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 Цена свободная.

Праздник

Пусть будет наша планета 
в красивое платье одета
С каждым днём населённые пункты района становятся чище и светлей

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Этот весенний жизнеутверждающий праздник олицетворяет трудовую солидарность, обнов-

ление и надежду на добрые перемены. Он объединяет людей разных поколений и профессий. 
1 мая празднуют все, кто своей ежедневной работой стремится сделать жизнь лучше, а нашу 
страну ещё более процветающей. 

Всё, чем по праву гордится Тюменская область, – это результат общих усилий всех тюмен-
цев. Благодаря трудолюбию, энергии и неравнодушию каждого из вас обеспечивается ста-
бильное социально-экономическое развитие региона. Но впереди у нас с вами реализация 
новых амбициозных проектов и планов. Убеждён, вместе мы добьёмся всего задуманного и 
достигнем поставленных целей на благо тюменской земли! 

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, оптимизма, успехов в созидательном труде и 
весеннего настроения! 

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые нижнетавдинцы, земляки!
Примите наши поздравления с праздником Весны и Труда!
Прекрасный тёплый праздник радостно встречают люди разных поколений. 

Он приносит нам весеннее настроение, наполняет сердца радостью и пред-
вкушением встречи с родными и друзьями. 

Первомай – это символ мира и труда, непреходящих человеческих ценно-
стей. Труд – основа национального богатства, могущества страны. У нас с 
вами одно общее стремление, одно желание – превратить наш район в про-
цветающий. Этому поможет наше общее трудолюбие, творчество, мастер-
ство, упорство в достижении целей.

Пусть Первомай принесёт вам массу положительных эмоций, любовь близ-
ких, счастье! Мира и благополучия вашим семьям! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава администрации Нижнетавдинского района, 
Виктор МЫШКИН – председатель Думы Нижнетавдинского района
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Уважаемые работники пожарной охраны, дорогие ветераны!
Примите поздравления с профессиональным праздником! 30 апреля отмечаем 370 лет со дня образования пожарной охраны Рос-

сии. Это день смелых, отважных, сильных, мужественных и надёжных людей. Трудно переоценить важность и значимость дела, кото-
рое каждый день, каждый час выполняют огнеборцы. Выражаем признательность нашим ветеранам. Приобретённый бесценный опыт 
и ответственное отношение к любимому делу служат примером для молодёжи. Благодарим за службу, за оперативное реагирование и 
неустанную профилактическую работу. В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в нелёгкой профессии. Мира и добра вам и вашим близким. Пусть работа приносит вам радость и почёт. Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Порядок вокруг – и на сердце радость. Галина Князева с внучатами. Эти детки никогда не швырнут фантик от конфеты под ноги.
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Мир полон новостей
Навигатор
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В постоянных комиссиях

Субботники проходят в рай-
онном центре и в каждом 

сельском поселении, прибираются 
площади, общественные места, при-
домовые территории. Отправляемся 
на самую большую детскую 
площадку в Нижней Тавде, 
посмотрим, в каком состоянии 
находится «фрегат».

Очень красивое это место в районном 
центре, а главное – здесь чистота и по-
рядок, резвятся малыши на обновлён-
ном корабле-красавце, неспешно ведут 
между собой разговоры бабули на ла-
вочках, не выпуская при этом из вида 
деток. 

Татьяна Растатурова:
– Всё радует! Навели порядок! Знаете, 

все стали относиться бережнее к этому 
месту. Раньше можно было ноги здесь 
переломать, всё было разбросано, об-
шарпано. Сейчас красота! И дети рады, 
и взрослые. Гуляем с удовольствием  
каждый день с правнуками: Милане – во-
семь, она выросла на этой площадке! 
Мирославе – годик. Они бегут со всех ног 
из садика сюда!

Есть пожелание: добавить качели и 
восстановить песочницу для малышей. 

Галина Князева:
– У меня трое внучат! Мы к девяти 

спешим в спорткомплекс на теннис и 

Пусть будет наша планета 
в красивое платье одета

На этом объекте (в сквере им. Федосеева, именно там находится самая 
большая игровая площадка «фрегат») трудится по договору найма (с 
апреля по ноябрь 2019 года) Полина Малых. 
– Я с радостью иду каждый день на работу! Мне нравится наводить поря-
док, чтобы везде чисто было и уютно! Посмотрите, какая красота вокруг! 
– говорит с улыбкой женщина.
– Сегодня вдвоём с помощницей Галиной мы всю территорию убрали, му-
сору немного, гору мешков сухой травы собрали – стараемся! И так каж-
дый день. Приятно, когда люди говорят «спасибо», хвалят, значит, ценят.

МЕЖДУ ТЕМ

В наших силах навести порядок!

футбол, а потом сюда, на корабль. На 
самокатах! Внук  Саша  приезжает  из 
Вагая ради  этого фрегата, у них  такого 
красавца  нет.  Внучата  Ксюша и  Настя 
обожают  здесь  играть, ещё  трёхме-

сячный подрастает – целая  спортивная 
команда! 

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Опасные предвестники
По информации заведующего секто-

ром ГО и ЧС администрации Нижнетав-
динского района Ильи Прокофьева, с 
начала года лесных пожаров не зареги-
стрировано. Хотя 20 апреля произошёл 
один ландшафтный на территории Тар-
манского сельского поселения (Караган-
динское лесничество). Во время ликви-
дации его площадь составила 450 га. 

С начала апреля выявлено 23 тер-
моточки, 15 из них – это плановые от-
жиги, проводимые авиабазой, сжигание 
порубочных остатков на землях гос-
лесфонда, 4 – неконтролируемый пал 
растительности, 4 – не подтверждены. 
За аналогичный период прошлого года 
была зафиксирована одна термоточка 
(всего в 2018 году – пять). 

Также выявлено 15 возгораний сухой 
растительности и мусора в населённых 
пунктах и на территориях, примыкающих 
к ним. В 2018 за весь пожароопасный пе-
риод в районе было зарегистрировано 
девять лесных пожаров на площади 28,9 
га, а также пять ландшафтных пожаров  
на площади почти 24 га. 

Острое начало пожароопасного се-

зона – сигнал к тому, чтобы мобилизо-
вать гражданские силы на борьбу с этим 
опасным явлением.

Техника и люди готовы
Как службы охраны леса подготови-

лись к пожароопасному периоду? Об 
этом доложил лесничий Нижнетавдин-
ского лесничества Антон Тырин.

Согласно оперативному плану к рабо-
те готово пять автомобилей УАЗ, восемь 
тракторов «Беларус», пожарные маши-
ны, трелёвочный трактор и вездеходы. 
28 человек прошли обучение на тушение 
лесных пожаров и готовы приступить к 
служебной деятельности. С администра-
циями сельских поселений заключены 
договоры об устройстве минеральных 
полос на наиболее опасных участках. На 
площади более 600 га проведены профи-
лактические отжиги. На вышках сотовой 
связи установлены видеокамеры, кроме 
того, наблюдение ведётся с самолёта. 
Современные средства коммуникации по-
зволяют обнаружить термоточки и даже 
сделать подробные фотографии людей, 
которые причастны к их появлению.

– Относительно недавнего ландшафт-
ного пожара могу пояснить, что он при-
шёл широким фронтом с территории 
Тюменского района. Ущерба, к счастью, 
он не причинил и был локализован в те-
чение двух суток. На сегодня на рассто-
янии километра от границы района он 
ещё действует, но в ближайшее время 

будет полностью потушен, – проинфор-
мировал Антон Тырин.

В период майских праздников бригады 
лесников будут дежурить в режиме по-
вышенной бдительности.

А что в жилом секторе?
С начала года на территории населён-

ных пунктов зарегистрировано 25 бы-
товых пожаров. Причём, отмечено, что 
в последнее время участились случаи 
гибели людей (три человека). Основные 
причины – неосторожное обращение 
с огнём, неправильная эксплуатация 
электробытовых приборов и нарушения 
в печном хозяйстве. Также возникло 15 
возгораний травянистой растительно-
сти. По всем фактам проведено рассле-
дование, виновные наказаны.

Мы видим, что пожарная обстановка 
оставляет желать лучшего, в связи с чем 
глава района призвал мобилизовать все 
службы, чтобы не допустить критических 
событий, о которых периодически сооб-
щают по федеральным каналам теле-
видения. Главам сельских поселений 
рекомендовано быть во всеоружии. Не-
обходимо активизировать работу каза-
чьих дружин. И, конечно, нам, жителям 
района нельзя разжигать костры, тем бо-
лее бросать окурки в сухую траву, чтобы 
светлые майские праздники не омрачи-
лись чадом и огнём лесных пожаров.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

25 БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО С НАЧАЛА ГОДА

Пройти МАЙ без ОГНЯ
Как свести к минимуму лесные и бытовые пожары

В деревне Малый Хутор Искинско-
го сельского поселения выявлена 
инфекционная анемия лошадей. Об 
этом доложил главный ветеринар-
ный врач Нижнетавдинского района 
Малхази Чигладзе на очередном за-
седании комиссии по чрезвычайным 

ситуациям.
При выявлении диагноза запрещает-

ся дальнейшее содержание животных 
согласно ветеринарному законодатель-
ству, и они подлежат убою. После забоя 
мясо можно использовать только для 
изготовления консервов или колбасных 
изделий. 

Единственное место, где это разре-
шается сделать, – Ялуторовский мясо-

комбинат, однако закупочные цены там 
низкие.

Кстати, на ряд предприятий района 
наложены ограничительные мероприя-
тия в связи с распространением лейко-
за. 

____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Инфекционная анемия угрожает лошадям
Ветеринарное  хозяйство

Служба дни и ночи
Беспокойна работа пожарных дружин 

– и днём, и ночью они стоят на страже, 
спасая нас от огня. Бытовые пожары и 
возгорание травы, лесные и ландшафт-
ные пожары… 

Район большой, и весь он должен быть 
под контролем.

В штате огнеборцев – 59 человек, с 
учётом отдельных постов пожарной ох-
раны. Практически в каждом поселении 
действуют добровольные пожарные дру-
жины, занимающиеся профилактической 
деятельностью и  помогающие в ликви-
дации возгораний. 

В  помощниках пожарных – казачьи па-
трули, которые контролируют дачные со-
общества Тюнёвского поселения и  про-
водят профилактическую работу среди 
населения. Ежедневно и ежечасно все 
они готовы выехать к месту происше-
ствия.

Минувшая неделя для пожарных опять 
была жаркой. 23 апреля по причине не-
соблюдения правил пожарного режима 
при эксплуатации печи произошёл пожар 
в частной бане в ДНТ «Лесная сказка». 
24 апреля в д. Белая Дубрава из-за ко-
роткого замыкания электропроводки ог-
нём повреждена баня.

27 апреля сразу два пожара зафикси-
ровано в Нижней Тавде. При неосторож-
ном обращении с огнём загорелась стая. 
А чуть позже по причине короткого замы-
кания электропроводки огнём поврежде-
на мебель в частном доме. Один чело-
век получил отравление угарным газом 
лёгкой степени.

Горит и сухостой. Несколько раз за ми-
нувшую неделю пожарные выезжали на 
возгорание травы в с. Елань, с. Тюнёво, 
д. Тангачи. А всего с начала текущего 
года произошло 27 пожаров в жилом 
секторе, в результате которых погибло 
трое, один человек травмирован. Зафик-
сировано 16 возгораний травы, один слу-
чай возгорания мусора.

30 апреля – День пожарной охраны, но 
даже в свой профессиональный празд-
ник они на боевом посту!

Съехались юные фермеры
В конце апреля в ГАПОУ ТО «Агро-

технологический колледж» состоялся 
ежегодный областной слёт школьников 
«Юный фермер», который собрал во-
семьдесят учащихся профильных агро-
классов Голышмановского, Заводоуков-
ского, Вагайского, Исетского, Ишимского, 
Тюменского, Ялуторовского, Ярковского, 
Нижнетавдинского муниципальных райо-
нов. Организатором трёхдневного меро-
приятия выступил Центр непрерывного 
аграрного образования Тюменской об-
ласти.

Студенты колледжа Елена Роммель, 
Лолита Сусликова, Данил Устюжанин по-
казали мастер-классы участникам слёта, 
рассказали о специфике своих будущих 
специальностей.

Показали лучшие уроки
В конце апреля в Нижнетавдинской 

школе состоялся очный тур районного 
конкурса «Мой лучший урок», в котором 
приняло участие 12 педагогов школ рай-
она.

Победители и призёры определялись 
по двум номинациям: «Гуманитарные 
дисциплины» и «Естественно-мате-
матические дисциплины». Ими стали 
Э.И.Батулина, учитель английского язы-
ка, и М.А.Галлямова, учитель геогра-
фии МАОУ «Нижнетавдинская СОШ», 
А.А.Новацкая, учитель истории и обще-
ствознания филиала СОШ п. Берёзов-
ка, Э.И.Погорелова, учитель истории 
и обществознания филиала МАОУ 
Киндерской школы,  И.А.Сосновцева, 
учитель математики и физики Ключев-
ской школы, С.Г.Лебедева, учитель 
математики филиала СОШ д. Весёлая 
Грива, и учителя МАОУ «Велижанская 
СОШ» И.Н.Дементьева, С.Г.Табакова, 
О.В.Гоношилова  (интегрированный 
урок).

____________________
Надежда УПРАВИНА
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Акция

Территория спорта

Близится очень значимый для всех 
нас праздник – День Победы. Уже 74 
года прошло с тех пор, как победой за-
кончилась Великая Отечественная война 
1941-1945 годов. И сегодня, спустя мно-
го лет, для каждого жителя Нижнетав-
динского района очень важно высказать 
уважение и благодарность нашим вете-
ранам войны за их боевой и трудовой 
подвиг. Посмотрите вокруг – ветеранов 
осталось так мало! Они нуждаются в на-
шей помощи и поддержке. 

Именно для этого при районном со-
вете ветеранов войны и труда создан и 
в течение многих лет успешно работает 
районный благотворительный счёт «Бла-
годарение Победителям». Поступающие 

на счёт пожертвования идут на приобре-
тение бытовой техники для ветеранов, 
на ремонт жилья, реконструкцию памят-
ников ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и другие нужды. 

Сейчас, в преддверии 74-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне, вы можете внести свой вклад. 
Любая помощь, самая малая сумма от 
вас может стать важным подспорьем для 
ветерана. 

Дорогие земляки! Поддержите благо-
творительную акцию «Благодарение 
Победителям», перечислите до 9 мая 
любую сумму на районный благотвори-
тельный счёт.

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Людмила БУЙНОСОВА – председатель 

совета ветеранов

Реквизиты благотворительного счё-
та «Благодарение Победителям» 

Банк получателя: Тюменский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Тюмень.

Получатель: Нижнетавдинская район-
ная организация Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов. 

Кратко: Нижнетавдинский районный 
совет ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда.

ИНН: 7219001262; КПП: 722401001; 
Р\с:40703810871070000020; 
БИК: 047102622; 
Корр. счёт: 30101810800000000622 
Назначение платежа: Добровольные по-

жертвования на оказание поддержки вете-
ранам Великой Отечественной войны.

«Благодарение Победителям»

Извещение
Кадастровым инженером Азатом Рафилевичом Сиразиевым (адрес: г. Тюмень, ул. 

Новгородская, д. 10, оф. 218, эл. почта: azatsiraziev@yandex.ru, тел. 8-906-873-66-01, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 25499) выполняются кадастровые работы по уточнению (исправлению 
реестровой ошибки) местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 72:12:1509001:411, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с/т «Ромашка», ул. 11-ая, земельный уч. 366. Кадастровый квартал 
72:12:1509001. Заказчиком кадастровых работ является Лидия Ивановна Добрышкина 
(адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Заводская, д. 1, кв. 74).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тю-
мень, ул. Новгородская, д. 10, оф. 218 3 июня 2019г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, 
оф. 218. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 апреля 2019 г. по 16 мая 2019г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2019г. по 3 июня 2019г.  по адресу:          
г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, оф. 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1) Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», уча-
сток 364 с кадастровым номером 72:12:1509001:752; 2) Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, СНТ «Ромашка», участок 364а с кадастровым номером 72:12:1509001:751; 
3) Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», улица 10, участок 321; 4) 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», улица 10, участок 318а; 5) 
Тюменская обл., Нижнетавдинский район, СНТ «Ромашка», улица 10, участок 334а. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ириной Геннадьевной Жальских (г. Тюмень, 
ул. Моторостроителей, д. 5, кв. 180, iriska_-87@mail.ru, тел. 8-982-940-52-
07, № квалификационного аттестата 72-10-88) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:12:0605001:3, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. Ин-
тернациональная, уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Михаил Николаевич Голоднев, тел. 8-912-079-68-31.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, офис 530 с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента публика-
ции данного извещения с 30 апреля 2019г. по 30 мая 2019г. по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1, офис 530 с понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 1) Тюменская обл., Нижнетав-
динский район, д. Красный Яр, ул. Интернациональная, уч. 4, кадастровый 
номер отсутствует; 2) Тюменская обл., Нижнетавдинский район, д. Крас-
ный Яр, ул. Интернациональная, уч. 8, кадастровый номер отсутствует.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие право собственности на соответствующий 
земельный участок.

Едем в поле. Чернеют по сторонам 
дороги аккуратные после 
боронования нивы. 
А вот и два трактора показались 
впереди. 
Оставляем машину и идём по пашне: 
в пышной земле тонут по щиколотку 
ноги – кажется, сыровато ещё, 
но механизаторы понимают в этом 
деле лучше – для боронования как 
раз.

Добрались до трактора, знакомимся с 
улыбчивым мужчиной,  который поправ-
ляет бороны, это Владимир Фёдоров, он 
уделил нам несколько минут.

– Начинал работать в совхозе «Чере-
пановский», потом трудился у Григорье-
ва Николая Васильевича, а с 2000 года, 
с первого дня, здесь, у Андрея Геннадье-
вича Боброва, – рассказывает на ходу 
Владимир Александрович. – Вся жизнь на 
тракторе и комбайне (образование полу-
чил в Успенке) – со второго мая буду пен-
сионером! У меня пятеро взрослых детей 
– четыре сыночка и лапочка дочка! Млад-
ший Константин уже заканчивает универ-
ситет. Старший сын Александр пошёл по 
папиным стопам – механизатор в ДРСУ-2, 
и у него пятеро детей. У меня скоро деся-
тый внук родится!

Всё, прощаемся – работа не ждёт.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,

Иван КНЯЗЕВ (фото)

Стартовали полевые работы 
24 апреля механизаторы ИП Андрея Боброва вышли на боронование почвы

Сельское хозяйство

КОММЕНТАРИЙ
Андрей Бобров, индивидуальный предприниматель:
– Наши посевные площади – 1975 гектаров, сельскохозяйственные культу-
ры не меняем: сеем 980 гектаров пшеницы, 310 – гороха, 311 – рапса и 404 
гектара ячменя. Вышли на боронование. Как только почва прогреется на 
пять-шесть градусов, начнём сев с рапса, потом пойдёт горох, ячмень и по-
следней будет пшеница. Трудимся, уповая на небеса!
Олег Мулин – заместитель главы района по вопросам АПК:
- Вторыми на боронование вышли механизаторы  ООО «Тавдинское земле-
делие». Как всё сложится, рано загадывать: прогнозы метеорологов неуте-
шительные – заморозки ожидаются.

Вице-чемпионы 
по итогам 2018 года
Областная спортивная школа олим-

пийского резерва под руководством 
департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образо-
вания ежегодно проводит конкурс на 
лучшее спортивное учреждение.

Конкурс является заочным и про-
водится отдельно среди сельских и 
городских детско-юношеских  спор-
тивных школ. За последние пять лет 
представители нашего района не под-
нимались выше пятого места, но по 
итогам прошедшего года заняли вто-
рую ступень пьедестала почёта.

Как отметил директор Нижнетав-
динской ДЮСШ Евгений Базадыров, 
попадание в тройку призёров было бы 
невозможным без взаимопонимания 
сотрудников, воспитанников и их ро-
дителей. Наши спортсмены достойно 
выступают не только на региональ-
ном, но и на окружном и федеральном 
уровнях. 

Сразу девять воспитанников по ито-
гам года вошли в состав сборной ко-
манды Тюменской области по различ-
ным видам спорта. Педагогические 
работники организации также показа-
ли неплохие результаты в конкурсах 
профессионального мастерства. На-
личие и информативность сайта внес-
ло свою лепту в общий успех.

В начале апреля начальник управ-
ления по физической культуре и 
спорту Сергей Вотинов наградил 
дипломом второй степени руковод-
ство нашей спортивной школы. Это 
огромный успех: стать вторыми среди 
двадцати спортивных организаций об-
ласти.

– Несмотря на этот успех, нам есть 
к чему стремиться, – отметил Евгений 
Базадыров. – Нужно продолжать ра-
ботать в том же ключе гораздо усер-
днее и прилежнее, и тогда новые го-
ризонты станут доступными.

Билеты в первую лигу 
заказаны
Завершились соревнования в рам-

ках второй лиги по волейболу среди 
девушек. В чемпионате приняла уча-
стие 21 команда из муниципалитетов 
и городских округов Тюменской обла-
сти.

Нашей дружине под руководством 
играющего тренера Юлии Железняко-
вой предстояло сыграть четырнадцать 
игр. Выиграв девять предваритель-
ных матчей, команда нашего района 
успешно отобралась в финальную 
часть. Без особых проблем девушки 
обыгрывали соперников, показывая 
неплохую игру. Но в матче за чем-
пионство попался крепкий орешек 
– «Олимпия», представляющая Тю-
менский район. Уступив в решающей 
игре, нижнетавдинки остановились на 
втором месте, всё равно оформив пу-
тёвку в первую лигу.

– Сезон завершён на высокой ноте, 
– рассказала тренер Юлия Железня-
кова. – По итогам турнира команды, 
занявшие первое и второе места, 
переходят в первую лигу. Там и конку-
ренция выше, и коллективы сильнее. 
Чтобы выглядеть достойно в более 
сильной лиге, нам необходимо хо-
рошо поработать в перерыве между 
сезонами. Девочки талантливые и 
перспективные, так что расти и повы-
шать уровень мастерства обязатель-
но нужно.

______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

СПРАВКА

О команде
Основная часть сборной – учащие-
ся старших классов Нижнетавдин-
ской школы. Их «взрастил» Миха-
ил Фомич Андриянов, а теперь они 
успешно выступают за наш район на 
областных соревнованиях. Кстати, 
совсем скоро они снова  представят 
наш муниципалитет на Губернских 
играх.

Работу механизатора лёгкой не назовёшь, особенно в такую, как нынче, весну: то 
и дело приходится останавливать трактор и прочищать бороны. Но каждый выезд 
в поле вызывает у Владимира Фёдорова (ему второго мая исполнится 60) столько 
положительных эмоций! Что делает его таким молодым и жизнерадостным? Ответ 
очевиден.



Не говорить о Великой 
Отечественной войне для 
человека постсоветского 
пространства – настоящее 
неуважение к своему про-
шлому. Мы с вами – послед-
нее поколение, которое ещё 
может увидеть ветеранов 
войны и тружеников тыла. 
Только благодаря их несги-
баемой воле и героизму со-
временная Россия свободна, 
а её жители наслаждаются 
мирным небом. И об этом 
никогда нельзя забывать.

Сегодня мы коснёмся одно-
го фронтового дневника, рас-
сказывающего о пути и судьбе 
Чиркова Михаила Ивановича, 
счетовода колхоза имени Воро-
шилова. Он родился в 1905 году 
в деревне Большая Заморозов-
ка, в то время относящейся к 
Велижанскому району Омской 
области. На протяжении всей 
войны он делал записи о том, 
что с ним происходило, а по воз-
вращении собрал их в рассказ.

1941 год. Начало 
Великой Отечественной
«Меня, Чиркова Михаила Ива-

новича, взяли 30 июня, самого 
первого из нашей деревни. Взя-
ли по списку, даже не было по-
вестки. Подошла колхозная ма-
шина, посадили нас и повезли 
до Велижанского военкомата. 
Проверили, повезли до Тюме-
ни. Признали годными и того же 
дня посадили на вагоны и по-
везли по московскому тракту… 
Не довезя до фронта киломе-
тров двадцать, нас проверили, 
кто и как способен или нет идти 
в бой. Кто проходил армию, кто 
нет… Поучили кое-что дня два, 
рассказали, как стрелять и как 
воевать, и сразу на фронт. Че-
рез несколько времени подошли 
наши части к месту расположе-
ния. Хотели отдохнуть и пообе-
дать. Стали кое-что варить кух-
ни. Немец заметил и давай по 
нам бомбить: разбил наши кух-
ни, кое-кого побило и поранило, 
и не дал нам пообедать…

И мы гнали врага километров 
семь-восемь. Немец тикал креп-
ко, и бой шёл несколько време-
ни. А место было всё ископан-
ное: и лога, и везде траншеи, и 
окопы всякие. Мне с пулемётом 
тащиться трудно, мы устали. 
Уже время было после обеда, 
хотели покушать кое-что. Сухой 
паёк всегда давался на два дня 
во время боя. Мы расположи-
лись – все три расчёта станко-
вых пулемётов. Но бой шёл со 
всех сторон: и наши бьют, и враг 
бьёт. Слышим – летит-жужжит. 
Я лежал с самого края, бах – 
снаряд недалеко от меня. Меня 
оглушило и осколком перебило 
мне левое плечо, рука повис-
ла. Товарищи сразу подбежали, 
меня подняли, перевязали. До-
тащились до санчасти к вечеру. 
Санчасть была на поле боя, в 
палатках. Меня снова пере-
вязали и положили в палатке. 
Это было 27 августа 1941 года. 
В сумерках подогнали машины, 
стали нас грузить… Потом меня 
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Война глазами крестьянина 
из Большой Заморозовки
Вашему вниманию предоставляются фрагменты фронтовых записок обычного советского солдата Чиркова Михаила

Отголоски Победы

отправили дальше, в тыловой 
город Казань. Здесь пришлось 
лежать очень долго: всего пять с 
половиной месяцев…»

И снова на линию фронта
«Через несколько времени кое-

кого направили на военную ко-
миссию, и меня признали негод-
ным к строевой службе, но домой 
всё же не отпустили, потому что 
были большие бои, и враг жал 
крепко: всё занимал наши города 
или наступал. Потом меня напра-
вили в рабочий батальон, но я не 
пошёл, потому что с одной рукой 
работать не мог.  

И направили меня в часть, ко-
торая формировалась вновь. 
Сразу меня вызвали в штаб бата-
льона и послали на курсы млад-
шего командного состава. Учили 
полмесяца, выпустили как сер-
жанта…

Через несколько времени ста-
ли отправлять всю нашу часть 
на фронт. Высадили нас в Ста-
линградскую область, на стан-
цию Суровикино. И тут мы стали 
строить оборону. Это было в ав-
густе-месяце 1942 года, немец 
наступал на Сталинград крепко 
со всех сторон. Несколько дней 
бились, но враг бил и бомбил, 
не давая никому спокоя, со всех 
сторон. Наши части не могли 
сдержаться и впоследствии 
остались в окружении, связь 
была порвана…

Нашу часть почти всю унич-
тожили, только остались целые 
писарь нашего штаба, комбат 
и я. Отбиваться больше нечем 
было, комбат посылает меня за 
провьянтом на патронный пункт. 
Я автомат на плечо и пополз по 
лощине. А патронный пункт был 
не менее 500-600 метров. Пока 
полз по лощине, меня было не 
видно. Только немного выполз 

на бугор, меня враг сразу сшиб: 
попал тремя пулями. Первая 
пуля в левую руку, ниже локтя. 
Пуля разрывная, вырвало сразу 
полруки. Вторая пуля – в ногу, 
выше колена,  тоже разрывная. 
Третья – ещё выше, в ту же ле-
вую ногу, в пах, и вышла сквозь. 
Я сразу очумел. Когда вошёл в 
память – делать было нечего – 
покатился-покатился, как чурка, 
катком к штабу. Раны были боль-
шие, кровь текла как из барана: 
весь был в крови, не было сухой 
нитки. Но в штабе целых наших 
почти никого не было. Меня ещё 
перевязал мало-мало санитар – 
он тоже был ранен в голову, но 
всё же кое-как перевязал мне все 
раны и затащил в землянку, где 
помещались комбат и комиссар. 
Положил на земляную койку и 
бросил на меня шинель. Через 
несколько времени забегает в 
землянку комбат и говорит: «Кто, 
ребята, живые, спасайтесь!», и 
сам побежал обратно из землян-
ки. Враг уже накрыл со всех сто-
рон и занял все наши землянки. 
И слышу, подходят до моей зем-
лянки. Заходят четыре немца. 
И давай шарить-искать трофеи 
и кое-что забрали. Я лежу под 
шинелью, лицом к стене. Немец 
подошёл ко мне, сдёрнул с меня 
шинель и давай меня трясти за 
гимнастёрку. Кричит: «Рус-рус, 
вставай!». Я в то время дыхание 
прекратил, как неживой, и был 
сильно в крови. Они, возможно, 
подумали, что неживой, и так и 
ушли из землянки…

Лежу в траншее, думаю, что 
мне  дальше  делать: нет ни 
крошки хлеба и ни капли воды. 
Уже третьи сутки не пивал и не 
едал. Кое-как  отдыхался и со-
всем ослаб – чуть ползаю. Вот 
пришла четвёртая ночь, никого 
не вижу русских людей, окромя 
убитых. Лежу и думаю: «Совсем 
хана!». И подумал про свою сто-
рону: что где-то  находятся дома 
наши дети и жёны и  ничего про 
меня не знают, как я здесь му-
чусь-страдаю весь  израненный,  
холодный, голодный и пожа-
леть  некому,  и  посмотреть  на  
меня…»

Господь миловал
Под закат шестого дня встре-

тились Михаилу Ивановичу две 
тётеньки, которые уволокли его в 
деревню, занятую немцами. Там 
старухи выходили его, подлата-
ли.

«Пробудился, когда начало 
светать. Выхожу на улицу, а там 
открылся настоящий бой: наши 
войска по этой деревне бьют, а 
немец бьёт с горы по нашим ча-
стям. Через несколько времени 
наши части русские с боем взя-
ли деревню. Взял я свои косты-
ли, пошёл искать какой-нибудь 
штаб….»

В штабе Михаила Ивановича 
отправили в санчасть. Оттуда – 
в полковую санчасть. Главный 
врач дивизии, узнав, что прибыв-
ший был в плену, тут же напра-
вил в особый отдел.

Подхожу к дому, тут стоит часо-
вой в воротах, говорит: «Погоди, 
там, покамест, допрашивают». 
Немного погодя выводят двух 
солдат: руки связанные, и по обо-
им сторонам идут охрана с ружья-
ми. Захожу я в комнату, посадили 
меня на лавку и стали спраши-
вать: как попал и сколько време-
ни был в плену? Я вытащил все 
справки от санчастей и врачей и 
рассказал всё. Прочитали справ-
ки и советуют, что человек совсем 
невиновный и действительно был 
ранен,  принял много страданий. 
Пишут бумажку и направили об-
ратно. Захожу к врачу дивизии, 
подал бумажку с особого отдела. 
Врач говорит: «Вот сейчас пра-
вильно проверили, что человек 
невиновный может быть свобод-
ным». Пишет направление на во-
енно-врачебную комиссию…»

И снова на передовую
«Попал на второй день в го-

спиталь, в город Борисоглебск. 
Лечился полтора месяца. Раны 

залечили, но долго делали 
развитие рук и ног. Выписа-
ли нас, несколько человек, 
из госпиталя и направили на 
сборный пункт. Оттуда меня 
направили в рабочий бата-
льон, но я не пошёл. Поду-
мал: лучше пойду на фронт, 
пускай добивают – буду за-
щищать свою родину, сколь-
ко смогу. И меня зачислили 
в сапёрную часть. Много 
пришлось ставить мостов и 
переправ. Все были на пере-
довой линии. И с боями при-
шлось пройти много наших 
областей, городов, станций 
и сёл и форсировать много 
больших рек, и даже пови-
дать морей…

После Вены враг утекал 
без оглядки, не знал, куда де-
ваться. Наши войска, не да-
вая ему остановиться, прош-
ли всю Австрию и добрались 
до Германии. Пришлось 
немало пройти немецких го-
родов и сёл и подраться с 
немцами. 8 мая 1945 года, 
вечером, пошли слухи, что 
Берлин взят и немец сдался. 
Утром 9 мая все части наше-
го подразделения выстроили 
и сделали митинг, что война 
закончилась, враг разбит, по-
беда за нами…

Я из дома не получал пи-
сем больше трёх месяцев, а 
12 мая получил долгождан-
ное письмо и узнал, что жена 
померла 24 марта 1945 года. 
Заплакал и не поверил, что 
такая молодая померла и 
оставила пятеро детей, один 
одного меньше. Поплакал-
поплакал, но ничего не по-
делаешь, бросило в заботу, 
что дети малы – как будут 
жить одни? Я стал писать ра-
порт нашему начальству, что 
такое положение, чтобы от-
пустило домой. Начальство 
пишут на обороте рапорта: 
отпустить не можем одного, 
скоро поедем все домой…

Заходим в дом: в дому даже 
и жилым плохо пахнет. Хозя-
ева – одни ребята, пять штук, 
один одного меньше. Самому 
старшему было четырнад-
цать годов. Нет ни хлеба, ни 
картошки – все голодные и 
холодные. Но я всё же хлеба 
печёного привёз несколько 
буханок и накормил всех ре-
бят… Живу день, второй… 
Есть нечего стало. Я кое-что, 
немного, привёз из-за грани-
цы барахлишка – пришлось 
взять в колхозе лошадь и 
верхом поехать, менять по 
деревням на хлеб. Выменял 
муки пуда полтора, привёз,  и 
стали помаленьку жить…»

Чирков Михаил Иванович 
(1905-1975) – обычный кре-
стьянин из села Большая 
Заморозовка. Награждён Ор-
деном Красной Звезды и раз-
личными медалями. По воз-
вращении домой трудился в 
колхозе до самого выхода на 
пенсию.

Книга составлена в городе 
Владимире в 2015 году. В на-
стоящее время она находит-
ся в фонде Нижнетавдинско-
го историко-краеведческого 
центра.

___________________
Подготовил 

Сергей КВАСОВ

Чирков Михаил Иванович (первый слева) на сенокосе (примерно 1959 год).

И ПОЖЕЛАЛ ДОБРОВОЛЬНО НА 
ФРОНТ, ДУМАЯ: «ПУСКАЙ ДОБИ-
ВАЮТ! ИЛИ БУДУ ЖИВОЙ, СТА-
НУ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ И 
БИТЬ ВРАГА». «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ НАШЁЛ, СКАЗА-

ЛА ОДНА ТЁТКА, ЧТО «ВОН ТАМ, В 
ЛЕСИКЕ ЕСТЬ ДОМ, ГДЕ ВСЕХ ДО-
ПРАШИВАЮТ».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. 
Падение звезды 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» 16+
03.40 Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское 
16+
05.10 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Регион-Тю-
мень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадь-
бу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
12+

НТВ
04.40 Т/с «СЁМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 
16+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звёзды майским 
вечером 12+
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.30, 14.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
10.55 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАН-
НАРЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 
кадров 16+
07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» 16+
09.45 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
03.40 Д/ф «Замуж за ру-
беж» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.40 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
06.30, 07.20, 08.15 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
16.15 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+
18.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 
Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» 16+
04.10 Д/ф «Моё родное. 
Детский сад» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ» 0+
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
10.30 Д/ф «Королевы коме-
дии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
12+
23.30 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» 12+
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
12+
04.35 Д/ф «Волшебная 
сила кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
09.00 День документальных 
историй 16+
17.20 Д/ф «Восемь новых 
пророчеств» 16+
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
16+
01.10 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.20, 13.15 Не факт! 6+
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.20, 19.30 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ШИК!» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Откры-
тый микрофон 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ЦИРК» 0+
08.10 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «КРЕСТОНОС-
ЦЫ» 12+
14.55, 16.15, 19.15 Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» 12+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
01.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
16+
15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. 
МЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

СУББОТА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. 
«Её слез никто не видел» 
12+
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
03.55 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Регион-Тю-
мень
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международная про-
фессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЁМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСО-
ТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звёзды майским 
вечером 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
03.40 Х/ф «ХАТИКО. СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
05.05 Вокруг света во вре-
мя декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 
кадров 16+
07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
00.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
03.45 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.35, 07.20 
Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» 16+
08.20 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
04.05 Д/ф «Моё родное. 
Деньги» 12+
04.45 Д/ф «Моё родное. 
Экстрасенсы» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.10 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 Соло для телефона с 
юмором 12+
14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 90-е. «Пудель» с ман-
датом 16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 
16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нель-
зя 16+
03.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
04.45 Удар властью. Муам-
мар Каддафи 16+

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конём» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблуж-
дений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Это пять! Люди, 
которые удивили весь мир» 
16+
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 16+
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 
6+
14.50 Специальный репор-
таж 12+
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕ-
РЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Откры-
тый микрофон 16+

МИР
06.00, 08.00 Мультфильмы 
0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.30 Союзники 12+
07.05 Такие разные 16+
07.35 Секретные материа-
лы 16+

09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 0+
13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
16+
18.40, 19.15 Х/ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
01.25 Х/ф «КРЕСТОНОС-
ЦЫ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 
16+
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
12+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. 
МЕСТЬ» 16+
04.45, 05.15 Охотники за 
привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. 
«Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Кам-
чатка» 12+
00.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 
16+
03.45 Давай поженимся! 
16+
04.30 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
12+
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Регион-Тю-
мень

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «СЁМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все 
16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
00.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 
16+
04.35 Мистер и миссис Z 
12+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
07.30, 12.00 Х/ф «ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 16+
03.40 Д/ф «Восточные 
жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Д/ф «Моё родное. 
Экстрасенсы» 12+
05.25, 06.05 Д/ф «Моё род-
ное. Отдых» 12+
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф 
«Моя родная молодость» 
12+

09.50, 10.45, 11.45, 12.45 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00, 23.55 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
00.50, 01.50, 02.35 Т/с 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
03.20 Д/ф «Моё родное. 
Двор» 12+
04.00 Д/ф «Моё родное. 
Авто» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
16.25 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
04.45 10 самых... Звёздные 
транжиры 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 16+
16.50 Х/ф «МАСКА» 12+
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
16+
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
03.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репор-
таж 12+
12.40 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Поль-
шу» 16+
13.35 Т/с «ДАЛЕКО  ОТ  
ВОЙНЫ» 16+

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
артистах» 12+
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
03.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 
0+
04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» 
6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Однажды в 
России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Откры-
тый микрофон 16+

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
07.05 Беларусь сегодня 12+
08.05 Культ//туризм 16+
08.55 Ещё дешевле 12+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45 Любовь без границ 
12+
11.50, 16.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 16+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
02.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 
16+
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 Последний герой 
16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
02.45 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 
12+
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

Следующий номер газеты «Светлый путь» выйдет во вторник 7 мая
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Отчёт о деятельности автономного учреждения «Культура» Нижнетавдинского муниципального района за 2017-2018 гг.

№ п/п Сведения о деятельности автономного учрежде-
ния

Ед. 
измер. 2017 год 2018 год

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением

Деятельность учреждений культуры и
искусства.
Деятельность в области
демонстрации кинофильмов.
Деятельность в области
исполнительских искусств.
Деятельность библиотек и архивов.
Деятельность музеев.
Деятельность по охране исторических
мест и зданий, памятников культуры.
Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев.
Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не включённая в 

другие группировки.
Предоставление прочих
персональных услуг, не включённых в
другие группировки.

Деятельность учреждений культуры и
искусства.
Деятельность в области
демонстрации кинофильмов.
Деятельность в области
исполнительских искусств.
Деятельность библиотек и архивов.
Деятельность музеев.
Деятельность по охране исторических
мест и зданий, памятников культуры.
Деятельность танцплощадок,
дискотек, школ танцев.
Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не включённая 

в другие группировки.
Предоставление прочих
персональных услуг, не включённых в
другие группировки.

2.
Перечень разрешительных документов (с указа-

нием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность

Свидетельство о регистрации юридического 
лица, серия 72 № 001472273 от 31.01.2008 г.

Свидетельство о постановке на учёт в на-
логовом органе, серия 72 № 001457140 от 
31.01.2008 г.

Устав утверждён распоряжением админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района № 1685-р от  14 декабря 2016 года

Свидетельство о регистрации юриди-
ческого лица, серия 72 № 001472273 от 
31.01.2008 г. Свидетельство о постановке 
на учёт в налоговом органе, серия 72 № 
001457140 от 31.01.2008 г.

Устав утверждён распоряжением админи-
страции Нижнетавдинского муниципального 
района № 1685-р от 14 декабря 2016 года.

3 Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имён и отчеств)

Куксгаузен Ольга Владимировна, замести-
тель главы Нижнетавдинского муниципально-
го района по социальным вопросам.

Маняхина Тамара Александровна, 
член Общественной палаты по Нижнетав-

динскому району.
Балакина Нина Григорьевна, председатель 

Совета ветеранов автономного учреждения 
«Культура» Нижнетавдинского муниципально-
го района.

Смирнова Екатерина Николаевна, юрискон-
сульт  автономного учреждения «Культура» 
Нижнетавдинского муниципального района.

Яковлева Маргарита Геннадьевна, предсе-
датель районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

Куксгаузен Ольга Владимировна, заме-
ститель главы Нижнетавдинского муници-
пального района по социальным вопросам.

Маняхина Тамара Александровна, 
член Общественной палаты по Нижнетав-

динскому району.
Балакина Нина Григорьевна, предсе-

датель Совета ветеранов автономного 
учреждения «Культура» Нижнетавдинского 
муниципального района.

Смирнова Екатерина Николаевна, юри-
сконсульт  автономного учреждения «Куль-
тура» Нижнетавдинского муниципального 
района.

Яковлева Маргарита Геннадьевна, пред-
седатель районной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов.

4 Объём финансового обеспечения задания учре-
дителя Тыс.руб. 83 600,0 102 336,38

5.

Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию

Тыс.руб. 2 482,4 3 075,42

6. Информация об основных показателях деятельности учреждения
6.1 Среднегодовая численность работников автоном-

ного учреждения, в том числе Чел. 140,5 133,75
6.2 Средняя заработная плата работников Тыс.руб. 27,5 36,3
7. Информация об исполнении задания
7.1. Основные показатели библиотечной деятельности
7.1.1 Число общедоступных библиотек Ед. 20 20
7.1.2. Число посадочных мест для пользователей би-

блиотек Ед. 109 109
7.1.3. Объём баз данных электронного каталога Ед. 136776 141736
7.1.4. Число зарегистрированных пользователей библи-

отек Чел. 12289 12648
7.1.5. Число посещений библиотек Чел. 202457 221322
7.1.6. Выдано экземпляров библиотечного фонда за от-

чётный год Ед. 403299 415904
7.2. Основные показатели культурно – досуговой деятельности
7.2.1. Число культурно – досуговых учреждений Ед. 21 21
7.2.2. Число посадочных мест в зрительных залах Ед. 1440 1440
7.2.3. Число культурно – досуговых мероприятий Ед. 6066 6257
7.2.4. Число культурно – досуговых мероприятий на 

платной основе Ед. 1620 1657

7.2.5. Число посещений культурно – досуговых меропри-
ятий Чел. 350080 358611

7.2.6. Число посещений культурно – досуговых меропри-
ятий на платной основе Чел. 115486 118706

7.3. Основные показатели музейной деятельности
7.3.1. Число музеев Ед. 1 1
7.3.2. Число посещений музея Чел. 19013 22046
7.3.3. Число проведенных экскурсий Ед. 201 279
7.3.4. Число массовых мероприятий музея Ед. 569 661
7.3.5. Число выставок всего Ед. 41 49
7.3.6. Число выставок открытых в отчётном году Ед. 34 46

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением «Культура» Нижнетавдинского муниципального района имущества за 2017-2018 гг.

№ п/п Сведения об использовании автономным учреждением закреплённого 
имущества Ед.измер.

2017 год 2018 год
на начало 

года на конец года на начало 
года на конец года

1. Общая балансовая стоимость автономного учреждения, в том числе Тыс.руб. 164 891 202 662 202 662 203 613
1.1 Балансовая стоимость закреплённого за автономным учреждением 

имущества, в том числе Тыс.руб. 164 891 202 662 202 662 203 613
1.1.1 Стоимость недвижимого имущества Тыс.руб. 112 084 152 240 152 240 152 504
2. Стоимость земельных участков Тыс.руб. 1 640 2 262 2 262 2 643

3.
Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за авто-

номным учреждением (зданий, строений, помещений), в т.ч. земельные 
участки

Ед.
16

14

16

14

16

14

20

15
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за 

автономным учреждением, в том числе земельные участки кв.м. 37 484,15 37 376,65 37 376,65 37 141,9

Н. Буракова - директор АУ «Культура»                                                                                

Официально
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Поздравления. Реклама. Объявления

Примите
поздравления!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Лидию Александров-
ну Лебедеву с юбилеем!

Пожелать хотим, чтобы каж-
дое утро начиналось с улыб-
ки, и пусть она всегда озаряет 
Ваше лицо и в минуты большой 
радости, и в минуты маленькой 
грусти. Ведь когда женщина 
улыбается, у неё спорится всё, 
за что бы она ни взялась. Так 
пускай каждый день будет для 
Вас маленьким праздником, что-
бы всегда был повод улыбать-
ся. Счастья, здоровья, творче-
ского вдохновения!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Наталью 
Борисовну Храновскую, учителя 
математики филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ»-«СОШ п. 
Берёзовка», с 60-летним юби-
леем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни
Лишь только радость
приносил!

Дорогую мамочку, бабулечку 
Людмилу Николаевну Кислицину 
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – это не просто
дата.
Достижений и заслуг букет.
И пусть год рождения мы
знаем,
Но никто не скажет, сколько
лет!
Ты красива, молода, здорова, 

И не угасает блеск в глазах, 
А румянец озорной играет,
Ну не оторвать от мамы глаз! 
Мы желаем счастья очень
много,
Пусть ему с тобою по пути.
Небосвод пусть звёздами
играет,
Чтоб по жизни весело идти.
С юбилеем, дорогая наша,
Самая прекрасная из мам.
Пусть здоровье будет
крепким самым,
От любви пусть возраст
будет пьян!
Денис, Елена, Виталий и Катюша

Поздравляем любимого мужа, 
папу, деда Владимира Алексан-
дровича Фёдорова с юбилеем!

Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии – 100 лет.
Оптимизм пусть не угасает,
Бьёт энергия ключом.
Чтоб ещё на свадьбах внуков
Танец ты сумел сплясать.
Не скупись на поученья,
Мы их рады получать,
А твою большую мудрость
Вечно будем уважать.

С поздравлениями жена, дочка
и четыре сыночка, внуки, снохи

6 мая отметит свой день рож-
дения Александра Алексан-
дровна Плахотнюк. Поздрав-
ляем любимую маму, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку с 
94-летием.

Свою любовь, ты это знаешь,
Тебе отдать сполна хотим.
Наша милая, родная,
Тебя всю жизнь боготворим!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!

Семьи Шуляевых, Шаталовых,
Фадеевых, Офливановых,

Белёвых, Теребовых

Работа

Соболезнование

Продам
КОЗ дойных, молодых (до года), 
СРУБ 8х8. Тел. 8-912-926-67-32. 
Реклама (2-2)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (6-4)

Конский НАВОЗ и ПЕРЕГ-
НОЙ, ЗЕМЛЮ плодородную, 
ПЕСОК, ДРОВА колотые и в 
чурках. Услуги экскаватора. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (8-2)

ДРОВА колотые и в чурках; ПЕ-
СОК, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 
Тел. 8-922-004-52-61. Реклама (3-2)

ВАЗ-21120 2005 г.в. Тел. 8-922-
000-36-08. Реклама (2-1)

ГАЗ-31105 2007 г.в. в идеаль-
ном состоянии, двигатель 2,4, 
два комплекта резины. Тел: 
8-912-383-21-75, 8-904-873-80-10. 
Реклама (1-1)

ТРАКТОР ЮМЗ-6 1992 г.в.; ДЖИ-
ЛИ МК КРОСС 2012 г.в.; ШКАФ 
4-дверный; КВАРТИРУ 2-ком-
натную (48,7 кв.м) по Сакко, 13Б. 
Тел. 8-919-959-90-28. Реклама (2-2)

ДОМ деревянный (63 кв.м) с зе-
мельным участком 14 соток в с. 
Нижняя Тавда, ул. Новая. Ото-
пление газовое, окна ПВХ, цен-
тральное водоснабжение. Име-
ются капитальный гараж, новая 
баня, сарай, плодоносящие на-
саждения. Цена при осмотре. 
Тел. 8-908-868-45-40. Реклама (1-1)

Разное
Срочно! СНИМУ КВАРТИРУ 1-комнатную, 
желательно в центре Нижней Тавды. Оплату 
гарантирую. Тел. 8-999-540-10-58. Реклама (1-1)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей в любом 
состоянии: кредитных, в запрете, в аресте, 
без документов, после ДТП, ржавых, старых 
и т.д. Деньги сразу. Тел. 8-982-982-24-88. Ре-
клама (2-2)

ПРОДАМ ДРОВА колотые и в чурках, НА-
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК. До-
ставка щебня и др. грузов. КУПЛЮ КПП 
МТЗ-80. Тел. 8-904-462-67-61. Реклама (5-2)

СТРОИТЕЛЬСТВО от фундамента до 
кровли (веранда, гараж, баня с нуля и под 
ключ). Услуги автокрана (25 т). ПРОДАМ 
ПЕСОК. Тел. 8-902-623-62-24. Реклама (5-2)

ОГРН 315723200060743. Реклама (9-9)

Реклама (9-5)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

14 лет

ОГРН 305720701400109. Реклама (9-9)

ОГРН 316450100054574. Реклама (2-2)

    Собственное производство
• Металлочерепица
• Профнастил С8, С20
• Металлосайдинг
       Весенняя акция!
Подробности уточняйте у менеджеров.

8(3452) 500-195
Цех и офис в одном месте:

г. Тюмень,
ул. Судостроителей, 6, стр. 12

ОГРН 1167232091432. Реклама (8-8)

В ЦУМ требуется
ПРОДАВЕЦ

(одиноким предоставляется 
благоустроенное жильё),

УБОРЩИЦА, ФАСОВЩИЦА
на полный рабочий день.

Обращаться с 14:00 до 17:00
в администрацию.

ОГРН 304720302100295. Реклама (2-2)

ОГРН 305660215200027. Реклама (5-2)

5 МАЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) и далее каждое воскре-
сенье с 9:00 до 11:00 в с. Нижняя Тавда у ТЦ «Заре-

чье» (ул. Первомайская,1) состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.

СТОМАТОЛОГИЯ "УЛЫБКА"
(с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 13Г).

Рады предложить новые виды услуг: эстетическую стоматоло-
гию, металлокерамические, безметалловые керамические ко-
ронки и виниры. Терапия. Ортопедия. Профессиональная чистка 
зубов. Работают квалифицированные специалисты. Качество. 
Гарантия. Доступные цены + скидки. Консультация бесплатно.
Режим работы с 9:00 до 19:00, без выходных. Обед с 13:00 до 14:00.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел: 8-992-311-
27-27, 8(3452) 56-83-69 (регистратура), 8-992-311-11-05 (директор).

ООО «Улыбка», ОГРН 1157232046718. Реклама (4-2)

6 мая с 9:00 до 16:00
«ЦВЕТЫ РОССИИ» и «САДЫ УРАЛА»

ПРИГЛАШАЮТ НА ЕЖЕГОДНУЮ
ВЕСЕННЮЮ ЯРМАРКУ.

ЭТОЙ ВЕСНОЙ ДЛЯ ВАС В ПРОДАЖЕ БУДЕТ МНО-
ГО НОВИНОК ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ САДОВО-
ЯГОДНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬ-
ТУР, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛУКОВИЧНЫХ 
РАСТЕНИЙ. А ТАКЖЕ ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ.
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ НАШЕГО РЕКЛАМНОГО КУПОНА СКИДКА 50% НА ОДНУ ЛЮ-
БУЮ ПЛОДОВУЮ КУЛЬТУРУ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ – ПЛОЩАДКА У ТЦ «ЗАРЕЧЬЕ». О
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11 мая (в субботу) с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Заречье»
(с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1) от оптовой фирмы

«Кассиопея» состоится «День Садовода».
• Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
«Весна-2019г.»).
• Декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дёрен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дейция, сирень, флоксы, 
миндаль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, маг-
нолия, клён, липа и др.).
• Саженцы зимостойких сортов (груши, абрикоса (400), яблони, сли-
вы, вишни-дерево, черешни, черевишни (350), смородины отборной 
сладкой и крупной (150), облепихи, винограда (250), вишни, жимо-
лости, крыжовника бесшипого (200), малины, ешты, малины-дерева 
«Крепыш», ежевики, ежемалины, боярышника, голубики садовой, ак-
тинидии, фундука, рябины, шелковицы и мн.др.).
• Высокоурожайная клубника (70 руб.).     Артёмовский питомник.

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-1)

Требуется СОТРУДНИК
в страховую компанию.
Тел. 8-912-079-74-01.

ОГРН 1187232006807. Реклама (2-2)

Охранное предприятие набира-
ет в Тюмень сотрудников вахтой 
40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График: сутки 
через 12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 29-32 тыс. 
руб., с лицензией 40-44 тыс. руб.
Тел: 8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

ОГРН 1027200854450. Реклама (5-2)

Администрация Чугунаевского сельского поселения, 
Дума сельского поселения, совет ветеранов при ад-
министрации сельского поселения и районный совет 
ветеранов выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти участницы трудового 
фронта НОГОВИЦЫНОЙ Клавдии Марковны.

Разделяем горечь утраты.

КВАРТИРУ 1-комнатную с тё-
плым балконом. Тел. 8-950-499-
68-51. Реклама (1-1)

Сдам

Ушла из жизни
НОГОВИЦЫНА

Клавдия Марковна.

Последняя труженица тылово-
го фронта из деревни Большая 
Заморозовка. Жизненная её по-
зиция – только труд на благо 
Родины.

Земля ей будет пухом.
Родственники


