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 Цена свободная.

В этом году весна оказалась 
ранней и тёплой. Потому 
граждане с большим нетер-
пением принялись за работу 
на своих приусадебных 
участках. К тому же и режим 

самоизоляции сыграл «на 
руку» тем, кто в силу различ-
ных причин оказался дома. 
Чем заняться в неожиданные 
каникулы?

Конечно же, не ходить по го-
стям, а вложить свои силы в 
полезное дело. Например, как 

сделал это наш герой на фото. 
Взять в руки инструменты и пой-
ти поработать на земле. Убрать 
мусор, обработать саженцы, 
вскопать или вспахать грядки, 
посеять ранние овощи. Всё это 
уже можно было делать с конца 
апреля.

Молодой человек строго со-
блюдал режим, находился дома 

и всецело посвятил себя ого-
родным делам, с чувством, тол-
ком, расстановкой, не спеша. 
Хозяин! Жаль, что не все посту-
пили так…

Нам было «подарено» столь-
ко свободных дней, что грех ими 
не воспользоваться.

Да и сейчас ещё многие на-
ходятся на самоизоляции. Вый-

дите на участок, поработайте 
от души! Нет участка – можно 
заняться домом, квартирой. 
Сколько всего нужного успеете 
сделать. Главное, не выходя 
из дома, а значит, не подвергая 
себя заражению коронавирусом.

__________________
Ольга РАЗГОВОРОВА,

Алёна ФЛЕГЕНТОВА (фото)

Самоизоляция в помощь хозяйственникам
Куда деть свободное время и силы? Вложить в будущий урожай!

СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ
20 мая можно заняться 
посадкой картофеля, по-
севом репы, брюквы, ре-
диса, свеклы, подкормить 
цветочные культуры ми-
неральными и органиче-
скими удобрениями.
С 21 по 23 мая не рекомен-
дуется заниматься работа-
ми, связанными с жизне-
деятельностью растений.

Дорожные хроники
Ситуация на дорогах района накаляется. 
13 мая на Велижанском тракте «Рено» наехало на велосипедистов. 
Один погиб, второй получил тяжёлые травмы. 
14 мая в десятом часу вечера на трассе Нижняя Тавда – Междуре-
чинск «Лада» съехала в кювет.  В результате трое пассажиров полу-
чили тяжёлые травмы. На следующий день на улице Тюменской села 
Чугунаево произошла ещё одна авария. Мужчина 1987 г.р. не справил-
ся с управлением и в результате столкновения со столбом скончался 
на месте.

А на том берегу…
В соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 27.03.2020 г. в Нижнетавдин-
ском районе появился памятник природы регионального значения. Речь идёт о липняке Шайтанском 
площадью 30 га. Он располагается в южной части заказника федерального значения «Тюменский» на 
северном берегу одноимённого озера. В связи с этим на территории памятника природы запрещается 
промысловая, спортивная и любительская охота, распашка земель, предоставление участков для всех 
видов строительства, стоянка и проезд транспортных средств, выпас скота, выжигание растительности 
и другое. Словом,  любой вид деятельности, влекущий за собой снижение экологической ценности. От-
мечается, что на территории липняка Шайтанского встречаются некоторые виды растений, животных и 
грибов, занесённых в Красную книгу России и Красную книгу Тюменской области.

В дни режима самоизоляции можно сделать много полезного. Например, Олег помог своим родителям вспахать огород.
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Культура

Безопасность

Зерновой клин высеян 
наполовину
Посевная в Нижнетавдинском районе 

приближается к середине. Практически 
все хозяйства вышли на поля, за ис-
ключением единичных, у которых земли 
расположены низко, но и они в ожида-
нии, когда почва будет готова к севу. 

План посевной кампании этого года – 
21956 га зерновых и зернобобовых куль-
тур. Это больше чем в прошлом году. На 
сегодня засеяно 10685 га, что состав-
ляет 49 % от общей площади.  Процент 
сева следующий: пшеница  высеяна на 
45%, ячмень – на 47, овёс – на 28, а клин 
гороха сформирован полностью.

Напоминаем, что  первыми  на  пашни 
вышли Мурат  Сирачев, Андрей  Бобров 
и Виктор Шабалин.  В этих хозяйствах 
весенние работы  завершены  на  50-
70%.

Кормовые 
и овощные культуры
Продолжается сев однолетних трав. 

Базу под будущий урожай закладывает 
ООО Агрохолдинг «Нижнетавдинский», 
а также предприниматели Раис Ниг-
матуллин, Владимир Кузнецов, Васиф 
Алескеров, Соломон Шармазанов. Эти 
работы выполнены на 27%. В планах за-
сеять 4000 га.

На полных оборотах идёт посадка 
картофеля. Работы исполнены на 56 %. 
Картофельные плантации на площади 
295 га формирует предприятие ООО 
«АП ПРОДУКТ», которым руководит Па-
вел Фишер.

Парк техники достаточен, чтобы про-
вести весеннюю кампанию на должном 
уровне. Из последних приобретений хо-
зяйствами – комбайн, трактор и культи-
ватор.

Государственная поддержка 
началась
Ряд предприятий района приобрёл 

элитные семена. Андрей Черкасов заку-
пил ячмень, Андрей Бобров – рапс, Па-
вел Фишер – картофель. Часть затрат 
возместит государство по окончании по-
севных работ. Сумма рассчитывается, 
исходя из ставки на 1 га. В частности, 
за покупку рапса, клевера, люцерны и 
козлятника возвращают 150 р за гектар,  
картофеля – 18000, зерновых – 1200, 
пшеницы – 900, ячменя – 800, овса – 
750.

Кроме того, как отметила начальник 
управления сельского хозяйства Вар-
вара Зеленина, почти все предприятия 
получили поддержку в виде «возмеще-
ния части затрат на проведение агротех-
нологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства, повышения 
плодородия и качества почв на 1 гектар 
посевной площади, занятой под зерно-
выми, зернобобовыми культурами, кар-
тофелем и овощами открытого грунта». 
11 хозяйств района претендовали на эту 
поддержку, девять из них подали все не-
обходимые документы, некоторые уже 
получили деньги.

Молочных коров 
больше
Восемь предприятий района занима-

ется животноводством. Из них молочное 
скотоводство  поддерживают «Произ-
водственная компания «Молоко», Ва-
сиф  Алескеров, Владимир Кузнецов, 
Раис  Нигматуллин и Соломон Шарма-
занов. 

Мясное  животноводство развива-
ют ООО «ПК «Молоко» и его дочерние 
предприятия, а также КФХ «Фаворит». 
Поголовье  скота в общественном жи-
вотноводстве составляет 8206 голов, 
что на 23 головы  больше к уровню про-
шлого года (по  данным на 1 мая). Из них 
коров – 3654 (плюс 545), из них молоч-
ных – 3206 (плюс 390). Таким образом, 
мы видим,  что  животноводческий сек-
тор оживляется и  наращивает поголо-
вье.

_______________
Сергей ГУБАРЕВ

Сельское хозяйство

Одно из подразделений автономно-
го учреждения «Культура» Нижне-
тавдинского района отмечает свой 
профессиональный праздник – День 
музеев.

Каждый год историко-краеведческий 
центр достигает всё больших результа-
тов.

Увеличивается численность туристи-
ческого потока (в 2019 году на 59% по 
сравнению с 2018 г). На базе центра ре-
ализована масса проектов, специалисты 
принимали  участие во Всероссийских 
акциях, районных праздниках. Сегодня 
хотелось бы рассказать, как центр ра-
ботает в реалиях нашего времени. Об 
этом мы  поговорили  с заместителем  
директора  по  историко-краеведческой  
работе Анной Стрельцовой.

– Уже с начала 2020 г. специалисты 
центра активно начали свою деятель-
ность по различным направлениям. 
Особое внимание уделялось меропри-
ятиям и проектам, посвящённым 75-ле-
тию Победы. Мы приняли участие во 
Всероссийской акции памяти «Блокад-
ный хлеб», давшей старт Году памяти 
и славы в России. В Центре культуры 
и досуга была оформлена инсталляция 
«Квартира блокадного Ленинграда». 
На нескольких площадках организаций 
представлен цикл выставок: «Нижнетав-
динцы-фронту!». В марте 2020 г. впер-
вые на территории Нижнетавдинского 
района открылся выставочный проект 
«На страже Родины!», посвящённый по-
граничным войскам Тюменской области 
– нашим землякам. Он был реализован 
благодаря общественной организации 
«Ветераны-пограничники Тюменской об-
ласти».

– Расскажите о работе экспозиции 
«Сибирское подворье».

– Продолжаем свою деятельность по 
сохранению традиционной культуры. С 
задорным настроением прошла масле-
ничная неделя  в экспозиции «Сибирское 
подворье». Более 400 детей посетили 
праздничное мероприятие. С начала  
года продолжился  замечательный про-
ект для детей начальных классов «Му-
зейный  скворечник». У деток  совместно 
с  родителями  появилась возможность 
посещать историко-краеведческий 
центр субботними вечерами. В рамках 
национального проекта «Культура» по 
направлению «Творческие люди» реа-
лизуется культурно-просветительская 
программа для школьников, посвящён-

Хранители культурного наследия
О перспективах развития историко-краеведческого центра

ная Году памяти и славы «Пять памят-
ных лет войны», цикл мероприятий на-
зывается «Когда история оживает».

– Как повлиял режим повышенной го-
товности на вашу деятельность?

– Планов в реализации проектов на-
мечалось немало, в том числе и  от-
крытие туристического сезона в нашем 
районе. Но в реалиях сегодняшнего 
времени пришлось их пересмотреть. 
Краеведческий центр перешёл в новый 
формат работы – проведение online-
трансляций. Изначально многое было 
непонятно и волнительно. Но потом ста-
ло интересно, продолжился творческий 
процесс,  возникла масса идей работы 
со зрителем. На данный момент прохо-
дят онлайн-трансляции мастер-классов 
для семейного досуга дома. 

Кроме того, продолжается  цикл  исто-
рических  публикаций «Нижнетавдин-
ский район:  в  улицах, лицах, зданиях». 
По заявкам зрителей начинается цикл 
онлайн-трансляций «Из истории одного 
предмета», где подробно рассказыва-
ем о каждом интересном и уникальном 
фондовом предмете из экспозиции «Си-
бирское подворье». 

К 9 Мая была освещена семейная 
фронтовая переписка семьи Степано-
вых, которая хранится в фондах цен-
тра. Тем самым хотелось передать 
эмоции и переживания того времени. 
Впереди нас ждёт Всероссийская акция 

«Ночь музеев – 2020». Тема обозначе-
на – 75-летие Победы! 16 мая в режиме 
online-трансляций зрителям показали 
исторический экскурс «Нижнетавдинцы 
– фронту!», архивные сводки, письма 
из прошлого, мастер-класс, провели он-
лайн-экскурсии.

В период изменений многому успели 
научиться. В скором времени мы наде-
емся вернуться в стандартный режим 
работы, впереди летняя кампания и 
новые проекты. Но уже сейчас решено 
и дальше проводить видеолекции об ин-
тереснейших исторических фактах рай-
она. 

У членов краеведческого общества 
«Слобода» имеется огромное количе-
ство архивных материалов и воспоми-
наний, которыми они готовы с удоволь-
ствием поделиться. На данный момент 
разрабатывается совершенно новый 
проект «Сказ – про подворье рассказ». 
Цель проекта заключается в освеще-
нии различных сказок из стен экспози-
ции «Сибирское подворье». Хотелось 
бы сказать, что все эти идеи родились 
именно в период отмены проведения 
массовых мероприятий.

Мы будем продолжать сохранять ста-
рое и искать новое!

____________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото из архива

Психологические 
меры поддержки
В связи с распространением виру-

са Минздрав напоминает о горячих 
линиях, консультанты которых могут 
оказать гражданам психологическую 
поддержку. 8 (800) 200-0-200 – кон-
сультативный телефонный центр Санкт-
Петербургского научно-исследователь-
ского института фтизиопульмонологии. 
8 (495) 637-70-70 – отделение психоло-
го-психиатрической помощи Националь-
ного медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского.

Бдите в лесу и на воде
На прошедшей неделе произошёл 

пожар в частном секторе. В селе 
Велижаны загорелся нежилой дом, 
который был повреждён огнём по 
всей площади. Причина банальная и 
самая распространённая: короткое за-
мыкание электропроводки. Намедни в 
деревне Вершина загорелся мусор  на 
площади два квадратных метра. Лесных 
и ландшафтных пожаров не было, тем 
не менее, оперативный штаб по преду-
преждению стихийных бедствий усилил 

контроль за пожарной безопасностью. 
Рекомендовано закончить в короткий 
срок мероприятия по перепашке, выко-
ске заросших территорий от сухой рас-
тительности и усилить патрулирование 
территории района.

Если огненная стихия не радует, то па-
водок по-прежнему остаётся спокойным. 
За 17 мая вода прибавила всего на два 
см, и уровень составил 887 см.

Коробки с землёй 
вместо приставок
Региональный центр Российской 

телевизионной и радиовещательной 
сети (РТРС) предупреждает о мошен-
никах, которые под видом сотруд-
ников компании предлагают купить 
приставки, которые якобы могут при-
нимать сотни каналов без абонент-
ской платы.

Аферист представляется «ведущим 
инженером Сергеем Антоновым». В 
РТРС сообщают: в штате компании та-
кой сотрудник не числится. А приёмное 
оборудование и услуги по его подключе-
нию организация не реализует.

Также жители Тюменской области 
должны быть бдительными, когда обо-

рудование предлагают приобрести че-
рез Интернет. Шесть сайтов «продают» 
приставки по акции за 179 рублей вме-
сто 3990. 

Мошенники используют следую-
щие названия приставок: Smart TV 5, 
Union-1080, VEVö. Одна и та же фото-
графия используется во всех случаях. 
Сайты обещают 180 популярных кана-
лов бесплатно. На практике это стан-
дартные приставки для приёма спутни-
кового или эфирного телевидения или, 
что ещё хуже, коробки с землёй.

– Предприятие транслирует 20 циф-
ровых телеканалов в каждом регионе, 
а также местные телеканалы в анало-
говом формате. Принять все эфирные 
телеканалы страны единым пакетом не-
возможно, – подчеркивается в заявле-
нии компании.

На отечественном рынке доступны 
253 модели телевизионных приставок 
для приёма цифрового эфирного веща-
ния. Из них 63% моделей – по цене от 
400 до 999 рублей, ещё 34% – от 1000 до 
2791, остальные 3% – от 3500 до 5690 
рублей.

___________________
Подготовили Владимир ДОЛМАТОВ, 

Сергей СЕРГЕЕВ

Коллектив Нижнетавдинского историко-краеведческого центра.
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Общество

Важнейшая из них: основные нало-
говые выплаты и страховые взносы 
за второй квартал 2020 года будут от-
менены. Предлагаются льготные кре-
диты на заработную плату. Причём, 
при сохранении занятости сотрудни-
ков государство полностью компенси-
рует долг.

В чём смак?
Налоговые каникулы коснутся малого 

и среднего бизнеса, а также социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций. Будут  отменены налого-
вые выплаты  (за  исключением НДС)  и  
страховые  взносы  за  апрель,  май  и  
июнь.

Эта мера усилит введённую ранее от-
срочку по выплатам и поможет 1,5 млн 
предприятий.

Глава  государства в беседе с губер-
наторами напомнил, что организации 
пострадавших от спада экономики от-
раслей  уже  получили  отсрочку  по  
налогам на полгода с  возможностью  
гасить их постепенно. Но  простого  пере-

носа фискальных  платежей  явно мало,  
чтобы  вывести  бизнес  из  кризиса.

Люди говорят
Ильдар Гатаулин, индивидуальный 

предприниматель
– Когда карантин только начался, ма-

газины пришлось закрыть, поскольку ни-
кто не знал, как торговать, а положение 
о дистанционной торговле ещё не было 
разработано. Но и с его введением тор-
говля  упала в несколько раз, посколь-
ку, во-первых, денег в кошельках людей 
стало  меньше, а во-вторых, бабушки 
не готовы покупать товары на сайтах, 
кроме того, они сидят на самоизоляции 
и экономят копейки.  Понятно, что в та-
ких условиях налоговая база  не  может 
быть прежней. Отсрочка проблему не 
решит, а вот отмена  налогов – годная 
мера.

Антон Макаренко, работает у Ильда-
ра Гатаулина продавцом хозяйствен-
ных товаров.

– Когда начался кризис, шеф собрал 
нас и сказал: «Торговли нет, придётся 
прикрыть лавочку и распустить вас по 
домам в неоплачиваемый отпуск или 
урезать зарплату». И тут Президент 

объявил, что государство освобождает 
предпринимателей от страховых взно-
сов и налогов, шеф воспрял духом и 
«вуаля» – мы продолжаем работать в 
дистанционном режиме, и торговля вро-
де налаживается.

Поддержать зарплату 
сотрудников
Другая новая мера поддержки бизне-

са – льготный кредит под 2% на выплату 
заработной платы сотрудникам пред-
приятий  пострадавших отраслей со 
сроком выплаты  до апреля 2021 года. 
В случае, если предприятие в течение 
этого времени  сохранит занятость со-
трудников на уровне 90%, вся сумма 
кредита и сумма процентной ставки бу-
дут погашены государством. Если заня-
тость сотрудников сохранится на уровне 
80% – ½ суммы.

Вот как глава государства обосновал 
актуальность  введённых мер: «Мы под-
держивали и будем поддерживать биз-
нес, но в первую очередь – помогать 
тем, кто  думает о своих коллективах. 
Повторю ещё раз, смысл государствен-
ной поддержки в том, чтобы стимулиро-
вать бизнес, сохранять рабочие места и 

заработную плату сотрудников».
Общественное мнение
Андро Мерабишвили, глава КСПК 

«Бухтал»:
– Очень своевременная и необходи-

мая мера. Многие её ожидали, особен-
но пострадавшие предприятия, и вот её 
ввели. Причём, поддержка носит ярко 
выраженный социальный характер, так 
как направлена на сохранение рабочих 
мест. Как гласит поговорка, одним вы-
стрелом убьют двух зайцев: помогут 
бизнесу и не допустят безработицы. 
Переработка к группе пострадавших от-
раслей не относится, но я искренне рад 
за торговлю и другие сферы, которые 
получат реальную помощь.

Алевтина Гамбургер, предпринима-
тель:

– Приветствую новое обращение Пре-
зидента, который расширил меры под-
держки бизнесу. Теперь хоть торговля 
немного вздохнёт, а предприниматели, 
оказавшиеся в трудном положении, смо-
гут людям зарплаты выдать.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ

Государство поможет бизнесу
Президент РФ Владимир Путин вводит беспрецедентные меры поддержки для бизнеса

Каждый будний день для специали-
стов комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Нижнетавдинского 
района начинается одинаково. 
Уже на протяжении полутора меся-
цев одна из их первостепенных за-
дач – обеспечить доставку льготных 
медикаментов для граждан, находя-
щихся на самоизоляции.

Механизм получения медикаментов 
довольно прост: гражданам нужно всего 
лишь подать заявку своему лечащему 
врачу. Сотрудники больницы предостав-
ляют данные в аптечный пункт, а затем 
специалисты социальной защиты разво-
зят лекарства по адресам.

– В нашем обслуживании находится 
весь район, – рассказала руководитель 

Социальная служба доставки
Нижнетавдинцы получают льготные медикаменты не выходя из дома

службы помощи и ухода на дому Оль-
га Косьмина. – Специалисты выезжают 
каждый день, задействовав до четырёх 
единиц техники. Бывает, что собственно-
го транспорта нам не хватает, – просим 
поддержки у управления социальной за-
щиты. Маршрут по Нижней Тавде зани-
мает до четырёх часов, а на периферии 
– и весь рабочий день может пройти в 
дороге. Мы работаем в таком режиме с 
27 марта и уже развезли более семисот 
заявок.

Четырнадцатого мая специалист по со-
циальной работе Ольга Решетникова и 
специалист по кадрам Марина Рыжкова 
развозили лекарства в районном центре. 
В одиннадцатом часу автомобиль начал 
движение, а закончил уже после обеда. 
Сенное, центральная часть села, зареч-
ная – граждан, имеющих право на льгот-
ные медикаменты, довольно много. Все 
установленные правила безопасности 
соблюдаются, а доброжелательное отно-
шение и позитив социальных работников 
передаются пожилым гражданам.

– Приятно осознавать, что мы помога-
ем людям, – отметила Ольга Решетнико-
ва. – В период самоизоляции иного вари-
анта получить льготные медикаменты и 
не может быть. Граждане сердечно бла-
годарят нас, перекидываясь парой-трой-
кой предложений при передаче. Для них 
жизнь будто остановилась, и даже наш 
минутный приезд – целое событие.

Люди благодарны
Валентина Кукарская:
– Соцработники – большие молодцы. 

Мы находимся в группе риска, и нам 
нельзя никуда выходить. Даже до аптеки. 
Делаем заявку через больницу, а девочки 
привозят лекарства прямо на дом.

Надежда Черепанова:
– Самоизоляция не позволяет нам спо-

койно перемещаться по селу, и службы 
идут навстречу. Все необходимые ле-
карственные препараты привозят прямо 
домой. Время трудное, пожилые сидят по 

домам, а на молодые плечи ложатся до-
полнительные обязанности. Нам очень 
приятно чувствовать заботу, спасибо 
большое.

__________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

КСТАТИ
На базе комплексного центра «Тав-
да» продолжает свою работу дис-
петчерская служба для одиноких 
пожилых людей, инвалидов и оди-
ноких мам с детьми до трёх лет. На 
сегодняшний день поступило по-
рядка 400 звонков от жителей Ниж-
нетавдинского района. Большая 
часть вопросов касается доставки 
медикаментов, но граждане затра-
гивают и другие моменты работы 
социальной защиты. Телефон дис-
петчерской службы 2-42-81.

Первым делом бригада скорой социальной помощи забирает медикаменты 
в аптечном пункте, после чего строится маршрут и начинается движение.

Специалист по социальной работе Ольга Решетникова обязательно поинтересу-
ется о здоровье и положении дел у пожилых граждан.
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Как МЫ выходим из режима самоизоляции
Екатерина Каргаполова: 

«Победим коронавирус 
все вместе!»

Руководитель моноинфекци-
онного госпиталя ОБ № 3 (То-
больск) Екатерина Каргаполова 
рассказала, как врачи спасают 
пациентов, легко ли шесть ча-
сов работать в полной экипи-
ровке, помогает ли чеснок бо-
роться с COVID–19, а также о 
том, что действительно не даст 
вам заболеть страшной инфек-
цией. 

– Сколько пациентов с коро-
навирусом находятся на лече-
нии в госпитале?

– 69 пациентов. Часть из этого 
числа поступили с мест работы. 
Их начали обследовать и выяви-
ли заболевание. Некоторые обра-
щались с признаками ОРВИ в по-
ликлинику, у них были взяты ана-
лизы, которые и показали нали-
чие вируса. Они также поступи-
ли к нам. 

– Как себя чувствуют паци-
енты? Каково их эмоциональ-
ное состояние?

– Состояние большей части 
удовлетворительное. У некото-
рых – средней степени тяжести. 
На ИВЛ пациентов нет. Настро-
ение у всех ровное. Есть гадже-
ты, выход в интернет. Заболев-
шие могут общаться по телефо-
ну со своими близкими. И мы тоже 
корр ектны и внимательны к паци-
ентам. 

– Достаточно ли необходи-
мых медикаментов, аппарату-
ры для спасения жизни пациен-
тов?

– Всего достаточно. И лечение 
люди получают в полном объёме.

– Специалисты госпиталя 
полностью экипированы?

– Да, конечно. Перебоев или не-
достатка в спецодежде не было. 
Наши врачи и медсёстры одеты 
в специальные костюмы, респи-
раторы, маски, перчатки, шапоч-
ки, бахилы. 

– Это правда, что длитель-
ное время, всю смену, вы не 
можете снять костюм, что-
бы поесть или умыться? 

– Смена длится 6 часов. Терпи-
мо. Когда идёшь на смену, эмо-
ционально настраиваешь себя на 
такой режим. И мы поддержива-
ем друг друга.  Это  правда  по-
могает. 

– Врачи вашего центра по-
сле смены возвращаются до-
мой? Или им предоставлены 
места в гостиницах?

– Наши специалисты на спец-
транспорте возвращаются в го-

стиницы. Им предоставлено 
сопровож дение медицинского ра-
ботника: перед выходом на сме-
ну он осматривает специалистов, 
измеряет давление, температуру, 
оценивает эмоциональное состо-
яние. 

– Каково настроение врачей, 
которые непосредственно ле-
чат больных коронавирусом?

– Нормальное. У нас организо-
вана поддержка психологов для 
всего персонала и пациентов. 
Пока консультация таких специа-
листов не требовалась, но в слу-
чае необходимости помощь будет 
оказана обязательно. 

– А у вас лично есть ощуще-
ние, что работа опасна? 

– Мы понимаем, что работаем 
с особо опасной инфекцией. И от 
нас необходима помощь людям. 
Работаем слаженной командой, 
все 35 человек. 

– Как вы считаете, пациен-
ты, которые поступили к вам 
с корона вирусом, могли избе-
жать заражения? 

– Если соблюдать все меры 
личной безопасности: носить ма-
ску, перчатки, мыть руки, ограни-
чить контакты, то, с большей ве-
роятностью, заболевания мож-
но избежать. Но я не имею права 
давать оценку причины инфици-
рования наших пациентов. Наше 
дело – вылечить их. 

– Эффективны ли советы 
принимать народные сред-
ства – чеснок, имбирь, лимон, 
чтобы избежать заражения 
корона вирусом?

– Это всё варианты общеукре-
пляющих средств для организ-
ма при вирусной инфекции. Но 
это не панацея. И я, как врач-
реаниматолог, не могу рекомен-
довать употреблять их всем. 

– Когда началась пандемия, 
вы могли предположить, что 
придётся работать в таком 
режиме? 

– Я заведующая реанимацией. 
Когда формировался наш госпи-
таль, понимала, что буду здесь 
работать. И эмоционально, и про-
фессионально наши специалисты 
оказались готовы к такому разви-
тию событий. Кроме того, психо-
логи проводили для нас специ-
альные тренинги, которые помог-
ли адаптироваться к ситуации, 
преодолеть чувство страха, не-
известности. 

– Как ваши близкие пережи-
вают отсутствие мамы и су-
пруги? 

– С 14-летним сыном и супру-
гом мы общаемся по телефону. 
Конечно, все скучаем. Но пока не 
знаем, когда сможем увидеть друг 
друга в реальности. 

– Скажите несколько слов в 
поддержку ваших коллег, ко-
торые работают в районных 
центрах.

– Желаю всем своим коллегам: 
врачам, медсёстрам, санитароч-
кам – здоровья, сил, выдержки и 
терпения. Мы победим корона-
вирус все вместе!

А жителям области рекомендую 
соблюдать правила личной без-
опасности: носите маску, мой-
те руки, ограничивайте посеще-
ние общественных мест. Береги-
те себя!

В России ограничения снимут в три этапа
Роспотребнадзор разработал 
три этапа по снятию ограниче-
ний, введённых в связи с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции.
В Тюменской области объяв-
лен первый этап. Далее реше-
ния будут принимать исходя из 
ситуации в регионе. 

Первый этап
Основное условие перехода к 

I этапу – устойчивая тенденция к 
снижению заболеваемости и от-
сутствие осложнений санитарно-
эпидемиологической обстановки 

на территории региона.
Возможны занятия спортом на от-

крытом воздухе индивидуально или 
парами на расстоянии между зани-
мающимися не менее пяти метров. 
Простые прогулки можно совер-
шать одному или парами, соблю-
дая социальную дистанцию и не 
пребывая в местах массового ско-
пления людей. Детские площадки 
по-прежнему остаются закрытыми.

С учётом ряда ограничений, 
возоб новляется работа неболь-
ших объектов  непродовольствен-
ной  торговли  и  сферы  услуг.  
Для магазинов,  торгующих непро-
довольственными товарами, огра-
ничения  предусмотрены  по  коли-

честву  покупателей:  до  400  ква-
дратных  метров  площади  торго-
вого зала  с  отдельным  наружным 
входом и  предельное количество 
клиентов  из расчёта один  чело-
век на четыре  квадратных  метра.

Второй этап
На втором этапе площадь тор-

говых залов увеличивается до 800 
квадратных метров с тем же рас-
чётом клиентов. Могут начать ра-
боту уличные предприятия, а так-
же отдельные образовательные 
организации.

Третий этап
Предприятия торговли и сферы 

услуг могут работать без ограни-
чений. Начинается работа: пред-
приятий общественного питания 
с установленными перегородками 
или расстановками столов на рас-
стоянии 1,5-2 метра, всех образо-
вательных учреждений, гостиниц, 
мест отдыха населения, но при 
условии соблюдения социальной 
дистанции.

Обязательные требования, ко-
торые сохраняются на всех эта-
пах:

Режим самоизоляции останется 
обязательным для лиц старше 65 
лет, людей с хроническими забо-
леваниями. 

Используются гигиенические 
маски в транспорте, в обществен-

ных местах и при любом выходе 
на улицу.

Сохраняется работа в удалён-
ном доступе, если это не наруша-
ет функционирование организа-
ции, или посменная работа.

Соблюдается масочный режим 
всеми работающими на предпри-
ятиях.

Соблюдается дезинфекционный 
режим и социальная дистанция не 
менее 1,5 метра.

Решение о поэтапном снятии 
ограничений будет  принимать 
глава  региона. Ограничительные 
мероприятия  возобновляются  на 
любом  из  этапов  в  случае  ос-
ложнения  эпидемической  ситуа-
ции.

Основные меры поддержки, 
озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

1. На каждого ребёнка от 3 до 15 
лет включительно будет выплаче-
но по 10 тысяч рублей. 

Это поддержка семьям с детьми 
вне зависимости от уровня дохо-
да или наличия работы у родите-
лей. Основанием станет простое 
электронное заявление родителей 
или опекунов. Эта выплата допол-
няет ранее введённые меры под-
держки. 

По 5 тысяч рублей в месяц на 
детей до 3 лет будет выплачено не 
только тем, кто имеет право на ма-

теринский капитал, но и всем се-
мьям, где есть такие дети (с апре-
ля по июнь).

По ½ прожиточного минимума на 
детей от 3 до 7 лет из малообес-
печенных семей (с 1 июня – разо-
во за все предыдущие месяцы, то 
есть в среднем по 33 тысячи ру-
блей на ребёнка, далее – ежеме-
сячно) и по 3 тысячи в месяц на 
каждого несовершеннолетнего ре-
бёнка из семей, где один родитель 
или оба потеряли работу (с апре-
ля по июнь). 

В два раза увеличен размер по-
собия на ребёнка. 

2. Зарплатные кредиты постра-
давшим предприятиям под 2 % с 
возможностью погашения всей 
суммы кредита за счёт государ-
ства. Льготный кредит под 2 % 
на выплату заработной платы со-
трудникам предприятий постра-
давших отраслей со сроком вы-
платы до апреля 2021 года. В слу-
чае, если предприятие в течение 
этого времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90 %, вся 

сумма кредита и сумма процент-
ной ставки будут погашены госу-
дарством. Если занятость сотруд-
ников сохранится на уровне 80 % 
– ½ суммы будет погашена госу-
дарством. 

3. Основные налоговые выпла-
ты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отмене-
ны. Новой мерой поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, а также 
социально ориентированных НКО 
станет отмена налоговых выплат 
(за исключением НДС) и стра-

ховых взносов за апрель, май и 
июнь 2020 года для предприятий 
пострадавших отраслей. 

4. Самозанятые граждане полу-
чат обратно выплаченные ими в 
2019 году налоги. Граждане Рос-
сии, которые официально име-
ют статус самозанятых и выпла-
чивали налог на профессиональ-
ный доход, получат выплаченные 
в 2019 году деньги обратно. Кроме 
того, самозанятым гражданам вы-
платят налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ. 

Cвоих не бросаем
В Тюменской области приняты меры поддержки бизнеса 

и населения, которые помогут нивелировать последствия пандемии

Выплаты
250 тысяч жителей Тюменской 

области получат дополнительную 
единовременную выплату за пе-
риод самоизоляции. Повторную 
единоразовую выплату в разме-
ре 2 тысяч рублей предоставят 
определённым категориям граж-
дан, соблюдающим режим само-
изоляции: 

– всем, старше 65 лет;
– взрослым и детям, имеющим 

хронические заболевания, ука-
занные в приложении к постанов-
лению правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 № 120-п «О 
введении режима повышенной го-
товности».

Дополнительных обращений 
или заявлений от граждан не тре-
буется, не надо собирать доку-
менты и подтверждать диагноз. 
 Списки  пациентов  с хрониче-
скими заболеваниями  формиру-
ют поликлиники по месту житель-
ства, в которые можно обратить-
ся за уточнением: соответствует 
ли кодировка заболевания переч-
ню тех, по которым положены вы-
платы. 

Всем, получившим аналогичную 
выплату в апреле, она будет до-
ставлена одним из двух способов: 
на счёт получателя в банке (если 
гражданин ранее получал меры 
социальной поддержки через банк, 
в том числе на сберегательную 
книжку); Почтой России на дом в 
соответствии с графиком доставки 
(если у органа социальной защиты 
населения отсутствует информа-
ция о наличии у гражданина счета 
в банке). Перечисление выплат на 
счета граждан в кредитных органи-
зациях и доставка Почтой России 
начнётся с 4 мая.

Налоги
Законодательно закреплены 

меры налоговой поддержки реги-
ональных предприятий и органи-
заций. Они предусматривают сни-
жение ставки налога с 6 до 1 % 
для всех предприятий, применяю-
щих упрощённую систему налого-
обложения. Для предпринимате-
лей, использующих патентную си-

стему налогообложения, изменён 
расчёт платежа и составляет 1 
рубль за 2020 год. 

На весь 2020 год от уплаты на-
лога на имущество организаций и 
транспортного налога освобожде-
ны предприятия отраслей, наибо-
лее пострадавших от последствий 
коронавирусной инфекции. Уста-
новлен размер корректирующе-
го коэффициента К2 для расчёта 
единого налога на вменённый до-
ход на уровне 0,005.

Аренда
Приняты меры дополнительной 

поддержки по договорам арен-
ды государственного имущества 
Тюменской области, земельных 
участков. Они предусматривают 
уменьшение арендной платы на 
сумму арендных платежей за пе-
риод с 1 марта по 30 апреля те-
кущего года и отсрочку с 1 мая по 
31 декабря 2020 года с возможно-
стью уплаты арендной платы на 
усмотрение арендатора в срок по 
31 декабря 2022 года.

Инвестиции
Региональное инвестиционное 

агентство и Фонд микрофинанси-
рования Тюменской области ока-
зывают поддержку субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства путём снижения финансовой 

нагрузки по действующим инве-
стиционным займам и договорам 
микрозайма посредством реструк-
туризации графика платежей по 
сумме основного долга.

Фонд микрофинансирования 
Тюменской области реализует но-
вые программы предоставления 
микрозаймов «Сохрани бизнес» на 
пополнение оборотных средств, 
оплату услуг, арендных плате-
жей, выплату заработной платы, 
уплату налоговых и иных обяза-
тельных платежей.  Микрозаймы 
предоставляются на срок не бо-
лее 36 месяцев под 6 % годовых 
с возможностью отсрочки платежа 
по сумме основного долга до ше-
сти месяцев.

Компенсация 
затрат

100 миллионов рублей в Тюмен-
ской области направят для ком-
пенсации части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства из числа пострадавших 
отраслей и обрабатывающих про-
изводств на уплату процентов по 
кредитам, полученным в банках 
в 2020 году. Размер компенсации 
равен ключевой ставке Банка Рос-
сии, сегодня – 5,5 %. Это поможет 
вовлечь в экономический оборот 
банковские средства в размере 
более 2 миллиардов рублей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.25 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.55, 15.50, 16.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Лета не будет!» 16+
21.00 Д/ф «Весеннее обострение. 
Новые обманы» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй мировой» 12+
07.10, 08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.05, 10.05, 13.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
22.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 
г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
09.30, 10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 

истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
18.20 Всемирные игры разума 
12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
22.45 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+
01.10 Ночной экспресс. Пенкин 
12+
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
03.30 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ» 0+
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 16+
21.45 Х/ф «В АДУ» 18+
23.45 Х/ф «КОБРА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Места Силы 16+

СУББОТА, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+

14.50 Эльдар Рязанов. Человек-
праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯ-
МИ» 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+
05.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем мало-
зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
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ЖИЗНЬ» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
03.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.15, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Данко. 
Раненое сердце» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
09.55 Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев 
12+
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р «Тест вирусом» 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 М/ф «Смывайся» 0+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Инструкция по выживанию. 8 
важных уроков!» 16+
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
23.40 Х/ф «КИН» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
16.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
01.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
6+
03.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 0+
04.40 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Нойен-
гамме» 16+
05.25 Д/ф «Бой за берет» 12+
05.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в России 16+
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+
19.00 Остров героев 16+
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы 
6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
12+
16.15, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
23.40 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 
16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+

ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 
16+
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛО-
КИРОВКА» 16+
14.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
17.00 Х/ф «В АДУ» 18+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА 
КАНАЛЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ» 12+
07.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
16+
12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
17.30 Концерт «Звёзды «Русского 
радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+
04.35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05, 05.00 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана» 16+
10.05, 02.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 18+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды под 
следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
12+
16.00 Прощание. Михаил Шоло-
хов 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаре-
вой 16+
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
04.50 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.30 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Х/ф «САША-
ТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 
16+
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+
17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Ещё дешевле 12+
07.00 Х/ф «САДКО» 0+
08.50, 05.05 Наше кино. История 
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 Т/с «ОТДЕЛ 
СССР» 16+
18.10, 19.30, 01.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
18.30, 00.00 Вместе
02.25 Х/ф «БОББИ» 16+

ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ» 
16+
13.15 Х/ф «КОБРА» 16+
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
18+
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
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МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
8(34533) 2-32-20.

Примите поздравления!

Официально

Продам
КАРТОФЕЛЬ из погреба. Тел. 
8-912-990-50-42. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 
8-922-570-48-50. Реклама (2-1)

ВАЗ-1111 «Ока» 2004 г.в.; 
трактор ЮМЗ-6КЛ в хорошем 
состоянии. Тел: 8-982-132-93-92, 
8-912-394-58-29. Реклама (2-2)

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района сердечно поздравляет 
майских юбиляров Светлану 
Георгиевну Ракову и Надежду 
Геннадьевну Лягаеву!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаем счастья, светлых
дней,
Здоровья, что всего ценней!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Татьяну 
Викторовну Растатурову, вос-
питателя группы продлённого 
дня МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», с 70-летним юбилеем!

Пусть здоровье, счастье,
радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье стороной
обходит Вас,
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизни долгие года.

Коллектив и профсоюзная 
организация МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» поздравляют Та-
тьяну Викторовну Растатурову с 
70-летием!

Поздравляем Вас с 70-летием 
– возрастом мудрости, всеоб-
щего почёта и уважения. Пусть 
здоровье не покидает Вас, жиз-
нелюбие и вера в лучшее никог-
да не кончаются. Долголетия, 
добра Вам и домашнего уюта. 
Пусть Господь бережёт Вас от 
бед и невзгод, а добро и сча-
стье будут с Вами постоянно. С 

днём рождения!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют Татьяну 
Александровну Иванову, учите-
ля математики филиала МАОУ 
«Велижанская СОШ» - «СОШ с. 
Тюнёво», с 65-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие
годы,
Пусть мимо пройдут все
печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает
слеза.

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
поздравляет Ларису Ивановну 
Соловьёву, учителя начальных 
классов МАОУ «Нижнетавдин-
ская СОШ», с 60-летним юбиле-
ем!

В прекрасный юбилей хотим
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник
чистоты,
Побольше видеть в мире
красоты.
Здоровья Вам и радости
в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую
минуту!

Коллектив и профсоюзная 
организация МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» поздравляют 
Ларису Ивановну Соловьёву с 

60-летием!
Шестьдесят...
Уж достигнуто сколько...
Оглянуться приятно назад.
Но ещё впереди много столько
Светлых дней, ярких,
памятных дат.
Пусть Вас радует всё в в этой
жизни:
И рассвет, и душевный закат.
Чтоб хотелось и было приятно
Оглянуться немножко назад!

Поздравляем нашу дорогую и 
самую любимую маму и бабушку 
Нину Александровну Гердт с 
юбилеем!

Принимай, мамуля,
В свой праздник – юбилей
Цветы и поздравления 
От внуков и детей.
Родная, береги себя,
Ты нам так нужна.
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердца материнского
Добрый, яркий свет
Горит, не угасая,
Много-много лет!

Твои дети: сын Евгений,
дочери Валерия, Светлана,

девять внуков и правнук

Поздравляем любимую един-
ственную сестрёнку Нину Алек-
сандровну Гердт с юбилеем!

Поздравляем тебя с днём 
рождения!
Желаем тебе удачи, счастья 
и любви,
Здоровья без границ 
и благополучия!
Пусть в твоей жизни будет 
больше приятных моментов!
Оставайся такой же весёлой 
и неунывающей!

С любовью братья Владимир,
Павел, Леонтий

Зарядка для ума

ОГРН 307661209300023. Реклама (2-1)

22, 29 мая (каждую пятницу)
в 16:30 у ТЦ «Заречье»

ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров
разновозрастных,
гусят, комбикормов.
Тел. 8-982-636-82-64.
Принимаем заявки, доставка.

на кроссворд, опубликованный на 
10 стр. в № 39 от 16.05.2020г.

Ответы

ОГРН 305720701400109. Реклама (7-4)

23, 30 мая и далее каждую субботу
ПРОДАЖА кур-молодок, кур-
несушек, доминантов, подро-
щенных индюков, бройлеров, гу-
сей и уток с 10:00 – с. Нижняя Тав-
да у ТЦ «Заречье»; с 13:00 до 13:30 
– в центре с. Велижаны; с 14:00 
до 14:30 – в центре с. Чугунаево.
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (8-2)

Администрация Нижнетавдинского муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на проведение аукциона на право заключения 
договоров аренды следующих земельных участков:

1) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных по адресам:
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 

44, ориентировочной площадью 1400 м2;
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 

42, ориентировочной площадью 1490 м2;
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Уральская, 1, 

ориентировочной площадью 1758 м2;
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, пер. Сак-

ко, 21, ориентировочной площадью 2507 м2;
2) для индивидуального жилищного строительства, расположенных по 

адресам:
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Уральская, 3, 

ориентировочной площадью 1500 м2;
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. Уральская, 

17, ориентировочной площадью 1500 м2;
- Тюменская область, Нижнетавдинский район, д. Новопокровка, ул. Мира, 

27, ориентировочной площадью 2500 м2.
Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдинского му-

ниципального района в управление градостроительной политики и земель-
ных отношений, по адресу: Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Калинина, 54, 307 кабинет. Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации. Дата окончания подачи заявлений 17.06.2020. 
Телефон 8(34533) 2-50-80.

По горизонтали: 1. Пируэт. 2. Барсук. 
3. Пеший. 4. Истерия. 5. Аллергия. 6. 
Гимн. 7. Зерно. 8. Марфа. 9. Лыко. 10. 
Электрон. 11. Шляхтич. 12. Нюанс. 13. 
Анатолий. 14. Текила.
По вертикали: 1. Папуас. 15. Плаш-
ка. 16. Ришелье. 17. Кляча. 18. Эми-
грант. 19. Утро. 20. Линия. 21. Плечо. 
22. Авто. 23. Чавканье. 24. Серый. 25. 
Феррари. 26. Княжна. 27. Сноска.

По горизонтали: Ежегодник. Реанимация. Прибаутка. Прованс. Ркацители. 
Смоль. Веки. Одра. Кров. Михаил. Ночлег. Зала. Крик. Муар. Митя. Гипс. Двор. 
Рубанок. Крит. Ватсон. Гете. Автоподача. Катарсис. Изот. Шкид. Арка. Краса. 
Абажур. Нанси.
По вертикали: Медяк. Амик. Кади. Ежиха. Хаза. Истина. Цуба. Артрит. Паша. 
Двустволка. Варево. Баланда. Крапива. Нагайка. Дневник. Нектар. Небо. 
Барс. Внук. Гдов. Ачан. Матч. Импортер. Аяччо. Локис. Стан. Лаке. Око. 
Хмарь. Гиря. Настои.

на фотосканворд, опубликованный на 9 стр. в № 39 от 16.05.2020г.
По горизонтали: Рытвина. Винер. Динамит. Излишек. Айсберг. Геде. Неве-
жа. Ватин. Волк. Старец. Егерь. Луг. Пошив. Краги. Убежище. Задача. Фиакр. 
Рыбы. Гиас. Шалаш. Заявка. Трон. Грош. Чародейка. Кабинет. Сказ. Ромул. 
Цинк. Соратник. Атеист.
По вертикали: Пацифист. Гулаг. Чудак. Ижма. Эгида. Обжорство. Ерш. Вы-
движенец. Рама. Всевышний. Лезвие. Маан. Амати. Фелюга. Шарж. Слуцк. 
Ватикан. Вьюк. Юшка. Разрез. Азбука. Влага. Араб. Брак. Дитя. Лиса. Врун. 
Ицзу. Чмок. Рентген. Гора. Альтруист.

Ответы

на сканворд, опубликованный на 9 стр. в № 39 от 16.05.2020г.

По горизонтали: 1. Болотный кулик. 2. Случайное нарушение нормы, 
правил. 3. Подзывающий, останавливающий возглас. 4. Приют, укре-
пление, укрытие. 5. Часть перекрытия пола. 6. Повесть Чехова. 7. 
Неустойчивая элементаpная частица. 8. Советский украинский поэт, 
лауреат Ленинской премии. 9. Масличное травянистое рас-тение. 10. 
Цветок, символ Дня Победы. 11. Происхождение, история зарожде-
ния. 12. Вес товара без тары и упаковки. 13. Высшее спортивное до-
стижение. 14. Оболочка у некоторых плодов (разг.).
По вертикали: 1. Прислуга в помещичьем доме. 15. Монстр с улицы 
Вязов. 16. Низменная лесистая местность. 17. Придание ускорения 
ногой. 18. Словарный запас. 19. Рисунок, орнамент. 20. Сосуд с длин-
ной ручкой для варки кофе. 21. Модный танец 60-х годов. 22. Ме-
таллический головной убор воина X в. 23. Цирковая профессия. 24. 
Марка американских пассажирских самолётов. 25. Лётчик, пилот. 26. 
Великий русский шахматист. 27. Буддийский или индуистский храм.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Дупель. 2. Ошибка. 3. Оклик. 4. Убежище 5. 
Настилка. 6. Огни. 7. Мезон. 8. Бажан. 9. Рапс. 10. Гвоздика. 11. Генезис. 12. 
Нетто. 13. Рекорд. 14. Шкурка.
По вертикали: 1. Дворня. 15. Крюгер. 16. Полесье. 17. Пинок. 18. Лексикон. 
19. Узор. 20. Турка. 21. Твист. 22. Шлем. 23. Наездник. 24. Боинг. 25. Авиатор. 
26. Алехин. 27. Пагода.

Поздравления.  Реклама.  Объявления


