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Образование

Уважаемые гости и жители 
Нижнетавдинского района!
Приглашаем вас посетить и принять уча-
стие в ежегодной сельскохозяйственной 
ярмарке, которая состоится 10 марта в 
Нижней Тавде (ул.Первомайская, 1) на 
территории торгового центра «Заре-
чье». Начало мероприятия в 10:00. 

Внимание!!!
Убой животных (свиней, КРС) на мясо для реализации на торговых площадках 
осуществляется только через специализированные убойные цеха.
Торговые места оформлены и должны соответствовать ветеринарно-санитарным 
нормам. Продавцы должны быть в нарукавниках и фартуках. 

Для участия в конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство» иметь выписку 
из похозяйственной книги на текущую дату (март 2018г.) и копии паспорта, ИНН, 
СНИЛС. Контактные телефоны для вопросов и заявок: 2-30-54, 2-35-36, 2-36-38.

Памятная дата военной истории России
3 марта 1799 года русская эскадра под ко-
мандованием Фёдора Ушакова взяла крепость 
Корфу в Средиземном море. Решительные дей-
ствия великого флотоводца позволили овла-
деть неприступной крепостью с минимальными 
потерями.
Суворов писал Ушакову: «Зачем не был я при 
Корфу хотя бы мичманом!»

Этот вопрос не является праздным 
для студентов Нижнетавдинского 
отделения агротехнологического 
колледжа, обучающихся на 
отделении подготовки технологов 
по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
27 февраля у них прошли бинарные 
занятия с главным технологом 
ООО «ПК «Молоко» Алёной Савиной 
в рамках плана работы центра 
непрерывного образования.

Такие уроки не новы для данного учеб-
ного заведения, они практикуются посто-
янно, а тема нынешнего занятия – «Пра-
вила приёмки сырого коровьего молока в 
соответствии с ГОСТ».

Алёна Савина начала с теоретической 
части, рассказав об изменениях в прави-
лах, а затем показала всё на практике, ис-
пользуя специальное оборудование, ко-
торое применяется в производственной 
компании «Молоко». Ребята наблюдали, 
как главный технолог измеряет кислот-
ность принимаемого молока, массовую 
долю жира, белка, точку замерзания, 
определяет группу чистоты, используя 
тест-полоски, определяет микробиологи-
ческие показатели сырья и другое. Изу-
чив теорию, студенты смогли с помощью 

практических наблюдений закрепить по-
лученные знания, а специалист помогла 
им усвоить нужные навыки.

Одна из обучающихся (Лада Степа-
нова) сама попробовала провести опыт. 
Не всё получилось идеально, но глав-
ное здесь – испытать себя. Урок прошёл 
очень плодотворно. Это отметили и гости 
– представители отделений агротехноло-
гического колледжа из Ярково, Ялуторов-
ска, Омутинки, Голышманово. 

Они приехали в Нижнюю Тавду для 
участия в тренинге «Наставничество – 
искусство обучать» с целью обмена опы-
том.

– Я молодой преподаватель, и такие 
встречи для меня очень много значат, – 
сказала педагог Ялуторовского колледжа 

Светлана Кочеткова. – Очень интерес-
ный подход в подаче и изучении мате-
риала с привлечением работодателей. 
Ведь студенты могут многому научиться 
у практикующего специалиста, а работо-
датель имеет возможность понаблюдать 
за будущими работниками. Такие бинар-
ные занятия просто необходимы. Возьму 
на заметку.  

После занятий и тренинга гости кол-
леджа приняли участие в экскурсии по 
учебному заведению и в закрытии дека-
ды общеобразовательных и общепро-
фессиональных дисциплин, где прошло 
награждение победителей. 

_____________________
Надежда УПРАВИНА. 

Фото автора

«А какое бурёнка 
даёт молоко?»

Главный технолог ПК «Молоко» Алёна Савина показывает студентам, как определить кислотность молока.
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Безопасность

Власть. Территория. Люди

Продолжаются плановые рас-
ширенные заседания Дум сельских 
поселений на территории Нижне-
тавдинского района.  Такие  меропри-
ятия состоялись и в двух соседних 
территориях – Тарманах и Бухтале.  
Поселения  специфические, но да-
вайте разбирать  их  в  порядке  хро-
нологии.

Первым делом собрались в Тарма-
нах. Прозвучали отчёты главы сель-
ского поселения и председателя Думы. 
Тут мы отметим несколько интересных 
моментов. В поселении проживает 898 
человек (на 1.01.2018). Из них 287 – 
дети. «Растёт» улица Новая: молодые 
семьи отстраивают дома, предпочитая 
жизнь на родной земле поиску счастья 
в городе. Ещё стоит отметить, что 232 
из 269 дворов имеют личное подсобное 
хозяйство.

Весточка из края трудолюбивых людей
Теперь о вопросах жителей. Будет ли 

клуб? Граждане дали понять, что поме-
щение в школе (комната, если честно) 
не может являться местом культурного 
отдыха ни для молодёжи, ни для стар-
шего поколения. Первые в тёплое вре-
мя, как говорится, «тусуются» на авто-
бусных остановках, а зимой им просто 
некуда сходить. Вопрос уже поднимал-
ся, но возможностей построить сель-
ский Дом культуры пока нет. 

Неравнодушные мамы сообщили, что 
детский сад маловат: одна разново-
зрастная группа (50 детишек) при том, 
что многие сидят дома. 

Актуален вопрос газификации села. 
Дома в Тарманах находятся на элек-
трическом отоплении. Для того, чтобы 
газ «пришёл» в село, нужно прилично 
потратиться. И «Газпром» пойдёт на 
это при условии, что минимум 70% хо-
зяев подворий согласны пользоваться 
его услугами. Создаются специальные 
паспорта, документы собираются и от-

правляются на утверждение. Таким об-
разом, население само может решить 
– будет газ в их доме или же нет.

Затем делегация администрации рай-
она во главе с первым заместителем 
главы Александром Ларионовым отпра-
вилась в Бухтал. Так получилось, что 
сход граждан уже не в первый раз про-
шёл в день рождения жителя  Новопо-
кровки Александра Малыхина, которого 
и поздравили всем миром перед нача-
лом собрания. После плановых отчётов 
вопросов от населения не последовало. 
Глава поселения Надежда Харькевич 
объяснила почему: «Администрация 
старается решить проблемы и сгладить 
углы в рабочем порядке».

СПРАВКА
В 2018 году исполняется 210 лет селу 

Бухтал и 160 лет деревне Новопокров-
ка.

_____________________
Сергей ДОЛМАТОВ

Это правило должны взять на 
вооружение абсолютно все, незави-
симо от возраста. Ведь соблюдение 
правил дорожного движения – это 
не просто слова. Потому-то встре-
чи учащихся школ, воспитанников 
детских садов с представителями 
ГИБДД очень важны. 

27 февраля инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения, 
старший лейтенант полиции Яна Мыш-
кина провела с учащимися четвёртых 
классов беседу о правилах дорожного 
движения и безопасной перевозки детей 
с помощью удерживающих устройств и 
специальных приспособлений.

Она также озвучила статистику ДТП в 
Нижнетавдинском районе: за 2017 год 
произошло 47 аварий, в которых постра-
дало 56 человек, семеро погибло.

За два месяца текущего года уже за-
фиксировано пять ДТП, в которых по-
страдало 11 человек, в том числе двое 
детей.

А затем врач приёмного покоя «Ско-
рой медицинской помощи» Илья Кли-
мов показал ребятам, как  оказывать  
первую медицинскую помощь постра-
давшим.

Дети с большим интересом слушали 
его и задавали очень много вопросов, 
в частности, как измерить пульс, как 
остановить кровь с помощью подручных 
материалов, что делать, если имеются 

Береги жизнь 
и здоровье смолоду!

переломы. Илья Викторович старался 
доступно и подробно давать ответы на 
вопросы ребятишек.

– Прошедшая акция показала, как не-
обходимы такие практические встречи 
подрастающего поколения со специали-
стами,  и они будут продолжены,– ска-

зала заведующая профилактическим 
отделением ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница №15» (с. Нижняя Тавда) Светлана 
Гулькова. 

_____________________
Надежда БЕЛОВА.

Фото автора

Есть в Ключевском сельском по-
селении Нижнетавдинского района 
Кунчурский психоневрологический 
интернат, для многих граждан разно-
го возраста и социального статуса он 
стал родным домом. 

По заметкам в районной газете наши 
читатели знают, как живут, как проводят 
досуг, как встречают праздники прожи-
вающие в интернате люди.

Ура! Приехали волонтёры!
Этих девочек и мальчишек интернат-

ские хорошо знают, это отряд волонтё-
ров Кунчурской средней школы «Неот-
ложка», руководит им Лариса Петрова.

Вот что говорит Лариса Николаевна о 
таком сотрудничестве: 

 – Общаясь и оказывая посильную по-
мощь «особенным» людям, школьники 
учатся,  развивают коммуникативные и 
лидерские качества, ведь в таких ма-
стер-классах именно волонтёры явля-
ются «ведущими». А для наших подо-
печных это лишний повод улыбнуться и 
порадоваться общению. Такое взаимо-
выгодное сотрудничество учит терпе-
нию, усидчивости и доброте.

По словам специалиста по реабили-
тации Надежды Коневой, проживающим  
очень нравится заниматься на мастер–
классах, подобные встречи они воспри-
нимают с энтузиазмом, участвуют абсо-
лютно все.

Волонтёры проводят мастер–классы, 
изготавливают поделки, праздничные 
открытки, проводят эстафеты, сказоч-
ные постановки.  Психоэмоциональное 

состояние проживающих улучшается, 
они отвлекаются, чувствуют себя здесь 
полноценными людьми. 

К тому же волонтёры приходят груп-
пами, благодаря чему каждому удаётся 
уделить внимание, помочь и поддер-
жать. Все расходные материалы (кра-
ски, заготовки для аппликаций, бумагу и 
другое) ребята приносят с собой.

В учреждении созданы прекрасные 
условия не только для проживания, но 
и для всестороннего развития тех, кто 
здесь находится. Здесь есть кабинет 
реабилитации, где и проходят меропри-
ятия, подобные этому.

Итог этой совместной работы – заряд 
положительных эмоций!

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

«Неотложка» творит чудеса
Волонтёрство

Подрастает 
достойная смена
Из-за карантина шахматные турни-

ры, приуроченные ко Дню защитника 
Отечества, были перенесены. Поэто-
му такой турнир 25 февраля в спорт-
комплексе «Нижняя Тавда» состоялся 
среди шахматистов, имеющих третий 
взрослый разряд и выше. Двенадцать 
человек из Иски, Ключей и районного 
центра встретились за досками, чтобы 
древняя игра вновь расставила всех 
и вся на места. Прошло пять упорных 
туров, прежде чем вырисовался явный 
победитель, набравший четыре очка из 
пяти возможных, – Александр Тимош-
ков. По три с половиной очка набрали 
сразу четыре человека. И тут коэффи-
циент  снова сыграл свою роль. Вто-
рую ступень пьедестала занял ученик 
6 класса Семён Малышев. Замкнул 
тройку призёров  ученик 7 класса Мак-
сим Шаламов. Таким образом, молодое 
поколение «не пустило» ветеранов  в  
первые ряды.

Настольные сражения
24 февраля в селе Упорово состоя-

лись областные соревнования в рамках 
«Детской лиги настольного тенниса» в 
сезоне 2018 года среди команд Тюмен-
ской области. Наш район представили 
две команды – юноши и девушки. По 
итогам турнира женская команда в со-
ставе Валентины Гаджинабиевой, Еле-
ны Хворостовой и Валерии Рыбаковой 
остановились в шаге от пьедестала по-
чёта. У мальчиков получилось попасть 
на подиум – они заняли третье общеко-
мандное место. Бронзовыми призёрами 
стали Тимур Полуэктов, Раис Калбаев и 
Олег Королёв.

Праздник баскетбола
Федерация баскетбола Тюменской 

области совместно с областной  спор-
тивной школой олимпийского  резерва 
с 23 по 26 февраля в рамках общерос-
сийского проекта «Баскетбол в  школу» 
развернули свою деятельность  на тер-
ритории нашего спортивного  комплек-
са. Пропагандируя  не только  игру, 
но и здоровый образ жизни в целом, 
спортсмены подарили  отличное  на-
строение гостям праздника. Команды  
из Заводоуковска, Ишима, Тобольска, 
Тюмени и Ялуторовска сражались на 
площадке, строя тактику защитного и 
атакующего плана. Ребята, которые 
сейчас занимаются баскетболом, на-
верняка воодушевлены грянувшим не 
так давно фильмом «Движение вверх». 
Каждый  ребёнок  представляет себя 
защищающим цвета сборной страны 
так же, как и легендарные баскетболи-
сты, выигравшие  финальную  встречу 
у Соединённых Штатов. Но для такого 
успеха необходимо и  трудиться  в  поте 
лица. 

По итогам турнира у девушек луч-
шими стали представители МАОУ 
СОШ №67 города Тюмень. У юношей 
– учащиеся МАОУ имени Е.Г. Лукьянец 
(Ишим).

Встать пораньше? Не беда! 
В комплекс, в комплекс, 
господа!
Мы не перестаём призывать к мас-

совости. Март, как и говорилось ранее, 
будет наполнен внутренними турнира-
ми и соревнованиями. И уже на этих 
выходных состоится несколько видов в 
рамках XXXV сельских спортивных игр 
Нижнетавдинского района. Но и област-
ные мероприятия не минуют наш край. 
Очередные игры в рамках чемпионатов 
Тюменской области по мини-футболу 
и волейболу также пройдут в спортив-
ном комплексе «Нижняя Тавда». Вам 
остаётся только следить за анонсами. 
И потом – лицезреть спортивные состя-
зания вживую гораздо интереснее, чем 
на экране телевизора.

_____________________
Сергей КРЕМЕНЕЦКИЙ

На пульсе спортивной жизни

И.Климов показывает ребятам, как проводить непрямой массаж сердца.
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Огородные дела от А до Я

Дачница
Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники!
Набирает обороты наш садового-огородный сезон. Второй посевной месяц ещё насыщеннее, ведь сейчас  
приступаем к основной фазе выращивания рассады. 
Какие работы ждут нас в марте – читайте в этом выпуске «Дачницы».

4-5 марта – полив и подкормка органическими удобрениями рассады и ком-
натных цветов. Подготовка грунта для рассады. Опрыскивание рассады овощ-
ных и цветочных культур стимуляторами роста. Пикировка ранее посаженной 
рассады. Для полива растений можно (и даже лучше) использовать снеговую 
воду, согрев её до комнатной температуры.

5-8 марта – пикировка рассады корневого сельдерея, томатов, перца, бакла-
жанов, подкормка их минеральными удобрениями или внекорневая подкормка 
биостимуляторами. 

10-13 марта – полив и подкормка органическими удобрениями ранее высе-
янной рассады. Благоприятное время для посева овощных и цветочных куль-
тур. Возможно проведение санитарной, омолаживающей и формирующей об-
резки плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных культур.

13-15 марта – обрезка деревьев. Устройте горячий «душ» для смородины. 
Приствольный круг посыпьте золой.

16-18 марта – не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью 
растений.

19 марта – подкормка рассады перцев, баклажанов, томатов биостимулято-
рами роста.

20-22 марта – посев на рассаду зеленных культур: базилика, петрушки листо-
вой, листового сельдерея. Посев семян однолетних цветов. Полив и подкормка 
рассады. Пересадка высокорослых томатов и перцев в большие ёмкости.

22-26 марта – благоприятный период для посева вьющихся цветочных рас-
тений, однолетних цветов. Посев семян капусты на рассаду. Достаём из храни-
лищ на проращивание георгины и гладиолусы. Удачное время для пересадки, 
корневых и внекорневых подкормок комнатных цветов.

26-28 марта – внесение удобрений в приствольные круги плодовых дере-
вьев и кустарников и на земляничные плантации (можно прямо по тающему 
снегу). Проведение санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки де-
ревьев и кустарников.

30 марта-2 апреля – не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятель-
ностью растений.

4-6 апреля – проведение санитарной, омолаживающей и формирующей об-
резки деревьев и кустарников. Полное снятие укрытий с роз и других декора-
тивных культур.

6-9 апреля – перевалка низкорослых сортов томатов. Полив и подкормка 
органическими удобрениями ранее высеянной рассады. 

Огородный «перепляс»

Сад моей души

Лунный календарь

Палисадник

Полосу подготовили Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА, Алёна ФЛЕГЕНТОВА

Центр огородных событий сейчас – на наших подоконниках. 
Заканчивается время раздумий о том, какие сорта овощей бу-
дем выращивать на наших участках. Пора сеять!

В первых числах марта ещё можно посеять на рассаду семе-
на баклажанов, перцев и высокорослых томатов для теплицы, 
если вы не сделали этого ранее. Перед посевом семена замо-
чите в стимуляторе роста, 

чтобы ускорить их 
прорастание. 
В это же время прово-

дим посев семян карто-
феля, сельдерея, зем-

ляники, лука-чернушки на рассаду.
Во второй декаде марта сеем семена низкорос-

лых сортов помидоров, пикируем ранее посеянную 
рассаду. 

В конце марта можно приступить к посеву семян 
ранней и среднепоздней капусты всех видов.

В течение марта не забываем при необходимости 
подкармливать рассаду баклажанов, перцев 
и томатов, высаженных в феврале. Для помидоров 
в этот период особенно важен фосфор.

Самое главное в этот период следить, чтобы рассада не вытянулась. Поэтому поливать 
её надо по возможности реже, но не допуская сильного пересушивания почвы, и проводить 
досветку. При недостаточном освещении растения будут закладывать зачатки листьев, а 
не зачатки цветков.

Если нет возможности досвечивать лампами, можно изготовить простейшие экраны-от-
ражатели из картона и фольги.

Также необходимо соблюдать температурный режим.
Чтобы избежать корневых гнилей и «чёрной ножки» два раза в месяц обрабатывайте по-

чву в рассадниках биологическими фунгицидами, к примеру, фитоспорином.

Не менее забот и хлопот требуют от нас и 
цветочные культуры.

Уже с февраля мы начинаем выращи-
вать на подоконниках рассаду одно-
летних и многолетних цветов.

В марте эта работа продолжается.
В первой половине месяца мож-

но высеять семена мяты, бегонии 
вечноцветущей, гацании, лобелии, 
монарды, пеларгонии.

Середина месяца – время посева 
на рассаду вербены, гелиотропа, ло-
белии, сальвии, цинерарии, агератума, 
рудбекии, целлозии.

Во второй половине марта на рассаду 
сеют семена львиного зева, душистого табака, 

В марте для многих растений в саду наступает самый 
тяжёлый период зимовки. Днём под яркими лучами солнца 

температура поднимется до плюсовых отметок, а ночью неред-
ки сильные заморозки. Такие колебания температуры могут вызвать отмирание 

Успехов вам, уважаемые садоводы и огородники!

Совет от дачника
Настой шелухи: 

горсть луковой шелу-
хи проварить в одном ли-
тре воды 5-7 минут, оста-

вить до полного остывания 
под крышкой. Затем отвар 
процедить, разбавить его в 
четырёх литрах отстоян-

ной воды и подкор-
мить растения.

Совет от дачника
Дрожжевой 

настой: 
100 г свежих дрожжей 

растворить в 500 мл тё-
плой воды, настаивать три 

часа. Развести настой в пяти 
литрах воды, перемешать 

и подкормить рассаду 
после пикировки.

Совет от дачника
Хлебный квас: 

горсть хлебных сухарей 
залить 3 литрами воды, 

добавить одну чайную ложку 
сахара и оставить в тёплом 

месте на три дня. Затем 
процедить, довести объ-

ём жидкости до пяти 
литров и поливать 

растения.

бархатцев, к концу марта приходит очередь астр, ипомеи, колеуса, левкоя, та-
гетиса.

Для большинства растений не имеет значения, будут они прорастать в тем-
ноте или на свету. Но есть такие, которые будут лучше прорастать, если их 

лишь слегка присыпать почвой или посеять по поверхности, без заделки в 
грунт. Это семена аквилегии,  бегонии вечноцветущей, лобелии, петунии 
гибридной, львиного зева.

В марте проводим ревизию луковичных и клубневых культур.
Достаньте луковицы гладиолусов и георгинов. Все заболевшие части 

срежьте до чистой ткани и смажьте срезы зелёнкой.
Клубнелуковицы гладиолусов уже можно выставить на проращивание 

в тёплое помещение.
Если в марте снег сойдёт быстро, а клумбы и грядки с многолетниками 

оголятся, то можно тонким слоем рассыпать торфяную крошку или золу. 
Можно прикрыть посадки листьями, компостом или нетканым материалом, 

ведь, наверняка, будут ещё и  оттепели, и морозы, которые могут навредить 
нашим цветам.

коры штамбов и скелетных веток. Потому основной работой садовода будет 
защита растений от солнечных ожогов и заморозков.

Плодовые деревья нужно побелить, если вы не сделали этого 
осенью. Притените или обмотайте светлой тканью или бумагой 

штамбы де-
коративных 
растений. 
Раны, тре-
щины и 
другие по-
вреждения 
на стволах 
и скелетных 
ветках нужно 
как можно ско-
рее залечить.

Необходимо также 
следить, чтобы корни не 
закрывала талая вода.
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Отчёт о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Велижанская средняя общеобразовательная школа» и  об использовании закреплённого за ним имущества за  2017 год

Раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения

№ п/п Отчётные сведения, единица измерения Количественные показатели

1. Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых авто-
номное учреждение осуществляет деятельность

1.1. Устав № 227 от 28.04.2016года
1.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 000292005
1.3. Свидетельство о постановке в налоговый орган № 002074699
2. Информация об исполнении задания учредителя
2.1. Муниципальное  задание учредителя, % 100
2.2. Финансовое обеспечение в рамках программ, % 100
3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел 253
4. Средняя заработная плата работников, тыс.руб 32,695
5. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс.руб 134566,5

6. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, тыс.руб /губерн,компенс. род.п. 1868,3

7.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды 
деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию)

-

7.1. ОКПО 44713020
7.2. ОКАТО 71232828001
7.3. ОКТМО 71632428
7.4. ОКОГУ 49007
7.5. ОКФС 14
7.6. ОКОПФ 73
7.7. ОКВЭД 80.10.1
7.8. ОКВЭД 80.21.2
8. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс.руб -

9.
Общие суммы прибыли в автономном учреждении после налогообложения в отчётном периоде, обра-

зовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб

-

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
10.1 Дошкольное образование 80.10.1
10.2 Среднее (полное) общее образование 80.21.2

11. Наименование разрешительных документов, на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность Номер Дата выдачи Срок действия

11.1 Лицензия                                                           Серия 72Л01№  001759 26.05.2016                бессрочно     
11.2 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 72 А 01№ 0000318 28.04.2015                 27.01.2024

12.
Состав наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, 
имён и отчеств)

Председатель: Гриб Н.Ф.-ведущий специалист  Управления образования. Члены наблюдательного совета: Карпенко Л.А.- 
глава администрации Искинского сельского поселения; Карпов Е.С.- глава администрации Велижанского сельского поселе-
ния; Баянова В.И.- начальник отдела земельно-имущественных отношений; Кравцова В.В.- пенсионер; Велижанина Л.В.- 
учитель английского языка МАОУ «Велижанская СОШ»;  Каримова Е.А.- главный бухгалтер МАОУ «Велижанская СОШ»

13. Виды услуг (работ)
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13.1 Образовательная 
деятельность 919 - 919 -

13.2 Дошкольная группа 380 - 380 -
Раздел 2. Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ п/п Отчётные сведения, единица измерения на 1.01.2017 (начало 
отчётного периода)

на 31.12.2017 (конец 
отчётного периода)

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс.руб 355176,8 357975,1

1.1. в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным уч-
реждением имущества, тыс.руб 355176,8 357975,1

1.2. в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным уч-
реждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс.руб 355176,8 357975,1

2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), ед 14 14

3. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением, кв.м 14652,1 14652,1
3.1. в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м 1346,8 1346,8

Н. Ваганова – директор МАОУ «Велижанская СОШ»         

Официально

Руководствуясь ст. 64 Устава 
Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Нижнетав-
динского муниципального рай-
она, принятый постановлением 
Думы Нижнетавдинского муници-
пального района от 10.06.2005 № 
63, следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В статье 13 Устава:
- наименование изложить в 

следующей редакции: «Статья 
13. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения»;

- часть 3 дополнить пунктом 2.1 
следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии соци-
ально-экономического развития 
муниципального района;»;

- пункт 3 части 3 признать утра-
тившим силу;

- в части 4 после слов «Органи-
зацию и проведение публичных 
слушаний» дополнить словами 
«по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей ста-
тьи,»;

- дополнить частью 6 следую-

щего содержания:
«6. По проектам генеральных 

планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, про-
ектам планировки территории, 
проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из 
указанных утверждённых до-
кументов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид ис-
пользования  земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от  предельных пара-
метров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального  строительства, во-
просам  изменения  одного вида 
разрешённого использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид  такого использования 
при отсутствии утверждённых 
правил землепользования и за-
стройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации 
и проведения  которых  опре-

деляется настоящим Уставом и 
(или) нормативным  правовым  
актом районной Думы с учётом 
положений законодательства о 
градостроительной  деятельно-
сти.».

1.2. В части 4 статьи 16 Устава 
после слова «определяется» до-
полнить  словом «нормативным».

1.3. В части 2 статьи 19 Устава 
слова «когда глава муниципаль-
ного образования сельского по-
селения в соответствии с законо-
дательством не может входить в 
состав районной Думы, по два де-
путата от каждой Думы сельского 
поселения» заменить словами 
«если глава сельского поселения 
избран Думой сельского поселе-
ния из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, 
такой глава сельского поселения 
не входит в состав Думы муници-
пального района, при этом Дума 
данного сельского поселения к 
числу депутатов, избранных им 
в соответствии с указанной нор-
мой представительства сельских 
поселений, дополнительно из-
бирает из своего состава в Думу 

муниципального района, в состав 
которого входит это сельское по-
селение, одного депутата.»;

1.4.  В статье 21 Устава:
- часть 8.1. изложить в редак-

ции следующего содержания:
«8.1. В случае, если председа-

тель районной Думы полномочия 
которого прекращены досроч-
но на основании правового акта 
губернатора Тюменской обла-
сти об отрешении от должности 
председателя районной Думы 
либо на основании решения рай-
онной Думы об удалении предсе-
дателя районной Думы в отстав-
ку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном по-
рядке, районная Дума не вправе 
принимать решение об избрании 
председателя районной Думы, 
избираемого районной Думы из 
своего состава до вступления ре-
шения суда в законную силу.»;

- дополнить пунктом 8.2. следу-
ющего содержания:

«8.2. В случае досрочного пре-
кращения полномочий председа-
теля районной Думы избрание 
председателя районной Думы 
из состава районной Думы, осу-

ществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.»;

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 22 
Устава изложить в редакции сле-
дующего содержания:

«4) утверждение по представ-
лению главы района стратегии 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния;»;

1.6. В абзаце 1 части 11 статьи 
33 Устава после слов «права, 
свободы и обязанности человека 
и гражданина,» дополнить слова-
ми «устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципаль-
ный район, а также соглашения, 
заключаемые между органами 
местного самоуправления,».

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования после государ-
ственной регистрации.

В.Мышкин – председатель Думы
Решение № 139 от 8.02.2018г.

Зарегистрировано Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Тюменской области 26.02.2018 № 
ru725110002018001

О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнетавдинского муниципального района
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы 2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Спящие 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 90-я церемония награжде-
ния премии «Оскар» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
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 проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Революция «Под 
ключ» (12+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
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. 
Нонна Мордюкова
07.05 Д/С «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Когда у нас 
выходной»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Произ-
ведения П.И.Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» Ток-шоу
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Магистр игры»
01.30 Цвет времени. Валентин 
Серов
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Всё 
будет хорошо» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Паршивые овцы» (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Домовой» (16+)
14.25, 15.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!» (16+)
16.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Не пожелаю зла» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (16+)
18.00 Т/с «Детективы. Велопрогул-
ка» (16+)
18.40 Т/с «След. Квартирмейстер» 
(16+)
19.30 Т/с «След. Ферма» (16+)
20.20 Т/с «След. Пикап на крови» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Неудобный чело-
век» (16+)
22.30 Т/с «След. Морской привет» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Дело о мёртвых 
таксистах» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Х/ф 
«Лучше не бывает» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Смерть на взлёте» 
(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (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+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
(12+)
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Сальный анек-
дот» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
03.50 Т/с «Вера» (16+)

ВТОРНИК, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы 2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 «Модный при-
говор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
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
21.35 Т/с «Спящие 2» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Влюблённые женщины» 
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
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 проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Революция «Под 
ключ» (12+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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. На-
дежда Румянцева
07.05 «Пешком...» Москва балет-
ная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Старая квар-
тира. 1971 год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии»
14.30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
15.10, 01.45 Русская оперная 
музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.40 «Тем временем»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Домовой» (16+)
06.05, 07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Шалом, менты!» (16+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Не пожелаю зла» (16+)
09.25 Приключения «Без права 
на выбор» 1с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
10.15 Приключения «Без права 
на выбор» 2с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
11.05 Приключения «Без права 
на выбор» 3с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
12.05 Приключения «Без права 
на выбор» 4с. (Россия - Украина) 
2012 г. (16+)
13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Снежный барс» (16+)
14.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Звёздная болезнь» (16+)
15.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Эхо блокады» (16+)
16.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Исчезновение» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Сладкая 
ловушка» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+)
18.40 Т/с «След. Самый близкий 
человек» (16+)
19.25 Т/с «След. Рекламная ак-
ция» (16+)
20.20 Т/с «След. Год спустя» (16+)
21.05 Т/с «След. Запретные об-
ласти» (16+)
22.30 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+)
23.20 Т/с «След. Чужой палец» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Х/ф 
«Лучше не бывает» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 «Доброе утро»
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 

(12+)
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
00.00 События. (16+)
02.25 Х/ф «Красотки» (16+)
04.15 Т/с «Вера» (16+)

СРЕДА, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы 2018. Дебаты»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Влюблённые женщины» 
(16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.50 «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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
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 проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Два портрета» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Анна Маньяни
07.05 «Пешком...» Москва дворян-
ская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древ-
ней Азии»
14.30 «Театральная летопись» 
Нина Архипова
15.10 «Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна»
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
16.40 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «Шарада» (12+)
23.50 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
02.05 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Снежный барс» (16+)
06.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Звёздная болезнь» (16+)
07.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Эхо блокады» (16+)
08.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Исчезновение» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)
13.25, 14.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из нашего 
города» (16+)
15.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Кошки-мышки» (16+)
16.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Знак судьбы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Свобода 
слова» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил» (16+)
18.40 Т/с «След. Очередь» (16+)
19.25 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+)
20.15 Т/с «След. День защиты 
детей» (16+)
21.05 Т/с «След. Человек в лаби-
ринте» (16+)
22.30 Т/с «След. Тот, которого не 
было» (16+)
23.20 Т/с «След. Плохой хороший 
человек» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Х/ф 
«Лучше не бывает» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (12+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 
(12+)
17.50 Праздничный концерт в 
Кремле «Москва, весна, цветы и 
ты» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
01.55 Х/ф «Смерть на взлёте» 
(12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины» (18+)
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
10.10 Х/ф «Девчата» (18+)
12.15 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
16.25 Концерт «О чём поют мужчи-
ны»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.20 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка
РОССИЯ
04.50 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
08.40, 11.20 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис Елены 
Степаненко «Весёлая, красивая» 
(16+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.30 Шоу Валентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я его слепила» (12+)
НТВ
05.00 Д/ф «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательни-
цы» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)

В программе возможны изменения
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02.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
09.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.50, 00.05 Х/ф «Огни большого 
города» (12+)
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
20.50 Х/ф «Королева Марго» (16+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка», «Банкет»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Высокая горка», «Гад-
кий утёнок», «Снегурка», «Осьми-
ножки», «Крошка енот», «Мама 
для мамонтёнка», «Исполнение 
желаний», «Волшебная птица», 
«Пёс в сапогах», «Волшебное 
лекарство»
07.45 «Наша родная красота» До-
кументальный фильм» (12+)
08.45 Т/с «Большое расследова-
ние на ПЯТОМ» (16+)
09.35 Т/с «След. Шекспир наобо-
рот» (16+)
10.25 «След. Халатность» Сериал 
(Россия» (16+)
11.15 Т/с «След. Карточный шу-
лер» (16+)
12.05 Т/с «След. Богатая свадьба 
и бедные похороны» (16+)
12.50 Т/с «След. Стрела-убийца» 
(16+)
13.40 Т/с «След. Женский день» 
(16+)
14.30 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(16+)
15.20 Т/с «След. Блондинка» (16+)
16.10 Т/с «След. Смерть в терем-
ке» (16+)
17.00 Т/с «След. Ищите женщину» 
(16+)
17.50 Т/с «След. Деньги, которые 
пахнут» (16+)
18.40 Т/с «След. Морской привет» 
(16+)
19.25 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Дневник счастли-
вой домохозяйки» (16+)
21.05 Т/с «След. Личное дело 
Круглова» (16+)
21.55 Т/с «След. Год спустя» (16+)
22.45 Т/с «След. Квартирмейстер» 
(16+)
23.35 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+)
00.20 Х/ф «Мамы» (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.25 «Доброе утро»
08.15 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал» (0+)
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
11.30, 21.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+)
12.35 «Женские штучки» (16+)
13.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
15.35 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)
19.20 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
03.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.50 Т/с «Вера» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
08.05 Х/ф «Девчата» (18+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
12.15 «Леонид Филатов. Надеюсь, 
я вам не наскучил...» (12+)
13.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
14.25 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «Про любовь» (16+)
01.50 Т/с «Влюблённые женщины» 
(16+)
03.50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)
РОССИЯ
05.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
11.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.05 «Петросян и женщины» 
(16+)
16.45 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Большой» (12+)
00.30 Все звёзды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает дру-
зей» (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель» (12+)
НТВ
05.20 «Поедем, поедим!» (0+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 «Все звёзды для любимой» 
(12+)
02.10 Т/с «Предчувствие» (16+)
Россия-к
06.30 Х/ф «То мужчина, то жен-
щина»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.45 Спектакль «Спящая краса-
вица»
15.40 «Пешком...» Москва женская
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
19.00 ХХ век. «Поёт Муслим Ма-
гомаев»
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 М/ф «32 декабря», «Сказка 
о глупом муже»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Сердце храбреца», 
«Самый большой друг», «Ровно 
в 3»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет» (16+)
11.10 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Королева бензоколонок» 
(16+)
12.05, 13.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. На улице Марата» 
(16+)
14.05, 15.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая атака» (16+)
15.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Пятая власть» (16+)
17.00 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+)
17.50 Т/с «След. Дневник счастли-
вой домохозяйки» (16+)
18.40 Т/с «След. Тот, которого не 
было» (16+)
19.25 Т/с «След. Личное дело 
Круглова» (16+)
20.20 Т/с «След. Недосягаемая 
высота» (16+)
20.55 Т/с «След. Красота - страш-
ная сила» (16+)
21.45 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+)
22.35 Т/с «След. Экстренные 
меры» (16+)
23.20 Т/с «След. Пикап на крови» 
(16+)
00.10 Т/с «След. Очередь» (16+)
01.00 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Велопрогул-
ка» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Сладкая 
ловушка» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Свобода 
слова» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Мальчик с 

девочкой дружил» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Женские штучки» (16+)
06.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
16.05 «Женщины способны на 
всё» (12+)
17.10 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
20.55 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» (12+)

СУББОТА, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15 Т/с «Влюблённые женщины» 
(16+)
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
НТВ
05.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.05 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)
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+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 Т/с «Предчувствие» (16+)
РОССИЯ-К
06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «Родня» (16+)
18.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)

20.00 Х/ф «Манон с источника»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз», 
«Брэк!»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Мойдодыр», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Золушка»
06.15 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15, 19.40 Т/с «След. Деньги, 
которые пахнут» (16+)
10.10, 20.35 Т/с «След. Порванная 
сеть» (16+)
11.00, 21.25 Т/с «След. День за-
щиты детей» (16+)
11.55, 22.15 Т/с «След. Самый 
близкий человек» (16+)
12.45, 23.05 Т/с «След. Ищите 
женщину» (16+)
13.35 Т/с «След. Нокаут» (16+)
14.30 Т/с «След. Идеальный муж-
чина» (16+)
15.20 Т/с «След. Благодетельни-
ца» (16+)
16.10 Т/с «След. Насильник» (16+)
17.00 Т/с «След. Моя мама 
монстр» (16+)
18.00 Т/с «След. Роковой удар» 
(16+)
18.50 Т/с «След. Единорог» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)
16.15 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
17.20 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
02.15 «Девяностые. Чёрный 
юмор» (16+)
03.05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
03.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 «Русский атом. Новая 
жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском Дворце
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
18.20 Х/ф «Викинг» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» 
(12+)
01.40 Т/с «Влюблённые женщины» 
(16+)
03.50 «Модный приговор»
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «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»
13.50 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная женщи-
на» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)
НТВ
05.00 Т/с «Старики. Аферистка» 
(16+)
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 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» (12+)
01.15 Т/с «Предчувствие» (16+)
РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!»
08.50 М/ф «Котёнок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
12.00 Д/ф «Страна птиц. Беспо-
койное лето в Гранкином лесу»
12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
19.00 «Пешком...» Москва Третья-
кова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10 М/ф «Шпионские страсти», 
«Обратная сторона луны», «Это 
совсем не про это»
01.50 Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Пирожок», «Охотничье 
ружьё», «Три мешка хитростей», 
«Машенька и медведь», «Обе-
зьянки, вперёд», «Шапка-неви-
димка», «Фильм, фильм, фильм», 
«Беги, ручеёк», «Необычный друг»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 Х/ф «Морозко» (0+)
11.35 «Три орешка для Золушки» 
Семейное (Чехословакия, ГДР, 
1973 г.) Режиссёр Вацлав Ворли-
чек. В ролях: Либуше Шафранко-
ва, Павел Травничек, Карин Леш, 
Дана Главачова (6+)
13.20 Х/ф «Мужики!» (12+)
15.15 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)
15.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 
00.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Женщины способны на 
всё» (12+)
06.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
15.35 «Девяностые. Поющие 
трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)
21.10, 00.15 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
01.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (0+)
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Любовь Александровна Иса-
ева родилась в деревне Рожде-
ственка Сладковского района 1 
мая 1956 года. На протяжении 
всей жизни она часто приезжа-
ла в Нижнюю Тавду (здесь жили 
родственники). Именно тогда и 
полюбила Любовь Александров-
на наши просторы. И потом, бу-
дучи уже на пенсии, переехала 
сюда. Пишет стихи буквально 
со школьной парты, хотя с её 
творчеством, наверное, знакомы 
многие. Поэтому вашему внима-
нию предоставляем кое-что из 
свежего.

В ожидании чуда
Под бой часов на Спасской 
башне
В последний день календаря, 
Что станет скоро днём 
вчерашним
В просторах снежных января,
В сиянье звёздного экрана,
Где песен с шутками замес,
Как в детстве, верить не устану
В свою мечту и в мир чудес,
С которым встречу обещает
Четвероногий мне Дружок,
Что из далёкого Китая
Уже спешит на мой порог,
Где, пробудившись спозаранку,
Как все хозяюшки в селе,
Для гостя скатерть-самобранку
Я примеряю на столе.

Здесь по традиции 
давнишней,
Чтобы никто не заскучал,
Графин с наливочкой из вишни
И для шампанского бокал.
С индейкой жареной маслины,
Король салатов – Оливье,
Дары Кавказа – мандарины,ё
Как брызги солнца в хрустале.
Здесь холодец и кулебяка,
Под ананасами лангет, 
Ведь каждый знает, что собака
От века тоже мясоед.
А чтобы как-нибудь задобрить
Сегодня ту, кого я жду,
Для неё под ёлочкой 
на коврик
В подарок рульку положу.
Пусть принесёт в мой дом 

удачу
И не прибавит в нём забот,
Резвится весело и скачет,
Ворвавшись в будней 
хоровод.
Хвостом виляя добродушно,
Встречает радостно друзей.
И станет годом самым лучшим
В твоей судьбе пусть и в моей.
Пусть приумножит наш 
достаток,
Хранит от боли и разлук.
Ведь каждый знает, 
что Собака –
Не символ года, а наш друг.

_____________________
Подготовил Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Поверим в чудо вместе
Хижина начинающих литераторов

Разное

Примите
поздравления!

Поздравления. Реклама. Объявления

Извещение

Куплю
ТРАКТОР (колёсный) с перед-
ним ведущим приводом. Тел: 
8-919-930-80-06, 8-919-942-43-44. 
Реклама (2-2)

РОГА ЛОСЯ за 200 руб./кг. Тел: 
8-905-802-81-70, 8-912-669-68-50. 
Реклама (4-1)

РОГА ЛОСЯ за 550 руб./кг.
Тел. 8-922-298-70-45. Реклама (8-3)

Реклама (6-3)

БУРЕНИЕ
скважин на воду

внутри помещения
круглый год

Тел: 8(3452) 588-388,
8-9088-73-63-21

на кроссворд, опубликованный в № 17
от 27.02.2018г.

Штука. Тур. Каракули. Каланча. Пломбир. Бистро. Туарег. Орбита.
Штукатурка. Рак. Улика. Ланч. Апломб. Ирбис. Тротуар. Егор. Бита.

Ответы

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Зульфию Хамзов-
ну Хайруллину, учителя русско-
го языка и литературы филиа-
ла МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ»-«ООШ с. Кускургуль», с 
55-летним юбилеем!

В прекрасный праздник,
в юбилей,
Удачи, радости, здоровья
И в жизни больше светлых
дней,
Добром согретых и любовью.
И рядом будут пусть всегда
Любимые, родные люди!
И станет ярче мир тогда,
А жизнь ещё счастливей
будет!

Кадастровым инженером Валерием Юрьевичем Алексеевым (626020, Тюменская 
область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@
mail.ru, тел. 8-902-812-80-50, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 18744) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

1. 72:12:0000000:409, расположеного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, участок № 1 расположен 2,7 км на запад от границы д. Крысова, площа-
дью 670385 кв.м, с оценкой 1743 баллогектаров; участок № 2 расположен 1,2 км 
на запад от границы д. Крысова, площадью 444643 кв.м, с оценкой 1245 баллогек-
таров, из земель АОЗТ АФ «Союз». Заказчик кадастровых работ Андрей Геннадьевич 
Бобров (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 54, тел. 
8-904-494-00-22).

2. 72:12:0000000:413, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, 2,7 км на северо-запад от границы д. Понизовка, площадью 484783 
кв.м, с оценкой 1115 баллогектаров, из земель АКХ «Канаш». Заказчиком кадастро-
вых работ является Александр Петрович Воробьёв (Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, с. Канаш, ул. Ленина, 46, тел. 8-950-490-83-81).

3. 72:12:0000000:413, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, 2,4 км на северо от границы д. Понизовка, площадью 387826 кв.м, с 
оценкой 892 баллогектара, из земель АКХ «Канаш». Заказчиком кадастровых работ 
является Иван Максимович Рыжов (Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с. Ка-
наш, ул. Ленина, 46, тел. 8-950-490-83-81).

4. 72:12:0000000:409, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, участок № 1 – расположен 3,4 км на север от границы п. Берёзовка, 
площадью 877742 кв.м, с оценкой 2490 баллогектаров; участок № 2 – расположен 
1,5 км на северо-запад от границы п. Берёзовка, площадью 191538 кв.м, с оценкой 
498 баллогектаров, из земель АОЗТ АФ «Союз». Заказчик кадастровых работ Анна 
Валерьевна Черкасова (г. Тюмень, ул. Павлова, д. 104 «Б», тел. 8-952-342-90-86).

Согласование проектов межевания земельных участков, размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, направление 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка 
производится в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 626020, Тюмен-
ская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Мира, д. 9.

5. 72:12:0000000:3212, расположенного по адресу: Тюменская область, Нижнетав-
динский район, 3,5 км на юго-запад от границы с. Киндер. Заказчиком кадастровых 
работ является Рим Гиламович Миндубаев (с. Киндер, ул. Поперечная, 2, тел. 8-908-
868-86-61). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9, 16 апреля 2018г. в 10:00. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, подать требование о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3.03.2018г. по 16.04.2018г. по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:12:0000000:344 
– Тюменская область, Нижнетавдинский район, из земель СПК «Большевик».

ОГРН 315723200060743. Реклама (4-1)

ПОРОСЯТ 2-месячных за 4000 
руб, 4,5-месячных за 8000 руб. 
Обращаться: с. Троицкое, тел. 
8-982-966-17-49. Реклама (1-1)

ПОРОСЯТ. Тел. 8-919-948-64-09. 
Реклама (1-1)

КОЗУ с ягнёнком, КОЗЛА без-
рогого, породистого. Тел. 8-950-
496-36-25. Реклама (2-1)

ДОМ (34 кв.м) со всем имуще-

Продам
ством, с земельным участком 21 
сотка в с. Черепаново. Хозпо-
стройки, скважина, все насажде-
ния. Цена 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-999-540-10-58. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ в двухквартирном 
доме с земельным участком 6 со-
ток в с. Нижняя Тавда по ул. Ле-
нина (район больницы). Отопле-
ние печное и газовое, централь-
ное водоснабжение, хозпострой-
ки. Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-982-930-77-81. Реклама (1-1)

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

Нижнетавдинский районный отдел филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Тюменской области начинает приём заявок от насе-
ления и личных подсобных хозяйств на поставку семенного карто-
феля из числа элитных семян следующих сортов:
иностранной селекции: красные сорта – (РедСкарлетт, Розара);
новые сорта Российской селекции (оригинатор ООО «Агрофирма 
КРиММ») – Браво, Старт, Люкс;
сорта для приготовления картофеля фри – Леди Бланка.
Фасовка по 5 кг в сетках с этикеткой сорта. Цена картофеля от 350 
рублей за сетку (5 кг) в зависимости от сорта.
Также будет производиться продажа препаратов против колорад-
ского жука как по обработке клубней перед посадкой, так и по обра-
ботке по вегетации, а также вы можете приобрести у нас стимулятор 
роста на основе гуминовых кислот Гумат +7 «Здоровый урожай».
Более подробно об описании сортов картофеля и стимуляторе 
роста можно посмотреть на сайте в одноклассниках на страничке 
Нижнетавдинского отдела ФГБУ «Россельхозцентр».
Заявки принимаем по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20 
(бывшая семенная инспекция), тел. 8(34533) 2-37-11, адрес элек-
тронной почты: rsc72-tavda@mail.ru. Часы работы: пн-пт с 8:00 до 
16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Коллектив МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляет за-
служенного учителя РФ, вете-
рана труда Любовь Григорьев-
ну Новопашину с юбилеем!

Ах, юбилей, – чудесный
праздник,
Когда слезинки счастья
на щеках…
Вас поздравляем с этим днём
прекрасным,
Слегка теряясь в радостных
словах…
Здоровья вам, успехов,
долголетья,
Удача пусть не бросит
никогда!
Пусть всё, что есть
прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые
года!

ТЮЛЬПАНЫ для милых дам к 
празднику 8 Марта. Обращать-
ся по адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Новогодняя, 21, тел: 2-41-87, 
8-982-923-40-97. Реклама (3-2)

ЕСТЬ МЯСО!
С. Нижняя Тавда,

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

ОГРН 1096634000572. Реклама (3-3)

КОМБИКОРМА, ДРОБЛЁНКА,
ЗЕРНО (пшеница и ячмень 40 руб./кг,
овёс 270 руб./мешок), ОТРУБИ 
120 руб./мешок, КОРМ ДЛЯ КУР-
НЕСУШЕК 400 руб./35 кг.,
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОРМА 350 руб./мешок. 

8-922-487-47-46 Реклама (4-1)

Доставка
бесплатно.  

ОГРН 305720701400109. Реклама (11-4)

Уважаемые покупатели!
Магазины «Шанс» (ИП Маняхин), 
«Ассоль» (ИП Чилимова), «Но-
винка» (ИП Смагулова), «Надеж-
да» (ИП Подчувалова) ждут вас по 
новому адресу: с. Нижняя Тавда, 
ул. Первомайская, 1 ТЦ «Заречье».
Предлагаем вам товар отличного 
качества по доступным ценам!

ОГРН 30772033800199. Реклама (2-1) 

СНИМУ КВАРТИРУ 1-комнат-
ную или КОМНАТУ (благо-
устроенную) в центре. Тел. 8-922-
394-05-88. Реклама (1-1)

5 марта (в понедельник)
в ТЦ «Заречье»

с 9:00 до 16:00 состоится
выставка-продажа

«АРЗАМАССКИЙ
ТРИКОТАЖ».

В ассортименте халаты – 
от 200 руб., ночные сороч-
ки (ситцевые) – от 120 руб., 
комплекты постельного бе-
лья (бязь ГОСТ) – от 850 руб.,
матрасы (ватные) – от 750 
руб., подушки, одеяла, мах-
ровые изделия.

ОГРН 308524315600053. Реклама (1-1)

10 марта (в субботу) в ТЦ «Заречье» с 9:00 до 17:00
новая коллекция «Весна – 2018».

ПЛАЩИ, КУРТКИ, ФРЕНЧИ, ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ, ШУБЫ (мутон, норка), ПУХОВИ-

КИ, ДУБЛЁНКИ! МОЛОДЁЖНЫЕ ЖИЛЕ-
ТЫ! Мужские зимние КОЖАНЫЕ КУРТКИ!

Скидки! Кредит до трёх лет, рассрочка без переплаты,
без первоначального взноса! («ОТП Банк» лицензия № 2766 от 4.03.2008г.).

ОГРН 304631231100021. Реклама (1-1)

МЕБЕЛЬ (мягкая, корпусная, 
офисная), КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ. 
ДВЕРИ входные и межкомнатные. 
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ. 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. Рассрочка. 
Кредит.
(ООО "ХКФ Банк", лиц. № 316 от 15.03.2012г.)
Магазин «Домовой», с. Нижняя 
Тавда, ул. Дзержинского, 26, тел: 
8-904-491-71-79, 8-922-471-22-50.

ОГРН 305667000113521. Реклама (4-1)

Л.Исаева.
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ОГРН 1127232041210. Реклама (4-1)

Реклама (4-1)ОГРН 306720314200106.

ОГРН 1127232021740. Реклама (9-6)

ПРОДАМ ЦЫПЛЯТ кур-несушек, индюков, бройлеров,
индоуток, уток и гусей. Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (4-1)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (8-3)

Салон бытовой техники и электроники "Euro-Servis"
поздравляет всех нижнетавдинцев с праздниками!

И объявляет о розыгрыше техники.
1. Совершите покупку от 2000 рублей.
2. Получите и заполните купон.
3. Приходите на розыгрыш призов, который состоится 8 марта.

Более 20 призов! Главные призы – ПЫЛЕСОС,
МУЛЬТИВАРКА, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ!
Адрес: с. Нижняя Тавда ул. Октябрьская, 4

(2 этаж, вход в бывшую гостиницу «Тавда»), тел. 8(34533) 2-70-01.
ОГРН 307720310300130. Реклама (4-3)
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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"
АКЦИЯ «БУДЬ ПРЕКРАСНА»!

С 3 по 8 марта
СКИДКА 10%                                                на средства для красоты!
Сделайте подарок себе и своим близким к 8 Марта по выгодной цене!

О товарах, участвующих в акции, уточняйте у наших специалистов.

В ООО «ВЕК» требуются СОТ-
РУДНИКИ (мужчины без вредных 
привычек) на постоянную работу 
со стабильным заработком. Обра-
щаться по адресу: с. Нижняя Тав-
да, ул. 8 Марта, 7а (Дом ритуаль-
ных услуг), тел. 8-982-948-12-25.

ОГРН 1127232041210. Реклама (2-2)

В магазине
«МАТРЁШКА»

открылся новый отдел
товаров для дома!

Полотенца к 8 марта – от 39 
руб., пледы – от 390 руб., чайни-
ки – от 299 руб., фены – от 299 
руб., утюги – от 499 руб., чехлы 
на мягкую мебель – от 2990 руб. 
Большой выбор картин, ваз, кру-
жек, наборов посуды, сковород, 
кастрюль. Новые модели халатов, 
сорочек, пижам. В отделе семян 
постоянное обновление ассор-
тимента (семена – от 3,9 руб., 
лук-севок – от 169 руб./кг). Еже-
недельное поступление лилий, 
бегоний, гладиолусов, средств 
защиты растений и удобрений.

Ждём вас с 9:00 до 19:00
по адресу: с. Нижняя Тавда,

ул. Ленина, 16
ОГРН 307720325000043. Реклама (2-1)

Продажа кур-несушек,
кур-молодок, петухов

10 марта
с. Нижняя Тавда (у ТЦ "Заре-
чье") с 9:00 до 12:00;
с. Велижаны с 13:00 до 14:00;
с. Тюнёво с 15:00 до 16:00.

Тел. 8-912-044-48-47.
ОГРН 317723200081789. Реклама (1-1)

9 МАРТА (в пятницу) состоится продажа кур-молодок и кур-несушек
с. Нижняя Тавда – с 8:00 до 11:00 у ТЦ "Заречье",
с. Черепаново – с 11:30 до 12:00 в центре,
п. Берёзовка – с 12:30 до 13:00 в центре.
Конт. тел. 8-912-212-76-46.                                    ОГРН 1156678002480. Реклама (1-1)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

5 марта (понедельник) 15:40-16:00 Но-
вости. Выборы – 2018. Школа здоровья. 
Реклама, поздравления.
7 марта (среда) 15:40-16:00 Новости. 
Выборы – 2018. Радиопрограмма «Жу-
равлик» – «8 Марта – мамин день». Рек-
лама, поздравления.

Работа
Срочно требуется семейная 
пара – помощники по хозяй-
ству с проживанием на террито-
рии частной охотничьей усадьбы. 
Зарплата 50000 руб. на пару. Тел. 
8-922-264-03-42. Реклама (1-1)

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.


