Ни-
каких вопросов о сдаче не может быть 
— мы не сдадим крейсер и самих себя 
и будем сражаться до последней воз-
можности и до последней капли крови. 
Исполняйте каждый свои обязанности 
точно, спокойно, не торопясь».

9 февраля в 11 часов утра русские ко-
рабли вышли из порта навстречу врагу. 
В полдень на «Варяге» пробили тревогу 
и подняли боевой флаг. Нашим морякам 
противостояли превосходящие силы 
противника – шесть крейсеров и восемь 
миноносцев.

Как выяснилось уже после боя, вы-
званные попаданиями вражеских сна-
рядов пожары повредили шестую часть 
корабля. Из 570 человек команды «Ва-
ряга» непосредственно в ходе боя по-
гибли один офицер и 22 матроса. В тече-
ние нескольких дней от ран скончалось 
ещё 10 человек. Тяжело ранены были 
27 моряков, «ранены менее серьёзно» 
— сам командир крейсера Руднев, два 
офицера и 55 матросов. Ещё свыше 
сотни человек получило лёгкие ранения 
мелкими осколками.

Повреждённый «Варяг» и канлодка 

«Кореец» отступили в порт Чемульпо. 
Здесь капитан Руднев принял решение 
уничтожить корабли, чтобы они не до-
стались противнику.

В 16 часов 5 минут 9 февраля кано-
нерская лодка «Кореец» была взорвана 
командой и затонула. На «Варяге» по-
сле эвакуации раненых и экипажа откры-
ли кингстоны: в 18 часов 10 минут, имея 
на корме все ещё продолжающийся по-
жар, крейсер опрокинулся на левый борт 
и ушёл ко дну.

Оставшиеся в живых офицеры и ма-
тросы с «Варяга» и «Корейца» через ней-
тральные страны вернулись в Россию. 
Останки погибших в том бою русских мо-
ряков были в 1911 году перенесены во 
Владивосток и захоронены в братской 
могиле на Морском кладбище города.

_____________________
Подготовила Елена ЗИМНЯЯ

На очередном совещании, посвя-
щённом подготовке к предстоящему 
полевому сезону, собрались лидеры 
растениеводства  нашего района, что-
бы разработать план по повышению 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и общего валового сбора.

Глава Нижнетавдинского района Ва-
лерий Борисов отметил, что урожай-
ность хлебов и бобовых культур в про-
шлом году оказалась не такой высокой, 
как предполагалось, и одну из причин 
сложившейся обстановки он видит в 
отсутствии весового комплекса в хозяй-
ствах, в результате чего измерения уро-
жайности остаются приблизительными. 
На что аграрии возразили, что урожай-
ность зависит от своевременно прове-
дённых агротехнологических работ и 
количества удобрений, заложенных на 
гектар пашни.

– Я был в Армизонском районе, ко-
торый страдал от засухи, и хлеборобы 
обмолачивали пустые метёлки, тем не 
менее у них получилась урожайность, 
сравнимая с нашей. Предлагаю заду-

маться об этом и приложить усилия, 
чтобы в будущем сезоне нам поднять-
ся в рейтинге районов по выращиванию 
сельскохозяйственных культур, – под-
черкнул Валерий Борисов.

Второй вопрос, который поднял ру-
ководитель муниципалитета, – благо-
устройство территорий крестьянско-
фермерских хозяйств. Это отсутствие 
в некоторых хозяйствах элементарного 
порядка, оформленных входных групп, 
столовых для работников, туалетов. 
Чтобы простимулировать руководите-
лей, глава района объявил конкурс с 
премиальным фондом на лучшие произ-
водственные площади среди крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 

– Хочу поблагодарить аграриев за то, 
что в прошедшем году многие улучши-
ли состояние своих усадеб, обозначив 
входные группы, построили бытовки для 
отдыха, проходные и блоки для приёма 
пищи. Предлагаю и дальше работать в 
этом направлении.

В качестве положительного примера 
можно привести хозяйство Соломона 
Шармазанова, которое специализирует-
ся на молочном скотоводстве, а эта от-
расль требует хорошей кормовой базы. 
В 2017 году урожайность в хозяйстве 
составила 36 центнеров с гектара при 
средней урожайности по району чуть 

более 20 центнеров с гектара. И на тер-
ритории у него порядок, – отметил глава 
района.

– Думаю, чтобы повысить урожай-
ность, необходимо пересмотреть под-
ход к поддержке сельского хозяйства. 
Она должна отличаться в зависимости 
от элитности выращиваемых культур 
и площади обрабатываемых земель. 
Чем более высококачественное зерно 
аграрий выращивает и чем значитель-
нее площади обрабатываемых земель, 
тем больше его следует поддерживать 
на государственном уровне, – высказал 
мнение Соломон Шармазанов.

Что касается увеличения площади 
обрабатываемых земель, этот вопрос 
можно решить за счёт присоединения 
бесхозных либо заброшенных участков. 
Для этого администрации Нижнетав-
динского района нужна актуальная на 
сегодняшний день карта земель сель-
хозназначения. Нужно выяснить, кому 
принадлежат брошенные участки, и 
присоединить их к перспективным хо-
зяйствам. 

Проблем достаточно, но, как говорит-
ся, под лежачий камень вода не течёт, 
поэтому обозначенный круг вопросов 
необходимо решать.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Посевная-2018

Ввести в оборот бесхозные земли

С 2011 года в нашем реги-
оне осуществляет свою де-
ятельность Олимпийский 
Совет Тюменской области, 
являющийся филиалом 
Олимпийского комитета 
России. Он курирует вопро-
сы развития и пропаганды 
олимпийского движения, ор-
ганизации спортивно-мас-
совой работы и т.д. Десятки 
тысяч граждан всех возрас-
тов нашей области приняли 
участие в Олимпийских днях, 
Днях здоровья, спортивных 
мероприятиях. В их числе и 
жители Нижнетавдинского 
района.

Об этом нам рассказала ру-
ководитель центра тестиро-
вания Всероссийского спор-
тивного комплекса «ГТО», 
член олимпийского комитета 
Тюменской области от Ниж-
нетавдинского района Ирина 
Проворова.

– В нашем районе спортив-
ная жизнь достаточно насы-
щенная: организуется и про-
водится немало различных 
спортивных мероприятий, 
соревнований. И часть из них 
мы посвящаем олимпиадам и 
олимпийскому движению. В 
2018 году в Пхёнчхане про-
ходят Зимние Олимпийские 

Растёт достойная смена
От первого лица игры. Рассказывать об этом 

нашим юным спортсменам 
мы начали уже в 2017. Про-
водили различные акции, 
в частности, первого июня 
прошёл большой праздник, 
где для ребятишек было под-
готовлено много спортивных 
игр, эстафет, викторин, а 
призовой фонд для этого вы-
делил областной Олимпий-
ский комитет.

В сентябре был проведён 
ещё один большой спортив-
ный праздник, посвящён-
ный Нижнетавдинской дет-
ско-юношеской спортивной 
школе. Организовали некую 
рекламную акцию этому об-
разовательному учрежде-
нию, рассказали о том, какие 
спортивные секции суще-
ствуют, о тренерах. На ме-
роприятии присутствовали 
представители областного 
Олимпийского комитета во 
главе с Луизой Носковой, 
которая рассказала собрав-
шимся (их было более 500 
человек) о биатлоне, о лыж-
ных гонках. Были организо-
ваны мастер-классы по биат-
лону и волейболу. 

Третьего февраля 2018 мы 
приняли участие во Всерос-
сийской акции в поддержку 
наших олимпийцев и про-
вели очередной этап сдачи 

норм ГТО среди школьников 
и лыжные гонки. Ребята при-
няли активное участие, по-
казали неплохие результаты. 
Хочу отметить, что увели-
чилась активность по сдаче 
норм ГТО среди детей млад-
шего возраста (первая и вто-
рая ступень от 6 до 12 лет). 
Нормативы сдали уже более 
500 человек этой возрастной 
категории. 

Нижнетавдинские тренеры 
проводят большую спортив-
ную работу. Как отметила 
президент Олимпийского 
Совета Тюменской области 
Луиза Носкова, наш район 

вошёл в число наиболее ак-
тивных территорий, участву-
ющих в работе олимпийского 
движения и сделавших мно-
го для развития физической 
культуры и спорта в регионе. 
Особую благодарность она 
выразила Фёдору Яркову, 
Евгению Базадырову и Ири-
не Проворовой. 

Очень хорошо, что в рай-
оне есть такие профессио-
налы, они растят достойную 
смену нашим спортсменам.

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото из архива

О совершенствовании 
патриотического воспитания 
Полномочный представитель Прези-

дента РФ Игорь Холманских провёл за-
седание Совета по вопросам совершен-
ствования государственной политики в 
области патриотического воспитания. В 
ходе заседания обсуждались принима-
емые в регионах меры по выполнению 
государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы».

Особый импульс в формирование па-
триотического сознания молодёжи, кон-
солидацию всех слоёв общества вносят 
мероприятия, посвящённые Победе в 
Великой Отечественной войне. Основ-
ной площадкой для лидеров молодёж-
ного движения стал молодёжный фо-
рум Уральского  Федерального округа 
«УТРО». 

Также выстраивается система рабо-
ты по  развитию  деятельности  регио-
нальных отделений детско-юношеской 
организации «Российское  движение  
школьников». В рамках РДШ развивает-
ся направление военно-патриотического 
воспитания детей в системе  юнармей-
ского  движения.

Говоря о проведении в Российской Фе-
дерации в 2018 году Года добровольца 
(волонтёра), И.Холманских обратил вни-
мание на то, что Президент РФ подписал 
закон № 15 ФЗ от 5 февраля 2018 года «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации  
по вопросам добровольчества (волонтёр-
ства)». В нём определён статус волонтёр-
ских организаций, волонтёров, закреплены 
требования, которым должны соответство-
вать такие организации и лица.

Историческая дата
В минувшие выходные в Нижнетавдин-

ском районе прошла акция патриотиче-
ской направленности «За Волгой для нас 
земли нет!», в рамках которой состоялся 
торжественный митинг «Сталинград. 200 
дней мужества» с возложением цветов к 
мемориалу. Продолжилось мероприятие 
в зале Центра культуры и досуга концерт-
ной программой «От Волги до Берлина» 
и просмотром художественной картины 
«Сталинград».

В память о земляке
В историко-краеведческом центре с 

пятого февраля открыта мини-выставка 
«Боль души», посвящённая 90-летию со 
дня рождения журналиста, местного по-
эта Нечаева Фёдора Георгиевича. На вы-
ставке представлены его рабочие тетра-
ди и блокноты, статьи из газеты «Светлый 
путь», почётные грамоты и т. д.

Нечаева Ф.Г. жители района знали не 
только по злободневным заметкам и ста-
тьям, но и по стихам, которые он начал 
писать ещё в юности. Темы его поэтиче-
ского творчества были подсказаны журна-
листскими встречами, картинами родной 
земли. Это был скромный, добрый чело-
век, искренне любивший людей, патриот 
нижнетавдинских пашен и лесов.

Декада науки
Неотъемлемой частью образователь-

ного процесса является развитие научно-
исследовательского потенциала студен-
тов. 

С этой целью в ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» (отделение с. Ниж-
няя Тавда) открыта традиционная декада 
науки. Студентов ждут интеллектуальные 
конкурсы, и уже начата борьба за звание 
«Самая интеллектуальная группа».

Также в рамках декады прошёл чемпи-
онат колледжа по общеобразовательным 
предметам и конкурс «Славим человека 
труда», где каждый курс участвовал в сво-
ей номинации: первый – «Первый шаг в 
профессию», второй –  «Трудовые резер-
вы» и третий – «Я – профессионал». На 
следующей неделе для студентов прой-
дёт экскурсия «Знакомьтесь, моя профес-
сия». В завершение декады обучающиеся 
примут участие в научно-практической 
конференции «Хочу всё знать!!!». 

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Вводная часть перед стартом чемпионата области 
по спортивному ориентированию от И.Проворовой.
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На пульсе спортивной жизни

На территории Нижнетавдинского 
района начинает свою деятельность 
«научно-исследовательский инсти-
тут имени В.И. Тленина». Его задачей 
является обнаружение проблем совре-
менного человечества и поиск возмож-
ных решений оных. В состав «НИИ» 
входит сразу несколько человек, однако 
ведущими являются именно социологи, 
так как никто, кроме них, не способен 
детально разобраться в веяниях обще-
ства, его изменчивости и развитии.

Первым предметом исследования 
стало насыщение жизни разного рода 
гаджетами: телефонами, планшетами, 
компьютерами и прочим. Наверняка, 
каждый из вас замечал, что огромное ко-
личество окружающих нас людей очень 
много времени проводит у экранов 
(чаще – у экранов мобильных телефо-

нов). Не сомневаюсь, что каждый второй 
из читающих и сам этим грешит. Многие 
воскликнут: ведь в телефоне масса воз-
можностей! Действительно. Современ-
ный телефон включает много функций. 
Тут тебе и фотоаппарат, и уникальное 
средство коммуникации, способное свя-
зать континенты, и компас, и навигатор, 
и книга, и плеер… Всего не перечислить. 
Но самым больным вопросом являются 
социальные сети. Конечно, они более 
популярны у молодёжи. И тут никаких 
пределов нет. Между прочим, в Китае 
созданы специальные пешеходные 
дорожки для людей, «залипающих» в 
смартфонах, так как они не являются 
адекватными участниками дорожного 
движения. А у нас? У нас такие персона-
жи бродят там, где бродят все. А попади 
такой пешеход под автомобиль? Вино-
ват будет водитель, хоть сколько уве-
ряй, что пострадавший не поднял глаз 
от телефона и не оценил обстановку на 

проезжей части.
Так как сейчас февраль (всё-таки руки 

мёрзнут, и лишь только самые «обгад-
жетные» продолжают жизнь с телефо-
ном в руках), исследования пришлось 
проводить не в самое пиковое для на-
стоящего явления время. Тем не менее, 
каждый четвёртый обязательно глядел в 
экран, проверяя, судя по всему, наличие 
уведомлений. Пару раз наш сотрудник 
был толкнут в плечо таким субъектом, 
так как последний не приметил прохо-
дящего рядом встречного пешехода. Не-
плохая картинка вырисовывается, а?

Прогресс прогрессом, но разве долж-
но человечество идти мимо разума? 
Настоятельно советую воспитывать в 
детях правильный взгляд на вещи, ина-
че не только опасность грозит будущему 
человечества, но и неминуемая дегра-
дация.

_____________________
Самир хан

ОбГАДЖЕТное поколение
Взгляд под углом

Имеется в здании социального 
обслуживания населения в Нижней 
Тавде особый уголок, похожий на 
комиссионный магазин. Здесь мож-
но увидеть мягкие игрушки, предметы 
мебели, разного рода одежду. Но цели 
существования этого места весьма и 
весьма благородные. Итак, социальная 
лавка…

Специалист комплексного центра На-
талья Кузнецова ведёт меня по подваль-
ным помещениям, среди которых лавка 
и расположилась. Небольшая комнатка, 
забитая всяческими вещами, приборами 
и коробками, на первый взгляд выглядит 
неухоженной. Затем начинаешь присма-
триваться и понимаешь, что помещение 
использовано грамотно: всё разложено 
строго по своим местам. Но обо всём по 
порядку. Что же такое социальная лав-
ка?

– Это пункт помощи для людей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
– начала рассказ Наталья Викторовна. 
– Всякое случается: пожары, иные бед-
ствия, просто отсутствие или нехватка 
средств. В такую минуту человеку нуж-
на помощь. И мы стараемся эту помощь 
оказать. Благотворители (обычные 
люди, отдающие в дар самые разные 
предметы одежды, мебель, электропри-
боры) приносят ненужные вещи нам, а 
мы передаём их нуждающимся. В этом 
и состоит наша скромная задача – быть 
посредником в добром деле.

Моя собеседница в начале этого года 
начала курировать лавку, но в сфере 
находится не первый год. Имеет педа-
гогическое образование, долгое время 
работала в школе-интернате. Снача-
ла воспитателем, а потом и учителем. 
А когда вышеупомянутое учреждение 
было расформировано, пришлось пере-
йти в обычную школу и занять долж-

Пункт помощи для нуждающихся
Социум в лицах

ность социального педагога. Затем про-
шла переквалификацию и устроилась в 
КЦСОН.

– Книги, детскую и взрослую одежду, 
игрушки, диваны, утюги, чайники – всё, 
что находится в чистом виде и готово к 
использованию, можно принести к нам. 
У нас тут постоянный поток: что-то заби-
рают, что-то приносят. Когда чего-то нет, 
семьи оставляют заявку, и как только 
нужная вещь появляется, мы выходим 
на связь. Конечно, одежда пользуется 
спросом по сезону. И чаще просят одеж-
ду именно для детей. Это, как правило, 
многодетные и малообеспеченные се-
мьи, которые не всегда имеют возмож-
ность приобретать для своих детей всё, 
что необходимо, – продолжил свой рас-
сказ специалист.

И у самой Натальи двое сыновей. Как 
только что-то становится маленьким по 

размеру, она несёт сюда. Помимо всего 
прочего, она входит в состав выездной 
межведомственной бригады, которая 
обслуживает маломобильные группы 
населения. Честно признаётся, что вре-
мени особо ни на что не хватает: если 
свободна от работы, то вечера поглоща-
ют уроки с детьми. Но такое «колесо» 
Наталье Кузнецовой по душе.

– Это приятно, когда твои усилия на-
правлены на помощь людям, и ты ви-
дишь плоды своего труда. Чаще всего 
граждане приносят что-либо в дар ин-
когнито. Или у кабинета оставят, или на 
лестнице. Всё равно хочется улыбать-
ся – наш народ неравнодушен к несча-
стьям других, а стало быть, социальная 
лавка всегда будет актуальна.

_____________________
Сергей ДОЛМАТОВ.

Фото автора

Более 350 тысяч тонн отходов IV 
и V классов опасности в 2017 году 
принято к захоронению на полигоне 
твёрдых коммунальных отходов, 
который расположен на 9-м км 
Велижанского тракта в пригороде 
Тюмени. 

В настоящее время в регионе реа-
лизуется проект по созданию системы 
обращения твёрдых коммунальных от-
ходов, подразумевающий сортировку и 
повторное использование мусора. Пер-

вый этап заключается в строительстве 
мусоросортировочного завода в непо-
средственной близости от полигона, что 
позволит в будущем сократить транс-
портные расходы на перевозку грузов.

– За последнее десятилетие значи-
тельно увеличилось количество произ-
водимого мусора, изменился его состав 
и усложнился процесс утилизации, – от-
мечает генеральный директор ООО «Тю-
менское экологическое объединение» 
Константин Фрумкин. – На тюменском 
заводе будет отсортировываться пла-
стик, металл, бумага и прочие полезные 
компоненты. Их доля предположительно 
составит около 40% от общего объёма 
ТКО. Остальные 60% будут складиро-
ваться на полигоне. Таким образом, срок 

его службы заметно увеличится.
Ввод в эксплуатацию мусоросортиро-

вочного завода мощностью 350 тысяч 
тонн в год запланирован на лето 2018 
года. С запуском предприятия город по-
лучит более 250 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что с первого января 
текущего года в Российской Федерации 
запрещено захоронение 67 видов отхо-
дов, содержащих полезные компонен-
ты.  Предприятиям Тюменской области, 
имеющим такие отходы, необходимо 
обеспечить их раздельное накопление и 
передачу специализированным органи-
зациям с лицензией на утилизацию.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ

Важный итог Года экологии
Актуально

Наталья Кузнецова наводит порядок в отделе детской одежды.

ГТО продолжает 
«фестивалить»
В спортивном комплексе «Нижняя Тав-

да» третьего февраля прошёл зимний 
фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «ГТО» среди 
учащихся образовательных организа-
ций, посвящённый празднованию 95-ле-
тия Нижнетавдинского района. При-
няли участие ребята двух возрастных 
ступеней: 13-15 и 16-17 лет. Почти сто 
человек из 15 школ района проверяли 
свои силы в таких видах, как стрельба, 
челночный бег, наклон, поднимание ту-
ловища, прыжки в длину, отжимание 
(девушки), подтягивание (юноши). За 
каждый вид юные спортсмены получали 
очки, по сумме которых и были опреде-
лены победители и призёры. В личном 
первенстве среди мальчиков IV ступени 
(13-15 лет) места распределились сле-
дующим образом: третье – Вячеслав 
Васильев (Велижаны), второе – Мак-
сим Двинский (Канаш), первое – Сергей 
Мясников (Тюнёво). У девочек замкнула 
тройку призёров Ксения Решетнёва из 
Антипино. Строчкой выше останови-
лась Ольга Иванченко из Велижан. По-
бедителем стала Татьяна Кривошеева 
из Тюнёво. Среди юношей V ступени 
(16-17 лет) третьим стал Александр 
Огай из Антипино. Его земляк Никита 
Раимбакиев завоевал серебряную на-
граду. А первенствовал Александр Га-
линко, представляющий Нижнюю Тавду. 
У девочек на третьей строчке итогового 
протокола расположилась Диана Кал-
баева (Чугунаево). Чуть выше – Алсу 
Халитова (Киндер). Больше всех очков 
набрала Татьяна Степанова из район-
ного центра. В командном зачёте почёт-
ное третье место заняла Чугунаевская 
школа. Антипинцы – на втором месте. 
Чемпионское звание завоевали ребята 
из Тюнёво.

Осторожно, лыжероллерная 
трасса!
Третьего февраля детско-юношеская 

спортивная школа на базе спортивного 
комплекса провела второй этап Кубка 
Нижнетавдинского муниципального рай-
она по лыжным гонкам сезона 2017-2018  
свободным стилем. Среди спортсменов 
2000-2001 г.р. быстрей всех оказались 
Татьяна Степанова и Александр Галин-
ко (оба – Нижняя Тавда). Среди спор-
тсменов 2002-2003 г.р. – Дмитрий Петин 
и Валентина Стебелькова (оба – Вели-
жаны). Среди спортсменов 2004-2005 
г.р. – Аделина Булатова (Нижняя Тав-
да) и Андрей Шабалин (Велижаны). В 
самой младшей группе (2006-2007 г.р.) 
победителями стали Елена Хворостова 
(Велижаны) и Тимур Полуэктов (Нижняя 
Тавда). По итогам двух этапов среди 
юношей и девушек 2000-2001 г.р. ли-
дирует Нижнетавдинская школа. В трёх 
остальных возрастных группах лучшими 
на данный момент являются лыжники из 
Велижан.

Держим уровень
По итогам 2017 спортивного года две 

представительницы Нижнетавдинско-
го района вошли в состав сборной ко-
манды Тюменской области по конному 
спорту. Гузель Байдакова и Варвара 
Плотникова «собрали» награды в раз-
личных областных и межрегиональных 
соревнованиях, тем самым заброниро-
вав себе место. Напомним, что, победив 
на зимнем чемпионате Тюменской об-
ласти, они успешно отобрались на Кубок 
Победы, который состоится в этом году 
в столице России. В настоящее время 
девушки готовятся к открытым соревно-
ваниям по конкуру, запланированным в 
середине февраля в Челябинской об-
ласти. Не секрет, что конный спорт в 
нашем районе находится на достойном 
уровне. Попадание наших спортсменок 
в сборную области – ещё одно тому под-
тверждение. Гордимся, верим, держим 
кулаки!

_____________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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В 2018 году Нижнетавдин-
скому району исполнится 
95 лет. И в этом же году 105 
годовщину отметит наша 
больница. За долгие годы 
она по-разному называлась, 
строилась и перестраива-
лась, меняя свой облик и 
внутреннее содержание. 
Сколько людей в белых 
халатах трудилось здесь 
в разные годы, многие 
отдали избранному делу 
жизнь.

Вспомним историю
Больница в Нижней Тавде 

построена в 1913 году. Назы-
валась она волостной и начи-
налась с шести стационарных 
коек. Оказанием медицинской 
помощи занимался фельдшер 
да бабки-повитухи, и только 
один-два (!) раза в год приезжал 
из Тюмени врач.

С 1914 года число коек увели-
чилось до десяти, работали уже 
врач и акушерка.

В этом же году в Нижней Тав-
де появилась аптека.

После 1917 года лечебное 
учреждение получило название 
Нижнетавдинская больница. 
В состав её вошло три ФАПа, 
шесть фельдшерских, два тра-
хоматозных пункта, женско-
детская консультация. Энергия 
отсутствовала. Транспорт был 
только гужевой.

В 1940 году начала работу 
клинико-диагностическая лабо-
ратория.

В 1948 году больница была 
уже на 50 коек, её объединили 
с амбулаторией. В 1949 году от-
крылся рентгеновский и физио-
терапевтический кабинеты. В 
этом же году стали пользовать-
ся энергией от электростанции 
Нижнетавдинской МТС.

К 1950 году в лечебном учреж-
дении работало три врача: хи-
рург, кожвенеролог, зубной.

С 1964 года в районе работа-
ет две больницы: Нижнетавдин-
ская ЦРБ на 100 коек и Велижан-
ская районная №2 на 125 коек, 
четыре участковых больницы по 
25 и одна на десять коек. Всего 
трудилось 20 врачей.

В 1981 году построена новая 
районная больница, на 25179 
человек населения работало 29 
врачей.

Делится воспоминаниями 
Бариза Хохлова. 37 лет в ме-
дицине. 

– Помню больницу с 1958 
года. Роддом, инфекционное 
отделение, физиокабинет нахо-
дились в одном здании, только 
входы были разными. В основ-
ной больнице (мы её называли 
общим отделением) находились 
детские, гинекологические, те-
рапевтические, хирургические 
палаты. Комната в 12 метров 
была приёмной, где делали 
перевязки, спасали больных, 

По старой памяти, что по грамоте…
Единственное сокровище человека – это его память. Лишь в ней – его богатство или бедность.

Адам Смит

поступающих в критическом 
состоянии. Рядом по коридору 
находилась раздевалка для со-
трудников, ванная и туалеты. 
Ванная топилась целыми сутка-
ми, воду приносили с реки Са-
ранки. Здесь долгое время ра-
ботала санитаркой Н.А. Мухина. 

Помнят нижнетавдинцы Ф.Г. 
Виссарову как человека боль-
шой души, добросовестного и 
требовательного к персоналу, 

она трудилась тогда старшей 
медсестрой. Дежурная сестра 
была одна на всё отделение, 
она заводила истории болез-
ни на поступающих пациентов. 
Процедурной сестры не было, 
поэтому в обязанности дежур-
ной входила подготовка шпри-
цев, систем, игл. Воды дистил-
лированной не было, поэтому 
воду с реки отстаивали, про-
цеживали и потом кипятили в 

стерилизаторах. Но всё равно 
было много накипи, поэтому 
иглы закупоривались, отверстия 
прочищали тоненькими метал-
лическими проволочками – ман-
дренами.

Здесь же находился операци-
онный блок. Медсёстры с сани-
тарками больных после опера-
ции выносили на руках.

Имелся при больнице приуса-
дебный участок, содержались 
свиньи, лошади. Сено сами за-
готавливали: кто умел, косил, 
другие граблями, вилами рабо-
тали.

Своё поле содержали, кар-
тошку сажали, овощи – хватало 
до свежих. Если на посадку ока-
зывалось маловато, то картошку 
из дома приносили помаленьку.

Столовая находилась в от-
дельном корпусе, была и молоч-
ная кухня.

Все помещения отапливались 
дровами, поэтому ездили в лес 
пилить, колоть дрова, расчи-
щать деляны. Истопник топил 
печи один раз в сутки. Было 
очень холодно. С прогнившего 
пола несло стужей. Когда ста-
новилось невмоготу, дежурные 
медсёстры сами протапливали 
по ночам печи. Работали.

Воспоминания Раисы Коз-
ловой. Стаж работы в меди-
цине 40 лет.

– Я поступила на работу тре-
тьего марта 1971 года в каче-
стве заведующей детской мо-
лочной кухней. Она занимала 
небольшой отдельный домик. 
В первой комнатке, поделённой 
прилавком, производили выда-
чу молочной продукции, дальше 
находилось три холодильника. 
Справа стояла печь, налево – 
дверь в комнату, где готовили, 
кипятили, стерилизовали. Здесь 
находилась большая электри-
ческая плита, бачки, посуда, 
множество мерных бутылочек, 

баночек. Их прожаривали в ду-
ховке, как и пергаментную бу-
магу.

Лидия Рухлова была моей 
помощницей. Фляги с молоком 
таскали, для фляг был сделан 
ледник, где охлаждали молоко, 
готовили разного вида специ-
альные кефиры, заквашивая 
специальным молочным гри-
бом. Заканчивали работать – 
промывали гриб молоком, зали-
вали свежим. Всегда стояли две 
банки с закваской. 

Народу к нам приходило мно-
го, целый день были на ногах 
(спасибо тёте Зое Ахматкановой 
– подкармливала супчиком, кух-
ня для  больницы находилась 
рядом в отдельном доме). Го-
товили продукцию по рецептам 
врача, для дезинфекторов, для 
детских яслей №№ 1 и 3, в дет-
ское отделение больницы.

Молоко возили с молокозаво-
да на дрожках, управлял конной 
подводой дед Никитин. Вперёд 
на дрожках едем с пустыми фля-
гами, обратно – пешком – тяже-
ло лошади с полными флягами. 
Потом машина появилась, Паша 
Лепшин стал возить.

В 1973 году я ушла в декрет-
ный отпуск, в 1974 вышла на ра-
боту в поликлинику.

То, чем поделились Бариза 
Гелеевна Хохлова и Раиса Ва-
сильевна Козлова, помнит каж-
дый, кто посвятил свою жизнь 
медицине, кто с гордостью но-
сил белый халат, кто с умиле-
нием рассматривает сегодня 
старые фотографии с родными 
до боли лицами, с кем бок-о-бок 
трудился долгие годы.

В этой бесхитростной исто-
рии – истоки настоящего. По-
другому просто не бывает.

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

Фото 1950-1960 гг.

Коллектив районной больницы. 1975г.

Совет старших сестёр. 1980-1990гг.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования
04.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа
05.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины (произвольная 
программа)
06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы (произвольная 
программа)
07.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-
щины. Гонка преследования
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)
22.30 Д/ф «Интервью с Путиным»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины 12, 5 км. Гонка преследова-
ния. Фристайл. Мужчины. Финал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/С «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Театральные 
встречи»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора». Ток-шоу
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

18.45 Д/ф «Архив особой важно-
сти»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никог-
да»
00.00 «Магистр игры»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов»
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Мужская работа -2» (16+)
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Свет истины» 
(16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Скрипка Стради-
вари» (16+)
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Махаон» (16+)
15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Легион» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Прощённый 
грех» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (16+)
17.50 Т/с «След. Райское место» 
(16+)
19.30 Т/с «След. Братство» (16+)
21.05 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+)
23.20 Т/с «След. Мусоровоз для 
мусора» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Х/ф «Следствие любви» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Только разо-
грей!» (16+)
00.00 События. (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 
м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крепость Бадабер»(16+)
22.30 Д/ф «Интервью с Путиным»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов
07.05 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Акуна Мата-
та. Потерянное поколение»
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Свет истины» 
(16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Скрипка Стради-
вари» (16+)
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Доктор Фауст» 
(16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Транзит» (16+)
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Шантаж» (16+)
15.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности -2». «Гордеев узел» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы. Восемнад-
цать плюс» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+)
17.55 Т/с «След. Исчезнувший 
свидетель» (16+)
19.30 Т/с «След. Квартирантка» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Убийца с роза-
ми» (16+)
23.15 Т/с «След. Премия» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Х/ф «Следствие любви» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дога» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Профессия - 
киллер» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Пары (короткая программа)
07.45 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивидуальная 
гонка
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)
22.30 Д/ф «Интервью с Путиным»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчи-
ны. Групповой турнир. Словакия 
- Россия
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян
07.05 «Пешком...» Москва музы-
кальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Очевидное-
невероятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.15 Игра в бисер. Абрам Терц 
«Прогулки с Пушкиным»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кругово-
рот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семёна 
Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Доктор Фауст» 
(16+)
06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Наследник» (16+)
08.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Медуза Горгона» 
(16+)
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности- 2». «Нобелевский 
лауреат» (16+)
13.25, 14.15 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности- 2». «Клуб 
«Алиса» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+)
17.55 Т/с «След. Игра на опереже-
ние» (16+)
19.30 Т/с «След. Французская 
диета» (16+)
21.05 Т/с «След. Последняя лю-
бовь Степаныча» (16+)
23.20 Т/с «След. Доспехи Мары» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Альбина Джана-
баева» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Поющие 
трусы» (16+)
00.00 События. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-
сия - Китай
05.12 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины
06.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км
11.00 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+)
22.30 Д/ф «Интервью с Путиным»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
РОССИЯ
04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа
07.55, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

В программе возможны изменения
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13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне
07.05 «Пешком...» Москва Каза-
кова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мои совре-
менники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивили-
заций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
16.00 Пряничный домик. «Русское 
лакомство»
16.25 Александр Ведерников. 
Линия жизни
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности- 2». «Смертник» 
(16+)
07.05, 08.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности- 2». «Человек 
без лица» (16+)
11.10, 04.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности- 2». «Техноло-
гия убийства» (16+)
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Сделка» (16+)
14.20, 15.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности -3». «Рекламная 
пауза» (16+)
16.05 Т/с «Детективы. У синей 
реки» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (16+)
17.55 Т/с «След. Смертельное 
влечение» (16+)
19.25 Т/с «След. В своём праве» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Спасение утопа-
ющих» (16+)
22.30 Т/с «След. Слабое место» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Баширов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины
06.00 «Доброе утро»
09.00, 18.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия 

- Словения
13.00, 16.45, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м (12+)
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Женщины. Акро-
батика. Финал (12+)
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Брайан Джонсон» (16+)
РОССИЯ
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Мужчины короткая програм-
ма. Лыжные гонки. Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (16+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
(12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев
07.05 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» (12+)
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Подруги» (16+)
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пио-
тровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли X Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи»
16.00 Письма из провинции. 
Остров Сахалин
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слёз - возьми мою 
сказку»
17.05 Д/с «Дело N. Сиятельный 
анархист Пётр Кропоткин»
17.40 Х/ф «Ждите писем»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Татьяна Ми-
халкова
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности- 2». «Цейтнот» 
(16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Заколдован-
ный город» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Сделка» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности -3». «Ловушка» 
(16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Игра» (16+)
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности -3». «Свидетель» 
(16+)

14.30, 15.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности -3». «Клятва 
Гиппократа» (16+)
17.05 Т/с «След. Повод для от-
чаяния» (16+)
18.45 Т/с «След. Пропавшее за-
вещание» (16+)
20.20 Т/с «След. Сдача» (16+)
22.00 Т/с «След. Замёрзшие» 
(16+)
23.40 Т/с «След. Убийца с роза-
ми» (16+)
00.30 Т/с «Детективы. Железное 
колечко» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+)
01.45 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Х/ф «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
17.40 Х/ф «Интриганки» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Мужчины (произволь-
ная программа)
08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-
старт
13.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал
14.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 1000 м. Финал
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Эверест» (16+)
01.15 Х/ф «Немножко женаты» 
(16+)
03.20 Х/ф «Флика-3» (12+)
РОССИЯ
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Муж-
чины. Групповой турнир. Россия 
- США
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
(12+)
00.55 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Часовщик и курица»
09.20 М/ф «Птичий рынок», «Вот 
какой рассеянный», «Волк и семе-
ро козлят на новый лад»
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Ждите писем»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атланти-
ческого леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Влади-
мира Федосеева
16.10 Х/ф «Малыш» (18+)
17.10 Игра в бисер. Лев Толстой 
«Отец Сергий»
17.55, 01.45 «Клад Нарышкиных»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «Май» (18+)
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След. Проклятый клад 
графа Обнорского» (16+)
11.00 Т/с «След. В своём праве» 
(16+)
12.40 Т/с «След. Цена жизни» 
(16+)
14.20 Т/с «След. Конкурс невест» 
(16+)
16.00 Т/с «След. Замёрзшие» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Спасение утопа-
ющих» (16+)
19.10 Т/с «След. Случайная 
мама» (16+)
20.40 Т/с «След. Африканские 
страсти» (16+)
22.20 Т/с «След. Не все дома» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)
17.05 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Олимпийская политика». 
Специальный репортаж (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Егерь» 
(12+)
06.00, 12.00 Новости
07.25 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета
11.00 «В гости по утрам»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал
14.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал
15.50 «Лидеры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.50 Х/ф «Игра» (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Муж-
чины 15 км. Масс-старт
16.15 Х/ф «Буду жить» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
НТВ
05.10, 01.05 «Петровка, 38»
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Куркуль» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
РОССИЯ-К
06.30, 00.40 Х/ф «Чёрный замок 
Ольшанский» (0+)
08.45 М/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
13.45 Опера «Тоска»
16.00 «Пешком...» Армения апо-
стольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины Бога-
чёвой»
18.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кресло»
00.00 «Кинескоп. Роттердамский 
МКФ»
02.50 М/ф «Подкидыш»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Межа», «Огонь», 
«Утёнок, который не умел играть 
в футбол», «Хитрая ворона», «Как 
львёнок и черепаха песню пели», 
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)
11.40 Х/ф «Страсть. На чужой 
каравай...» (16+)
12.35 Х/ф «Страсть. Школьная 
любовь» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30 Х/ф «След-
ствие любви» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Интриганки» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)
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Работа

Примите
поздравления!

Реклама. Объявления. Поздравления

Поздравляю любимую дочь 
Любовь Алексеевну Дубровину 
с юбилеем!

Сегодня день рождения
у тебя,
От всей души я поздравляю,
Хочу сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого
желаю.
Желаю, чтоб не знала ты
печали,
Пусть в жизни удаётся всё
легко.
И дети, внуки чтоб
не огорчали,
И было бы в душе всегда
тепло!

Мама

Поздравляем Любовь Алексе-
евну Дубровину с юбилеем!

Прими поздравленья от самых
родных,
Кто любит тебя очень-очень.
От мужа и деток, и внуков
твоих,
Для нас ты любимый цветочек.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была
светла,
Чтоб только радость, без
тревог,
Переступала твой порог.
От всей души желаем смеха, 
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко
спать,
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течёт рекою 
Среди скалистых берегов,
И пусть всегда живут с тобою 
Hадежда, вера и любовь!
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер
веет!
Поздравляем тебя с днём
рожденья!
И хотим пожелать в этот
радостный день,
Чтоб из сказки принёс тебе
счастья олень!
Чтобы радость дарили два
верных крыла.
Чтоб любовь постоянно
с тобою была.
Чтоб хорошего было
побольше в судьбе,
Мы от чистого сердца
желаем тебе!

Поздравляем любимую сестру, 
тётю Любовь Алексеевну Дубро-
вину с 60-летним юбилеем!

С праздником прекрасным,
с юбилеем,
С днём улыбок, счастья
и добра!
Пусть на сердце станет
веселее,
Будет жизнь на радости
щедра,
Близкие и дорогие люди
Окружают искренним теплом,
И всегда пусть полной чашей
будет
Светлый и гостеприимный
дом!

Сестра Татьяна, Сергей, семьи 
Боголеповых и Солянниковых

1. Ремень. 2. Пинцет. 3. Ластик. 4. Мамонт. 5. Монета. 6. Ставни. 7. 
Бублик. 8. Минута. 9. Смычок. 10. Флакон. 11. Шашлык.

на кроссворд, опубликованный в № 11 
от 6.02.2018г.Ответы

КРОЛЬЧИХ взрослых на племя. 
Тел. 8-912-990-48-23. Реклама (2-2)

ПОРОСЯТ 4-месячных и 2,5-ме-
сячных. Тел. 8-919-948-64-09. Ре-
клама (1-1)

ДРОВА колотые и в чурках от 1 
куб.м. Тел. 8-932-486-86-33. Реклама 
(2-1)

ДРОВА (берёзовые) колотые су-
хие и сырые. Тел. 8-950-485-47-61.    
Реклама (3-2)

Продам

Извещение

Куплю
КРС живым видом, ШКУРЫ. 
Тел: 8-992-312-51-53, 8-922-262-
76-88. Реклама (5-3)

РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг.
Тел. 8-905-802-81-70. Реклама (7-5)

В компанию Росгосстрах требует-
ся МЕНЕДЖЕР АГЕНТСКОЙ 
ГРУППЫ. Обязанности: управ-
ление группой агентов, продажи 
страховых продуктов. Требования: 
опыт личных продаж. Условия: 
официальное трудоустройство. 
Зарплата: оклад + % + премии, 
соцпакет. Резюме направлять на 
e-mail: 50161@tyumen.rgs.ru.

ОГРН 1027739049689. Реклама (1-1)

В ООО «ПК “Молоко”» требуется 
КЛАДОВЩИК ГОТОВОЙ ПРО-
ДУКЦИИ. Обращаться по адресу: 
с. Нижняя Тавда, ул. Первомай-
ская, 52, тел. 8(34533) 2-45-57.

ОГРН 1077203056743. Реклама (2-1)РЕМОНТ САДОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Заточка цепей – 80 руб. Запчасти.
С. Нижняя Тавда, ул. Фрунзе, 20/1,

тел. 8-932-200-40-04.
ОГРН 311860311700016. Реклама (8-3)

Реклама (5-4)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС.

8-908-009-29-29,
8-963-010-17-17.

Реклама (14-9)

Кадастровым инженером Иваном Владимировичем Порошиным (г. Тюмень, ул. 
Газовиков, 61, кв. 38; poroshin.ivan@mail.ru, тел. +7(912)998-69-33, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
35542) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 72:12:1510001:297, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, СТ «Лесная сказка», ул. 13, участок № 168. Заказчиком 
кадастровых работ является О.В. Кадников (г. Тюмень, ул. Михаила Сперанского, д. 
37, корп. 1,кв. 126, тел. 8-961-204-29-84).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509, 13 марта 2018г. в 14:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-
ва, 1, офис 509. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.02.2018г. по 13.03.2018г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10.02.2018г. по 13.03.2018г. 
по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
72:12:1510001:421 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СТ «Лесная сказка», 
ул. 13, участок № 166; 72:12:1510001:36 – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, 
на восточном берегу оз. Лопаткино на расстоянии 50 м от озера; 72:12:1510001:92 
– Тюменская обл., Нижнетавдинский район, сдт «Лесная сказка», ул. 13, участок № 
170; земельный участок – Тюменская обл., Нижнетавдинский район, снт «Лесная 
сказка», ул. 12-я, участок № 119. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (625031, г. Тю-
мень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. 8(3452) 34-72-62, 
№4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1510001:599, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с/т «Лесная сказка», ул. 7, участок № 249. Заказчиком кадастровых работ 
является Дмитрий Владимирович Сорокин (г. Тюмень, ул. Николая Фёдорова, д. 1, кв. 
163, тел. 8-909-736-14-02).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 
12 марта 2018г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10.02.2018г. по 12.03.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.02.2018г. по 12.03.2018г. по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: 72:12:1510001:485.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дмитрием Николаевичем Коротких (625031, г. Тю-
мень, ул. Щербакова, д. 150, кв. 172, integral72@rambler.ru, тел. 8(3452) 34-72-62, 
№ 4117 в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1512001:662, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, СНТ «Геолог-2»,  4-я ул., 8-я линия, участок № 5-а. Заказчиком кадастро-
вых работ является Наталья Анатольевна Коморникова (Тюменская область, Тюмен-
ский район, с. Мальково, ул. 50 лет Победы, д. 10, кв. 1, тел. 8-912-925-77-46). А также 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:1512001:670, расположенного по адресу: Тюменская область, Ниж-
нетавдинский район, СНТ «Геолог-2», 2-я линия, участок № 57. Заказчиком кадастро-
вых работ является Любовь Викторовна Зайцева (г. Тюмень, К. Заслонова, д. 36, кв. 3.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3, 
12 марта 2018г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10.02.2018г. по 12.03.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10.02.2018г. по 12.03.2018г. по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 150, корп. 2, кв. 3.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: ДНТСН «Геолог-2», 3-я улица, 7 линия, участок №6 и СНТ «Гео-
лог-2», 2-я линия, участок № 56.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянный аттестат об основном общем образовании А 
№8386229, выданный в июне 1999 года средней общеобразователь-
ной школой № 63 г. Тюмень на имя Рината Митхатовича Сайдуллина, 
считать недействительным.

ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего дома. Тел. 8-912-527-94-75. Реклама (9-8)

Разное

КОМПЬЮТЕР для учёбы и ра-
боты: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Га-
рантия. Цена 13900 руб. Тел. 
8-910-736-22-00. Реклама (2-1)

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Александровной Лапиной, адрес: г. Тюмень, ул. 

Осипенко, д. 81, оф. 614, Rusakovata_72@mail.ru, тел. 8-922-074-31-31, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
20972, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 72:12:1535001:4, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, садоводческое товари-
щество «Геофизик-2», ул. Главная, участок № 99. Кадастровый квартал 72:12:1535001.

Заказчиком кадастровых работ является Виктория Зигуртовна Котова, адрес: г. 
Тюмень, ул. Самарцева, д. 15, кв. 13, тел. 8-963-478-25-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Степная, 6, 12 марта 
2018г. в 10:00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Степная, 6. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 февраля 2018г. по 26 февраля 2018г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2018г. по 12 марта 2018г., 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Степная, 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 1) кадастровый квартал 72:12:1535001; 2) Тюменская 
обл, Нижнетавдинский район, на расстоянии 3 км к югу от оз. Сундукуль, с кадастро-
вым номером 72:12:1535001:1 (земли ст «Геофизик-2»); 3) Тюменская обл., Нижне-
тавдинский район, ст «Геофизик-2», ул. Главная, участок № 97; 4) Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, ст «Геофизик-2», ул. Главная, участок № 99а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ДРОВА колотые. Поставлю 
тракторную телегу под любой 
груз. Тел: 8-904-462-67-61, 8-982-
961-58-37. Реклама (3-1)

ОКУ 2002 г.в. в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-952-673-52-41. Реклама 
(1-1)

ЗИЛ-131 в отличном состоянии, 
газ, лебёдка. Тел. 8-950-491-26-67. 
Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 2-комнатную (42,7 
кв.м) в центре с. Нижняя Тавда по 
ул. Мира. Тел. 8-902-812-84-66. 
Реклама (5-2)

КВАРТИРУ 2-комнатную благо-
устроенную по ул. Мысовой или 
обменяю на 1-комнатную с допла-

той. Тел. 8-912-925-70-23. Реклама 
(1-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную в трёх-
квартирном доме. Тел. 8-952-341-
39-19. Реклама (2-2)

ДОМ (27 кв.м) с земельным 
участком 13 соток по улице Ком-
сомольской. Пластиковые окна, 
печное отопление, подведён га-
зовый стояк. Есть баня, стайка. 
Собственник. Стоимость 580 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-948-14-28, 
Екатерина. Реклама (3-3)
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ОГРН 1127232041210. Реклама (4-2)

Реклама (4-2)ОГРН 306720314200106.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный замер!

Установка люстр бесплатно,
плинтусы – в подарок. Договор.

Гарантия. Короткие сроки монтажа!
Тел. 8-902-623-52-10.

ОГРН 1027200879694. Реклама (11-9)

ЕСТЬ МЯСО!
С. Нижняя Тавда,

ул. Дзержинского, 18
(здание аптеки, 2 этаж).

ОГРН 1096634000572. Реклама (3-2)

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-3)

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО
от производителя.
СЕНО, ОТРУБИ,

ВИТАМИНЫ
для с\х животных.

П. Берёзовка, ул. Совхозная, 17,
тел. 8(3452) 71-70-35.
Бесплатная доставка.

Каждую субботу в Нижней 
Тавде ПРОДАЖА КОРМОВ 

НА ЯРМАРКЕ с 9:00 да 14:00.
ОГРН 317723200026020. Реклама (6-3)
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
НЕ ПРОПУСТИТЕ!     НЕ ПРОПУСТИТЕ!     НЕ ПРОПУСТИТЕ!

10%

* на товары
с сердечком АКЦИЯ с 10 по 14 февраля! По
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В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

12 февраля (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
От первого лица. Новости образования. Рекла-
ма, поздравления.
14 февраля (среда) 15:40-16:00 Новости. 2018 
год – Год добровольца и волонтёра. В админи-
страции района. Реклама, поздравления.
16 февраля (пятница) 15:40-16:00 Новости. Ка-
заки – патриоты России. Школа здоровья. Рек-
лама, поздравления.

Магазин «РАДУГА» (ИП И.М. Домашова) приглашает за покупками
по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 18 (аптека, второй этаж).
Новое поступление семян (томатов, перцев и др.), луковичных цветов, 
глоксиний, средств для обработки картофеля от вредителей («Престиж», 
«Табу»), препаратов для борьбы с зимующими вредителями плодовых 
культур, грунта, торфяных таблеток, горшков и ящиков для рассады. В 
наличии пледы и покрывала разных видов и размеров, махровые халаты, 
полотенца, простыни (в т.ч. трикотажные на резинке в ассортименте), КПБ 
из шёлка, сатина, полисатина, подушки пухо-перовые и мн.др. Подарки к 
праздникам. Подарочные сертификаты. Работаем без выходных. За до-
полнительной информацией обращаться по телефону 8(34533) 2-37-56.

ОГРН 304720312800250. Реклама (2-1)

СТОМАТОЛОГИЯ (с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 13Г).
Рады предложить новые виды услуг: эстетическую стомато-
логию, металлокерамические, безметалловые керамические 
коронки и виниры. Терапия. Ортопедия. Профессиональная 
чистка зубов. Работают квалифицированные специалисты.

Качество. Гарантия. Действуют 10% скидки!
Доступные цены. Консультация бесплатно.
Режим работы с 9:00 до 19:00, без выходных.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел: 
8-992-311-27-27 (регистратура), 8-992-311-11-05 (директор).

ООО «Улыбка», ОГРН 1157232046718. Реклама (1-1)

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА кур-несушек и индюков.
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (3-1)

Магазин
«ЛАВАНДА»

(с. Нижняя Тавда,
ул. Ленина, 16).

РОЗЫ – от 60 руб.
Большое поступление КОМ-

НАТНЫХ ЦВЕТОВ
на день Святого Валентина.

Заказ букетов по тел.
8-919-958-52-56.

ОГРН 314723224000067. Реклама (4-1)


