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Технологии

Приходите на консультацию
13 апреля с 10:00 до 13:00 в администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района (с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
каб.№101) Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской об-
ласти проведёт консультативные мероприятия о возможностях 
уплаты налогов через сервисы «Личный кабинет», «Мобильное 
приложение», «Госуслуги», а также о получении информации о 
задолженности по имущественным налогам, получении квитан-
ции на уплату имущественных налогов.

С 15 апреля в нашем регионе 
20 общедоступных обяза-
тельных телеканалов будут 
транслироваться в эфире 
только в цифровом форма-
те. Что необходимо успеть 
сделать за это время тем, кто 
не подключён к эфирному 
цифровому, кабельному или 
спутниковому телевещанию?

Нужно обязательно прове-
рить, какое телевидение вы 
смотрите. Если рядом с логоти-

пами «Первого канала», каналов 
«Россия-1», НТВ, ТНТ, «Пятого 
канала», «РенТВ», СТС, «Рос-
сия-Культура» и «ТВ Центр» вы 
видите букву «А» – значит, вы 
до сих пор смотрите аналоговое 
телевидение, и с 15 апреля ваш 
телевизор перестанет транс-
лировать телепрограммы. Если 
буквы «А» нет – вы уже смотрите 
эфирное цифровое ТВ. 

Тем, кто смотрит аналоговое 
телевидение, стоит поспешить. 
Выполнив всего несколько до-
вольно простых действий, можно 
переключиться на «Цифру». 

Выясните, проживаете ли вы в 
зоне покрытия цифрового веща-
ния. Для этого зайдите на сайт 
смотрицифру.рф. Здесь указаны 

районы, которые не попадают в 
зону цифрового вещания. В та-
ком случае необходимо подклю-
чить спутниковое телевидение. 

Если вы оказались в зоне 
устойчивого приёма цифрового 
сигнала, то убедитесь, что ваш 
телевизор принимает цифровой 
сигнал в формате DVB-T2. Если 
телевизор принимает такой сиг-
нал, запустите автоматический 
поиск каналов. Уровень сигнала 
слабый и не позволяет смотреть 
телеканалы в цифровом каче-
стве, значит, необходимо при-
обрести дециметровую антенну. 
Её стоимость составляет от 300 
рублей. 

Если телевизор не принимает 
сигнал стандарта DVB-T2, необ-

ходимо приобрести приставку, 
её стоимость – от 990 рублей, а 
также дециметровую антенну.

Всю информацию о переходе 
на эфирное цифровое телевиде-
ние вы можете узнать на сайте 
смотрицифру.рф (http://tyumen.
rtrs.ru/tv/connect/), а также по 
телефону горячей линии 8-800-
234-35-22. По данному номеру 
можно пригласить волонтёров, 
которые не только подключат 
оборудование, но и научат обра-
щаться с ним. Напомним, что их 
услуги бесплатны.

Комментарий пользователя
Семья Шипиловых-Бирюковых 

одна из первых перешла на но-
вое телевещание.

– Как только пошли разговоры 
о цифровом телевидении, мы 
сразу же попросили дочь при-
обрести приставку для нашего 
телевизора, – рассказывает На-
дежда Прокопьевна. – Оксана 
и оборудование купила, и пере-
установила телевидение. Так 
что мы уже давно смотрим циф-
ровое и не боимся отключения 
аналогового.

– У нас все двадцать каналов 
доступны, можно выбирать, – до-
бавляет Евгений Иванович.

А вы уже перешли на «циф-
ру»? Не опоздайте! Остались 
считанные дни.

_____________________
Ольга РАЗГОВОРОВА.

Фото автора

Ну, здравствуй, «Цифра»!
Чуть меньше недели осталось до отключения аналогового сигнала в Тюменской области

Семья Шипиловых-Бирюковых одна из первых перешла на новое телевещание.

В зачёт сельских игр
13 апреля на базе МАОУ «Ве-
лижанская СОШ» состоятся со-
ревнования по армспорту в за-
чёт XXXVI сельских спортивных 
игр Нижнетавдинского района. 
В соревнованиях примут уча-
стие команды сельских поселе-
ний района. Начало в 10:00.

Болеем за наших
13-14 апреля в с/к «Нижняя Тавда» со-
стоятся зональные соревнования по мини-
футболу XXII Спартакиады учащихся Тю-
менской области (юноши 2003-2004 г.р.). 
В борьбе за выход в финал примут участие 
команды Уватского, Вагайского, Ярковско-
го, Тобольского и Нижнетавдинского рай-
онов. Начало 13.04 в 14:00, 14.04 в 9:00.
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Мир полон новостей
Навигатор

От первого лица

Сельское хозяйство

Накануне начала строительного 
сезона беседуем с первым за-
местителем главы администрации 
Нижнетавдинского района Алек-
сандром Ларионовым о ремонте 
дорог, газификации, вывозе мусора, 
благоустройстве.

Ремонт областных 
и местных дорог
– На эти цели выделено около 30 

миллионов рублей. Мы будем ремонти-
ровать наиболее непроезжие, грязные 
улицы с грунтовым покрытием. Про-
должится ремонт улиц  Хвойной, Луго-
вой (это Южный микрорайон Нижней 
Тавды). В Большой Заморозовке будет 
отремонтирована дорога на кладбище, 
в Юрты Иске – улица Рабочая. Кроме 
того, в Нижней Тавде появится два тро-
туара. Один пойдёт на Южный микро-
район от перекрёстка Дзержинского и 
Сакко. Второй тротуар построят в Вос-
точном микрорайоне по улицам Андрея 
Козлова и Кирова.

Будет ли осуществляться 
ремонт областных дорог?
– Планируется закончить ремонт Ми-

ясской дороги, доделать дорогу до Но-
вотроицкого, в результате чего будут 
закрыты проблемы движения транс-
порта по этим направлениям. В планах 
– ремонт участков дорог Нижняя Тавда 
– город Тавда, Иска – Большая Заморо-
зовка, Тюмень – Нижняя Тавда, Черно-
ярка – Антипино – Турнаева, Тюнёво 
– Красный Яр с подъездом к деревне 
Штакульской. Данные работы финанси-
рует областной бюджет. 

– Есть улицы, где только начина-
ется строительство домов. В каче-

Заложены средства на ремонт 
и благоустройство

стве примера можно привести район 
между автоколонной и улицей Сакко. 
Предполагается ли в 2019 году благо-
устройство этой территории?

– Работы будут проводиться в зави-
симости от застройки данных участков, 
как это происходит на улицах Хвойной, 
Липовой, Бориса Щербины.

К вопросу о газификации
– Планируется ли дальнейшая гази-

фикация?
Имеется областная программа гази-

фикации. Согласно ей до 2023 года будет 
произведена газификация улиц Энтузи-
астов, Липовой, Сиреневой, Хвойной, 
Рябиновой в Нижней Тавде, построен 
газопровод между деревней Сосновкой 
и посёлком Берёзовкой, а также в самой 
Берёзовке. В Тюнёво будет подведён 
газ в границах улиц Пушкинской, Сибир-
ской, Уральской, Полевой, Урожайной. 
Планируется газификация таких насе-
лённых пунктов, как Юрты Иска, Канаш, 
Белая Дуброва, Красный Яр, Ерёмино, 
Чугунаево. Подход к решению этого во-
проса таков: газификация осуществля-

ется там, где имеются потенциальные 
потребители.

О мусоре и вывозе 
твёрдых бытовых отходов
– Работа в этом направлении отлажи-

вается. Пройдёт некоторое время, пока 
этот механизм заработает в полную 
силу. Площадки с контейнерами уста-
новлены только возле многоквартирных 
домов. В дальнейшем планируем рас-
ширить «географию» мусоросборников. 
Напоминаю, что крупногабаритный му-
сор, старую мебель, древесную расти-
тельность компания вывозит по предва-
рительной заявке и за отдельную плату. 
В частном секторе производится ме-
шочный сбор согласно установленному 
графику. Каждый гражданин обязан пла-
тить за вывоз твёрдых бытовых отходов  
в зависимости от количества проживаю-
щих. В случае расхождений между стои-
мостью услуг и суммами, указанными в 
квитанциях, требуется провести сверку 
в компании «Восток», при необходимо-
сти предоставить документы. Сегодня 
нет смысла нарушать правила благо-
устройства, поскольку платить придётся 
в любом случае. 

Отмечу также, что на данный момент 
свалку в Нижней Тавде закрывать не 
планируется.

19, 20, 26 и 27 апреля будут проведе-
ны субботники в  организациях, частном 
секторе и во дворах многоквартирных 
домов. Огромная просьба не оставать-
ся равнодушными в вопросе наведения 
порядка на прилегающих территориях. 
Даты проведения субботников будут 
обозначены в районной газете и на 
подъездах. Надеемся на понимание со-
граждан, питая уверенность, что наше 
село будет чистым и  благоустроенным!

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Совещание по проблемам агро-
промышленного комплекса было 
посвящено подготовке к посевной 
2019 года. Один из важных рассмо-
тренных вопросов – государствен-
ное субсидирование.

Подготовка продолжается
Начальник управления сельского хо-

зяйства Олег Мулин проинформировал 
собрание о степени готовности к ве-
сенне-полевым работам, отметив, что 
руководители хозяйств приложат все 
усилия для сохранения посевных пло-
щадей зерновых культур. С учётом того, 
что планируется обновление травостоя, 
за счёт высева многолетних трав увели-
чится площадь кормового поля, так как 
производители собираются наращивать 
долю крупного рогатого скота.

Завезено около 2000 тонн удобрений, 
что составляет 65 процентов от общей 
потребности, – эта цифра выше сред-
них показателей по Тюменской области. 
Продолжается закупка элитных семян и 
семян первой репродукции, и есть на-
дежда, что их объём будет несколько 
больше, чем запланировано.

Ежегодно на поля выходит более 100 
единиц техники, которая готова практи-
чески на 100 процентов, чему способ-
ствует недавнее обновление парка ма-
шин и их хорошее состояние.

Технологическая потребность в семе-
нах составляет 6,5 тыс. тонн. 5600 тонн 
семян уже проверено. Исследованный 

Текущие вопросы посевной кампании
объём кондиционен на 35 процентов, 
что ниже среднего областного показате-
ля, но выше собственного сравнитель-
но с прошлым годом. Ряд предприятий 
имеет 100 процентов кондиционных се-
мян, что, конечно радует.

Какая поддержка останется?
Начальник отдела растениеводства 

департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области Лариса 
Реутских ознакомила собрание с рей-
тингом районов по степени готовности 
к посевному сезону, но главный вопрос, 
на котором она заострила внимание, – 
это предоставление государственных 
субсидий в 2019 году.

Сохраняются следующие виды под-
держки: несвязанная поддержка на гек-
тар посевных площадей, на приобре-
тение семян элиты, на агрохимическое 
обследование почв (80 рублей за гектар 
обследованных площадей), на известко-
вание кислых почв (50 процентов от сто-
имости произведённых затрат на один 
гектар хозяйствам, возделывающим 
картофель или овощи).

– Сохраняются субсидии на технику, и 
в настоящее время мы пытаемся увели-
чить ставки субсидирования до 50 про-
центов по некоторым позициям. Наде-
юсь, что этот вопрос решится в пользу 
растениеводов, – отметила Л. Реутских.

Несвязанная поддержка будет осу-
ществляться по двум направлениям: 
за один гектар посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми культурами, на проведение 
комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение произ-
водства семенного картофеля и ово-

щей открытого грунта. С текущего года 
прописано, что первый вид субсидии 
выдаётся по факту проведения работ 
после предоставления документов, под-
тверждающих затраты, второй – в виде 
аванса.

Чтобы получить поддержку, необходи-
мо соблюсти ряд условий, одно из них 
– это использование кондиционных се-
мян. Только за гектары с такими посева-
ми будет выделяться поддержка.

Обозначенные проблемы
В ходе встречи аграрии обозначили 

ряд вопросов, требующих решения на 
государственном уровне. Растениево-
ды, чтобы получить помощь от государ-
ства, должны возделывать сорта, вклю-
чённые в Госреестр и допущенные к 
использованию в регионе. В то же время 
есть незарегистрированные сорта, даю-
щие хорошие урожаи. У руководителей 
хозяйств должно быть право выбора.

Вторая проблема – необходимость 
страхования посевов. Когда же возни-
кает ущерб, страховой случай трудно 
доказать. Эти проблемы требуют даль-
нейшей проработки.

Начальник управления по сельскому 
хозяйству Олег Мулин ещё раз заострил 
внимание на подготовке к пожароопас-
ному периоду, напомнив, что практика 
отжига сухой растительности ушла в 
прошлое и  будет  преследоваться по 
закону. Руководители хозяйств отвеча-
ют за состояние своих усадеб в плане 
благоустройства  и профилактики пожа-
ров.

____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

А.Ларионов.

Охотники, внимание!
В связи с предстоящим открытием охот-

ничьего сезона были внесены временные 
изменения в работу отдела лицензионно-
разрешительной работы по городу Тю-
мень, Нижнетавдинскому и Тюменскому 
районам. С девятого апреля по средам и 
пятницам по вопросам в области оборота 
гражданского оружия будут функциониро-
вать дополнительные окна.

Приём по гражданскому оружию будет 
производиться по вторникам и четвергам 
с 9:00 до 17:00, в среду – с 13:00 до 17:00, 
пятницу и субботу – с 9:00 до 13:00. По 
частной охранной деятельности приём 
будет осуществляться в среду с 9:00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00, пятницу с 9:00 до 
13:00, с 14:00 до 16:00.  

Адрес отдела лицензионно-разреши-
тельной работы: город Тюмень, улица 
Мельникайте, 48.

Неутешительные итоги
Как сообщает госавтоинспекция, за 

первый квартал 2019 года на территории 
Тюменского и Нижнетавдинского райо-
нов было зарегистрировано 53 дорожно-
транспортных происшествия, в результа-
те которых получили травмы 83 человека, 
пять – погибли.

Основными видами ДТП стали: столкно-
вение (34 раза, 59 человек ранено, четы-
ре погибли, повреждено 89 транспортных 
средств); наезд на препятствие (шесть 
ДТП, девять человек получили травмы); 
опрокидывание (шесть случаев, девять 
раненых, погибших нет); наезд на пешехо-
да (три происшествия, травмы получили 
двое, один пешеход погиб).

Сотрудники ГИБДД рекомендуют об-
ращать внимание на соблюдение ско-
ростного режима и очерёдности проезда 
перекрёстков – эти нарушения чаще всего 
становятся причинами ДТП.

Будущее региона
В конце марта на базе ГАПОУ ТО «Тю-

менский колледж транспортных техно-
логий и сервиса» прошла областная на-
учно-практическая конференция «Юный 
исследователь – развитию региона». От 
Нижнетавдинского агротехнологического 
отделения были представлены две рабо-
ты. Студентка Анна Шальнова выступила 
с проектом по теме: «Влияние массовой 
доли жира на вкусовые характеристики 
молока» и обучающаяся Елена Роммель 
защищала работу: «Оценка показателей 
качества зерна пшеницы на базе ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж». По 
итогам конференции Елена заняла вто-
рое место, Анна отмечена сертификатом 
участника. 

«Экономия с умом»
Рост цен на дизельное топливо застав-

ляет задуматься о том, как можно эко-
номить. Люди подходят к этой проблеме 
по-разному.  Кто-то меняет энергоёмкую 
технику, кто-то пытается перейти на аль-
тернативные источники энергии. 

На базе ГАПОУ ТО «Агротехнологи-
ческий колледж» прошло обучение по 
дополнительной общеразвивающей про-
грамме «Экономия с умом». Слушатели 
получили возможность ознакомиться с 
актуальными проблемами эксплуатации 
сельскохозяйственной техники при работе 
в поле и во время езды на дорогах.

Преподаватель А.А. Прокопьев расска-
зал о том, как эксплуатировать трактор и 
при этом снижать расход топлива, а ма-
стер производственного обучения О.Г. 
Кириллов провёл практическое занятие по 
выбору дизельного топлива.

«Горящая» весна
Первые тёплые весенние деньки озна-

меновались и первыми «огненными ла-
сточками».

Третьего апреля в с. Мияссы было за-
фиксировано загорание травы. Уважае-
мые землевладельцы, обратите внимание 
на чистоту своих приусадебных участков и 
вовремя убирайте сухостой.

Шестого апреля в с. Средние Тарманы 
при неосторожном обращении с огнём сго-
рело сено. Погибших и пострадавших нет.

_____________________
Надежда УПРАВИНА
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На пульсе спортивной жизни

Акция

Власть. Территория. Люди

Специалисты комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления Нижнетавдинского района во 
Всемирный день распространения 
информации о проблемах аутизма 
провели акцию под названием «Синяя 
лента».

В её рамках они посетили организации 
районного центра, предлагая гражданам 
приобрести синие ленточки с памятками 
о проблеме аутизма за символическую 
плату. На вырученные средства были 
приобретены развивающие игрушки для 
детей с аутизмом. В нашем районе таких 

детей четверо.
Что нужно знать об аутизме? Аутизм 

– это не болезнь, его нельзя вылечить. 
Это нарушение функционирования орга-
низма и развития. При всём этом интел-
лектуальные способности ребёнка могут 
быть феноменальными: не умея поддер-
живать обычную беседу, он вполне мо-
жет быть одарённым в какой-то области 
искусства или науки. Люди с аутизмом 
очень чувствительны к внешним раздра-
жителям. Будь то шум улицы или яркое 
освещение, сильный запах или резкое 
прикосновение. Но самое главное – они 
не опасны для окружающих. Человече-
ская природа диктует нам отвергать всё, 
что на нас не похоже. Но лучше прислу-

шаться к разуму и попытаться войти в их 
положение.

А вообще, нужно оказывать внимание 
ближним не только в специально при-
уроченные дни, но каждый день. Сегод-
ня мы говорим об аутизме. Не так давно 
был день внимания к людям с синдро-
мом Дауна. Разве сегодня нужно забыть 
об одних и переключиться на других? 
Все мы люди, у каждого свои проблемы. 
У кого-то они повседневные, а у кого-то 
– вечные, касающиеся здоровья. И ни в 
коем случае нельзя забывать ни об од-
ном. Иначе – как мы можем называться 
людьми?

____________________
Артемий КАЙАК

На пути к адекватному обществу

Четвёртого апреля на объездной 
дороге села Нижняя Тавда прошли 
тактические учения по тушению ус-
ловного лесного пожара.

В рамках подготовки к весеннему по-
жароопасному периоду сотрудники 138 
пожарно-спасательной части, а также 
представители администрации, члены 
добровольной пожарной дружины и спе-

циалисты Тюменской базы авиационной 
и наземной охраны лесов провели со-
вместные учения по борьбе с лесными 
пожарами. Первоначально с помощью 
трактора сделали минерализованную 
полосу – барьер на пути распростране-
ния пожара, после чего участники учений 
с помощью ранцев для тушения и двух 
пожарных расчётов стали бороться с ус-
ловным возгоранием.

– Данное мероприятие проводится для 
того, чтобы отточить механизм совмест-

ной деятельности различных ведомств, 
– рассказал начальник пожарной части 
Ильдар Бабаев. – Наступает весна, а 
значит, близится пожароопасный пери-
од. Мы должны быть начеку, а потому не-
обходимо до автоматизма проработать 
все тактические моменты при тушении 
подобных пожаров. Конечно, было бы 
отлично, если в реальности эти навыки 
остались непроверенными.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Важно быть всегда начеку
Безопасность

Помимо радости, наступление весны 
несёт с собой и заботы. Сходит снег, 
от талой воды раскисают дороги, 
повсеместно из сугробов появляются 
«подснежники» – результаты жиз-
недеятельности некоторых особо не 
заботящихся об экологии и чистоте 
окружающего мира людей. 

И в плане сферы деятельности адми-
нистраций сельских поселений количе-
ство забот увеличивается. Мы нанесли 
рабочий визит главе Искинского поселе-
ния Ларисе Карпенко и поговорили о на-
сущных делах территории.

– Администрация активно работает 
по вопросу благоустройства, – отмети-
ла Лариса Александровна. – Ещё зимой 
были спилены деревья, находящиеся в 
опасной близости с домами и линиями 
электропередач. Уже установлено све-
тодиодное освещение на новых улицах 
Багоркина и Самарьянова. Эксплуатация 
таких ламп является гораздо экономич-
ней, поэтому необходимо перейти на 
светодиоды во всех населённых пунктах 
нашего поселения. В ближайшее время 
запланирована установка освещения 
проезжей части от магазина «Радуга» 
до центральной остановки. Тут с финан-
совой точки зрения всё сложнее, так как 
возникла необходимость поставить на 
этом отрезке дороги шесть столбов.

– Как обстоят дела с дорожным вопро-
сом?

– Некоторые проблемные участки до-
рог в поселении требуют ямочного ре-
монта. В этом году мы сделаем отсыпку 

Заботы и реалии сельской местности
Глава Искинского сельского поселения Лариса Карпенко рассказала о текущих делах 
и планах на ближайшее будущее

участка улицы Береговой в Красном Яре, 
а также – съезд с улицы Карла Маркса 
на переулок Разъездной в Иске. Конеч-
но, с дорогами в России беда извечная, 
но потихоньку и этот вопрос решается. В 
Красном Яре в январе сделана площадка 
для разворота автобусов по улице Мира. 
В Иске было бы хорошо установить оста-
новочный комплекс напротив админи-
страции. Здесь автобус забирает людей, 
едущих в областную столицу, а стоять 
под открытым небом и быть незащищён-
ным от осадков и ветра – это не дело. А 
так в поселении всё идёт своим чередом. 
Началась призывная кампания. Конечно, 
тут есть и печальные моменты: несколь-

ко уклонистов совершенно не планируют 
отправляться на службу. 

С наступлением весны установим две 
детские площадки (они уже приобрете-
ны и ждут своего часа) в Малом Хуторе 
и Красном Яре. Очистные сооружения 
установлены на центральной скважине. 
Теперь вода, потребляемая жителями 
Иски и частью Велижан, стала ещё ка-
чественней. Наступает пожароопасный 
период, который заставляет быть начеку. 
Поселение живёт, время на месте не сто-
ит, и нам нужно двигаться только вперёд.

____________________
Беседовал Сергей КВАСОВ

С 8 по 12 апреля на территории 
Нижнетавдинского района пройдёт 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Дебитор». 

Цель – взыскание административных 
штрафов, привлечение лиц, уклоняю-
щихся от уплаты административных 
штрафов в установленный законом 

срок, к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Не-
уплата административного штрафа в 
срок влечёт за собой наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее 
1000 рублей, либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 
Информацию об административном 
штрафе вы можете получить у ин-
спектора направления ИАЗ в каб. № 6 
«Административная практика» ОП (с. 
Нижняя Тавда) МО МВД России «Тю-
менский» по адресу: с. Нижняя Тавда 
ул. Октябрьская, 6.

Операция «Дебитор»

Детские площадки в деревнях и сёлах – необходимые объекты. Отрадно, что на 
территории поселения в скором времени появится сразу две площадки.

В одном мяче 
от победы
5-7 апреля в спортивном комплек-

се «Муромец» в областной столице 
прошёл кубок Тюменской области по 
мини-футболу среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Согласно положению турнира было 
разрешено привлечение здоровых 
участников: вратаря и одного полево-
го игрока. Остальные же футболисты 
обязательно должны были иметь ка-
кое-либо поражение опорно-двига-
тельного аппарата. В состав нашей 
сборной вошли Андрей Сурнин, Иль-
гам Таиров, Рустам Айнуллин и Алек-
сей Кузьмин. На помощь команде Ниж-
нетавдинского района пришли Сергей 
Липов в качестве вратаря и Карен 
Зейналян, выполняющий на поле за-
щитные и диспетчерские функции. По 
итогам турнира парни заняли второе 
место, уступив в финале с разницей в 
один мяч сборной Тюмени.

Завершение 
лыжного сезона
Шестого и седьмого апреля в об-

ластном центре зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири» прошли сорев-
нования по лыжным гонкам на призы 
Анатолия Мельникова. В первый день 
на старт вышли дети, которым пред-
стояло показать свои силы на пяти-
километровой дистанции. У Татьяны 
Степановой пятый результат, Алек-
сандр Галинко стал шестым, а Аде-
лина Булатова – десятой. Во второй 
день на дистанцию вышли взрослые 
спортсмены. В активе наших пред-
ставителей несколько медалей. Анна 
Васильева праздновала победу, а Лю-
бовь Сайферт и Елена Чугаева в сво-
их возрастных категориях завоевали 
бронзовые награды.

Бронза в волейболе
Седьмого апреля в спортивном 

комплексе «Нижняя Тавда» состоял-
ся открытый кубок Нижнетавдинского 
района по волейболу среди мужских 
команд в рамках чемпионата Тюмен-
ской области. Наша дружина принима-
ла на своей площадке восемь команд 
из Тюмени, Исетского, Омутинского, 
Сорокинского и Ярковского районов. 
По итогам соревновательного дня хо-
зяева расположились на третьей сту-
пени пьедестала почёта. Второе место 
заняла сборная Ярковского района, а 
чемпионское звание досталось волей-
болистам Антипинского нефтеперера-
батывающего завода.

Новости из мира 
единоборств
5-7 апреля в областной столице про-

шло первенство Тюменской области по 
дзюдо среди юношей и девушек до 18 
лет. Наша делегация традиционно по-
казала достойные результаты. В своей 
весовой категории победу празднова-
ла Ксения Долгих. Эмма Шейман заво-
евала серебряную награду, а Виктория 
Осколкова стала третьей. У юношей 
вторым местом довольствовался Су-
рик Симонян. Никита Глазов и Кирилл 
Петрушин в своих категориях стали 
третьими.

В минувшее воскресенье в областной 
столице прошло первенство Тюмен-
ской области по самбо. Воспитанники 
Нижнетавдинской детско-юношеской 
спортивной школы приняли участие и 
в этом турнире. С гордостью сообща-
ем, что в активе наших ребят сразу две 
золотые медали. Дмитрий Вавренюк и 
Евгений Налимов были сильнее всех в 
своих категориях и по праву поднялись 
на высшую ступень пьедестала почё-
та. Ярослав Краснояров в своей группе 
занял третье место.

По итогам областных соревнований 
по дзюдо и самбо победители и призё-
ры вошли в сборные команды Тюмен-
ской области.

______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Как живёшь, ветеран

Нелегальные заготовки дре-
весины в РФ наносят огром-
ный вред лесным насажде-
ниям и экосистемам, к тому 
же это приводит к снижению 
налоговых поступлений в 
бюджеты разных уровней. 
Нелегальный оборот древеси-
ны отрицательно сказывается 
и на государственно-част-
ном партнёрстве в области 
заготовки и переработки 
древесины, так как законо-
послушные лесозаготовитель-
ные предприятия не в силах 
конкурировать с дешёвой 
древесиной, заготовленной 
нелегально, что ослабляет 
развитие этой отрасли.

Доказательная база, под-
тверждающая легальность заго-
товленной древесины, в РФ не 
доведена до уровня абсолютной 
точности и достоверности. От-
сюда массовая безнаказанность 
«чёрных лесорубов». От 50 до 
70% административно и уго-
ловно наказуемых вырубок 
остаются невыявленными. 

Что играет на руку 
«чёрным лесорубам»?
Если стволы дерева уже рас-

кряжёваны, либо комлевая часть 
спилена и уничтожена, то дока-
зать причастность срубленного 
дерева пню на месте рубки име-

ющимися следственными мера-
ми, основанными на общих коли-
чественных признаках (объёмы 
срубленной  древесины, количе-
ство лесовозных машин или ко-
личество стволов), практически 
невозможно. Действительно, до 
настоящего времени в мире не 
было универсально лаборатор-
ного метода, подтверждающего 
«причастность» пня с места вы-
рубки к стволу дерева, найден-
ного на лесопилке.    

Метод идентификации 
(маркировки) изменит 
ситуацию
В сложившихся условиях 

предлагается применять биоме-
трический метод подтвержде-
ния законности рубки и причаст-
ности пней стволам. 

Вот как доступно объясняет 
своё открытие молодой учёный 
Андрей Николаев, заведующий 
сектором научно-технического 
института «СибЛОС»:

– Если раньше биометриче-
ские методы идентификации 
применялись только по отноше-
нию к людям и животным, я су-
мел перенести их на древесные 
растения.

В ходе исследований впер-
вые в истории мировой науки 
выявлены и обоснованы биоме-
трические идентификационные 
признаки древесных растений 
по рисунку годичных колец.  

 
Благодаря инновационным 

подходам можно проводить экс-
пертизы по скан-образам (фото-
графиям) образцов (древесных 

Научный заслон «чёрным лесорубам»  
По рисунку годичных колец ствола срубленного дерева, как по отпечаткам пальцев человека, 
легко докажут вину «чёрных лесорубов»

Наука на службе человека

спилов), что во много раз уско-
рит проведение работ и сни-
зит их стоимость. Метод может 
стать барьером к самому фак-
ту незаконной заготовки, когда 
«чёрные» лесорубы будут знать 
о неотвратимости наказания, в 
связи с тем, что для предлагае-
мого метода не важно, на сколь-
ко частей и под каким углом 
распилен ствол дерева, даже по 
заготовленной продукции леса 
(пиломатериалу) можно уста-
новить причастность их пню и 
другим частям ствола дерева. 
Метод может стать и незаме-
нимым барьером прохождения 
нелегальной древесины через 
границу РФ.

Как будет работать 
новый метод
С целью учёта заготовленной 

древесины при рубке следу-
ет производить сканирование 
древесных спилов (пней), по ко-
торым программный комплекс 
создаст цифровые биоинфор-
мационные паспорта каждого 
ствола срубаемых деревьев с 
занесением в единую базу дан-
ных, что будет являться гаран-
том законности происхождения 
этой древесины в усиление сер-
тификации. С помощью специ-
ально разработанных алгорит-
мов интеллектуальная система 
способна сопоставить причаст-
ность двух различных отрезков 
древесных стволов по рисункам 
годичных колец независимо от 
места их взятия на стволе, соб-
ственно, к самому стволу и пню 
на месте его рубки.

Вся вычислительная рабо-
та проводится автоматически, 
без участия оператора, что ис-

Рассказ о жизни и обще-
ственной деятельности 
ветерана труда и отличника 
народного просвещения из 
села Иска Валентины Васи-
льевны Кравцовой.
С самого начала мы плани-
ровали рассказать о нашей 
героине в ключе проекта 
«Диалог поколений», соглас-
но политике которого члены 
Совета ветеранов оказывают 
социально-ориентированную 
помощь несовершенно-
летним и семьям с детьми, 
которых в силу разных 
причин можно назвать не-
благополучными. Но, узнав о 
жизненном пути Валентины 
Кравцовой, нельзя не пове-
дать о нём. Так начнём же с 
самого начала.

Валентина Кравцова роди-
лась в большой семье в селе 
Шаблыкино Ишимского рай-
она. У родителей было во-
семь детей (забегая вперёд, 
отметим, что трое из них ста-
ли учителями). Ещё в детстве 
девочка собирала вокруг себя 
соседских ребятишек и гуляла 
с ними, рассказывала сказки, 
играла в школу. После оконча-

Года летят, а доброе сердце не бездействует

ключает возникновение оши-
бок и подлогов человеческого 
фактора. Такой подход будет 
незаменим в практике доказа-
тельства причастности пня сру-
бленным деревьям в судебной 
экспертизе и установления за-
конности происхождения прав 
на рубку лесных насаждений, а 
также подтверждения  законно-
сти происхождения  древесины, 
реализуемой на рынке  лесобу-
мажной продукции.  При осна-
щении контролирующих орга-
нов, а также, возможно, постов 
ГИБДД и таможни, приборами, 
сканирующими срезы стволов 
срубленных деревьев и изго-
товленных из них сортиментов, 
на месте проверки будет про-
изводиться сверка законности 
прав на заготовку древесины и 
«чистота» происхождения дре-
весины без сложных и дорого-
стоящих лабораторных анали-
зов.

Универсальность и инфор-
мативность  данного метода 
трудно  недооценить. Сегодня 
важна социальная  значимость 
исследований, она состоит  в 
сохранении природного бо-
гатства лесных  насаждений 
и повышения статуса лесной 
отрасли и науки,  возводя её в 
область наукоёмких  высоких 
технологий.

Пора прекратить безжалост-
но уничтожать леса, научиться 
беречь народное достояние и 
жить по принципу: много леса 
– береги, мало леса – не руби, 
нет леса – посади!

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

ния учёбы мама устроила её 
на ковровую фабрику в Ишим. 
Валентина была третьим ре-
бёнком по старшинству, и воз-
никла необходимость помогать 
родителям, так как жизнь была 
несладкой. Мама трудилась на 
нескольких работах: была учёт-
чиком, заведующей молочного 
отделения, а потом ушла на ав-
тозаправочную станцию. Папа 
был механизатором, управлял-
ся и с комбайном, и с тракто-
ром.

– На фабрике мне не шибко 
понравилось, – признаётся Ва-
лентина Васильевна. – Пыль-
ная работа, ковры делали 
вручную всё-таки. Как-то в га-
зете я встретила объявление, 
мол, Голышмановское педа-
гогическое училище набирает 

Ступников Георгий Алексан-
дрович – руководитель от Бога. 
Бывали моменты, когда я хоте-
ла уехать на Родину, тоска по 
родным не давала покоя. Но он 
рвал мои заявления и не отпу-
скал меня. Нехватка учителей в 
районе была очень ощутимой, 
так что каждый специалист был 
на вес золота. А потом у меня 
появилась своя семья, и оста-
лась я в Велижанской школе до 
самой пенсии. В 1984 заочно 
поступила в Ишимский инсти-
тут. Чувствовалась нехватка 
знаний, так я работала и полу-
чала высшее образование.

Наша героиня ушла из школы 
в 2005 году. После педагогиче-
ской деятельности ещё два года 
посвятила работе в библиотеке. 
Сейчас же среди забот только 
хозяйство да внуки. И обще-
ственная жизнь присутствует.

– Я бы ещё поработала учи-
телем, да классов становилось 
меньше. Набрали всего один 
первый класс, а руководство-
вать должны были я и моя 
выпускница Валентина Мак-
симова, которая тоже стала 
учителем. Я и уступила. Пер-
вые годы было нелегко: дети 
с цветами первого сентября 
проходили мимо моих окон, а 
я сидела и плакала. Ещё очень 
долго тянуло в школу, ставшую 
вторым домом.

В настоящее время Валенти-
на Васильевна на заслуженном 
отдыхе, держит свиней и кур. Да 
и внуки скучать не дают. Поми-
мо всего прочего, она является 

серебряным волонтёром – ак-
тивно участвует в жизни одного 
молодого человека, который в 
текущем году должен закончить 
школу. Парня можно назвать 
трудным подростком: он в юные 
годы состоял на учёте комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Валентина Васильевна и по 
школьной программе с ним за-
нималась, и влияла собствен-
ным примером, а после окон-
чания школы хочет помочь ему 
при поступлении, чтобы он по-
лучил какую-либо профессию и 
нашёл себя в жизни.

Вот таких замечательных лю-
дей мы встречаем с завидной 
периодичностью. Сейчас Ва-
лентине Кравцовой семьдесят 
один год, но, честно говоря, 
выглядит она прекрасно. На-
столько, что десятка полтора 
лет можно срубить. Большой 
души человек, который даже на 
пенсии воспитывает своего по-
допечного, даёт ему знания о 
жизни, помогает в выборе пути. 
Люди, которые должны быть 
примером для остальных, со-
всем рядом. Тридцать семь лет 
педагогического стажа не про-
падают бесследно – они при-
годятся всегда. А для проекта 
«Диалог поколений» это насто-
ящая находка. Валентина Васи-
льевна благоприятно влияет на 
молодого человека, а это зна-
чит, что усилия нашей героини 
не зря растрачены.

____________________
Сергей КВАСОВ.

Фото из архива

на обучение по специальности 
«учитель начальных классов». 
А мне так хотелось учиться! Я 
подошла к родителям с этим 
вопросом. Мама была недо-
вольна, но папа дал добро. В 
1968 году специальность была 
получена, и меня по распреде-
лению должны были отправить 
в Ямало-Ненецкий автономный 
округ. А мама в то время была 
больна, она попросила, чтобы 
меня определили поближе к 
дому. И отправили меня в Ниж-
нетавдинский район. Приехала 
посмотреть школу в деревню 
Рысеву, где мне предстояло 
работать, но была шокирова-
на: никаких наглядных пособий. 
После студенческих лет мне, 
честно говоря, было диковато. 
Заведующий районо Гордеев 
пообещал, что постарается 
что-то сделать. Я съездила до-
мой за вещами, а по возвраще-
нии мне сказали, что работать 
я буду в Велижанской школе, 
там с материальной базой всё 
хорошо.

Вот так попала Валентина 
Кравцова в свою родную шко-
лу. Начинать работать было 
тяжеловато: знания имелись, 
но в практике не применялись. 
Хорошо, что добрые люди по-
могли молодому специалисту и 
многому научили.

– Замечательный учитель Ва-
лентина Ивановна Дмитриева 
встретила меня, как мать. На 
протяжении всего времени она 
была моим наставником. В то 
время директором школы был 

Ветеран педагогического 
труда Валентина Кравцова.

Специальным прибором сканируют срез срубленного дерева и 
легко вычислят незаконных лесорубов даже по частям ствола на 
пилораме.
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Официально

Администрация Нижнетавдинского муниципального района 
принимает заявления от граждан, имеющих на это право в соот-
ветствии с законодательством Российской  Федерации, на выде-
ление земельных участков на праве аренды для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных по адресам: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Карагандин-
ский, ул. Центральная, 43А, ориентировочная площадь 1736 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, п. Карагандин-
ский, ул. Центральная, 45, ориентировочная площадь 1737 кв.м;

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Тюнёво, ул. 
Уральская, 14, ориентировочная площадь 1550 кв.м;

скотоводство (для выпаса сельскохозяйственных животных), 
расположенного по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, Бухтальское 
сельское поселение, уч.2, ориентировочная площадь 150963 кв.м;

Заявления, претензии подаются в администрацию Нижнетавдин-
ского муниципального района в управление градостроительной по-
литики и земельных отношений. Заявления принимаются в течение 
30 дней с момента выхода публикации. Телефон 8(34533)-2-50-80.

О назначении публичных слушаний   
в Нижнетавдинском муниципальном районе

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 6.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 13 Устава Ниж-
нетавдинского муниципального района, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Нижнетавдин-
ском муниципальном районе», утверждённым решением Думы от 
24.06.2013  № 155, 

1. Назначить на 19 апреля 2019  года публичные слушания в 
Нижнетавдинском  муниципальном районе по вопросам обсужде-
ния проекта решения Думы Нижнетавдинского муниципального 
района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нижне-
тавдинского муниципального района за  2018  год».

2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных  слушаний: с. Нижняя Тавда, администрация Нижнетавдин-
ского муниципального района, зал заседаний. Публичные слуша-
ния провести в 14:00.

3. Проект  решения Думы Нижнетавдинского муниципального 
района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ниж-
нетавдинского муниципального района за 2018 год», выносимый 
на публичные слушания, опубликовать в общественно-политиче-
ской газете «Светлый путь», разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации Нижнетавдинского муниципального района.        

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и пред-
ложений по проекту решения Думы Нижнетавдинского муници-
пального района «Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета Нижнетавдинского муниципального района за 2018 год»: с. 
Нижняя Тавда, администрация Нижнетавдинского муниципаль-
ного района, кабинет  204. Указанные документы предоставляют-
ся до  17 апреля 2019 года.  

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на управляющего делами администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района Шейн А.Р.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.Мышкин – председатель Думы
Распоряжение № 11 от 4.04.2019 г.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Нижнетавдинского муниципального района за 2018 год

В соответствии с Положением  о бюджетном процессе  в Ниж-
нетавдинском муниципальном районе, утверждённым решением 
Думы Нижнетавдинского муниципального района  от 26.02.2008 
№  2 (в редакции от 28.04.2017 года), руководствуясь Уставом 
Нижнетавдинского муниципального района, Дума Нижнетавдин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Нижнетавдинско-
го  муниципального района за 2018 год по доходам в сумме 892 
678,4   тыс. рублей, по расходам  в сумме 932 117,3  тыс. рублей. 
Утвердить дефицит Нижнетавдинского  муниципального района 
за  2018 год в сумме 39 438,9  тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
-  доходов  бюджета Нижнетавдинского муниципального района 

по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год согласно 
приложению №1 к настоящему решению;

- доходов  бюджета Нижнетавдинского муниципального райо-
на по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора 
государственного управления доходов бюджета за 2018 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

-   расходов бюджета Нижнетавдинского  муниципального рай-
она  по ведомственной  структуре расходов за 2018 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

- расходов бюджета Нижнетавдинского муниципального райо-
на по разделам,  подразделам расходов бюджета за 2018 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению;

- источников  финансирования дефицита бюджета Нижнетав-
динского муниципального района по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

- источников  финансирования дефицита бюджета Нижнетав-
динского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей 
видов источников  финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за  
2018 год  согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политиче-
ской  газете «Светлый путь» и разместить на официальном сайте 
администрации Нижнетавдинского муниципального района http://
ntavda.admtyumen.ru.

В. Мышкин – председатель Думы
РЕШЕНИЕ (проект)

Казалось бы, с появлением 
Интернета в жизни человека 
книга ушла на вторые пози-
ции. Однако литература была, 
есть и будет востребована 
людьми. Рассказы, романы, 
документалистика, энцикло-
педии, где можно найти ответ 
на любой вопрос или нужный 
совет, – всё это в прямом до-
ступе в районной библиотеке. 

Старая добрая классика 
и современные авторы
Здесь идёт постоянное обнов-

ление книжного фонда. Что сей-
час нам предлагается?

Любимые многими детективы 
Александры Марининой, Елены 
Михалковой, Анны и Сергея Лит-
виновых.

Большой выбор книг из серии 
«Сибирский приключенческий 
роман» авторов Валерия Пово-
ляева «Горькая жизнь», Влади-
мира Эйснера «Жить не обяза-
тельно» и др.

К примеру, роман Алексан-
дра Чиненкова «Форпост в 
степи». Молодая жена барина 
принудила крепостного кузнеца 
Архипа Санкова стать её любов-
ником. Благородному сердцем и 
чистому душой юноше претила 
такая связь, и он, набравшись 
решимости, рассказал о ней хо-
зяину. К удивлению Архипа, тот 
спокойно выслушал рассказ и 

неожиданно, вместо жестокого 
наказания, выдал крепостному 
«вольную грамоту». На проща-
ние барин сказал Архипу, кто его 
отец и где его искать. Пять лет 
ходил кузнец по свету в поис-
ках отца, но… Везде его ожида-
ло только разочарование. И вот 
однажды волею судеб он попал 
в провинциальный степной горо-
док Оренбург... 

Или исторический роман 
Елизаветы Дворецкой «Кня-
гиня Ольга. Зимний престол». 
Женившись на знатной болга-
рыне, князь Ингвар приобрёл не 
только влиятельную родню, но и 
претендентов на русские земли. 
Оскорблённая предательством, 
княгиня Ольга ушла из Киева, 
не желая делить мужа с другой 
женой и… тем самым поставила 
Русь под угрозу распада. 

Среди книжных новинок есть 
и те, что привлекут внимание 
рыболовов и охотников. Андрей 
Беляченко «Всё о зимней ры-
балке». Из этой книги вы узна-
ете, как за самый короткий срок 
стать настоящим профессиона-
лом в рыбной ловле. Способы 
лова, повадки различных видов 
рыб, виды рыболовных снастей и 
много другой полезной информа-
ции ждёт вас на страницах книги. 

Сергей Ерофеев «Энцикло-
педия охоты». Охота – тради-
ционное занятие для настоящих 
мужчин! Она позволяет не толь-
ко проявить свои познания, сно-
ровку и смекалку, но и добыть 
ценную пищу. В этой книге вы 

найдёте интересную информа-
цию о различных зверях, узнаете 
о тонкостях их приманки и поис-
ка, научитесь делать ловушки и 
укрытия для охоты, а также по-
лучите необходимые сведения о 
холодном и огнестрельном ору-
жии.

В библиотеке имеется и на-
циональная литература. К при-
меру, произведения чувашских и 
татарских авторов.

Валерий Муравьёв «Греш-
ник». Главный герой раненый 
Фёдор Фёдоров возвращается 
домой с фронта, и тут же его на-
значают председателем колхоза. 
Из небольшой чувашской дерев-
ни на поле боя ушли 178 мужчин, 
69 из них пали смертью храбрых, 
30 человек пропали без вести. 
После возвращения фронтови-
ков домой жизнь в деревне ме-
няется…

Рафаил Тухфатуллин ПО-
ВЕСТИ И РАССКАЗЫ «Конти-
ненталь казлар». В эту книгу 
Тухфатуллина вошли повести и 
рассказы, получившие высокую 
оценку читателей, описывающие 
жизнь татарской деревни в воен-
ные и послевоенные годы. В них 
писатель через простую речь от-
ражает отношение сельчан друг 
к другу, к земле, к природе, к тру-
ду.

И это только часть книжных но-
винок. Читайте, познавайте, от-
дыхайте с пользой.

______________________
Ольга РАЗГОВОРОВА

Книга в зоне доступа
Почитай-ка

Более 14 лет назад начала 
принимать туристов экспо-
зиция «Сибирское подворье» 
в Нижней Тавде. И с каждым 
годом число желающих оку-
нуться в деревенскую стари-
ну становится всё больше и 
больше. А специалисты раз-
рабатывают и внедряют раз-
личные программы для всех 
возрастов.

В частности, экскурсионная 
программа для детей «Родная 
старина» общей продолжитель-
ностью два часа включает в себя 
посещение историко-краевед-
ческого центра, экскурсию по 
залам экспозиции «Сибирское 
подворье», осмотр стационар-
ных выставок «Изба Сибирского 
крестьянина» и «Горница», игро-
вую театрализованную програм-
му, комплексный обед в кафе и 
катание на лошадях в конноспор-
тивном центре. 

Детям очень нравится посе-
щать экспозицию, смотреть, как 
жили их дедушки и бабушки.

Участниками программы «Род-
ная старина» стали не только 
жители нашего района, но и ре-
бята других территорий.

К примеру, в ноябре прошло-
го года избу посетили гости из 
профсоюзного лагеря «АГРО» 
МКОУ СО школы с. Кошуки Тав-
динского ГО. Для детей была 
подготовлена экскурсия с теа-
трализацией, где главным хо-
зяином дома был Домовёнок 
Кузя. Побывав в русской избе, 
ребята много узнали о том, как 
жили их предки. За накрытым 
столом с горячим чаем и пышны-
ми плюшками хозяйка провела 
интересную игровую программу. 
В конце мероприятия их ждал 
оригинальный мастер-класс «Из-
готовление Ангелочка», который 

Путешествие в «живую» старину

Туризм

был проведён мастером по худо-
жественной обработке дерева. 
Дети сделали фото на память о 
том, как хорошо и весело проле-
тело время!

Приезжают учащиеся школ 
Тюмени, муниципальных райо-
нов юга области.

По инициативе Министерства 
культуры Российской Федера-
ции и Российского военно-исто-
рического общества с 2016 года 
«День в музее для российских ка-
детов» стал Всероссийским еже-
годным проектом, в рамках кото-
рого музеи открывают двери для 
будущих защитников Отечества.

Экспозицию «Сибирское под-
ворье» посетили ребята из ка-
детского класса «Русские витя-
зи» Нижнетавдинской школы. 
Для них была проведена позна-
вательная викторина и конкурс-
ная программа, воспитывающая 
уважительное отношение к куль-
туре и традициям русского офи-
церства. Кроме того, подростки 
окунулись в старину, в быт рус-
ского крестьянина, вспомнили 
историю своей Родины. А ведь 

без прошлого не может быть бу-
дущего. Поэтому туристическая 
программа «Родная старина» 
служит хорошим подспорьем в 
воспитании подрастающего по-
коления.

Частыми гостями экспозиции 
становятся и студенты Тюмен-
ского университета. Одни на 
практике изучают основы веде-
ния туристических экскурсий, 
другие окунаются в этнотуризм, 
т.е. на примере истории «Си-
бирского подворья» знакомятся 
с русским фольклором, бытом, 
жизнью людей.

В планах руководства исто-
рико-краеведческого центра – 
включить в данную программу 
выступление детского фольклор-
ного коллектива «Златница», так 
как творчество взрослого соста-
ва этого коллектива уже давно 
является неотъемлемой частью 
туристического маршрута экспо-
зиции «Сибирское подворье» и 
очень нравится гостям.

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото из архива

Мастер-класс для юных гостей экспозиции «Сибирское подворье».

Туристическая программа «Родная старина» служит хорошим подспорьем 
в воспитании подрастающего поколения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии
15.15, 05.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Д/ф «The Beatles» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» 
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в Крем-
ле (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 15.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

00.00 Х/ф «Братья из Грим-
сби» (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
03.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)
04.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.25, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» 
(12+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (0+)
05.20, 06.05, 06.50, 08.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45 Т/с «Икор-
ный барон» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с 
«След» (16+)
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.20, 11.50 Т/с «Окончатель-
ный приговор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50, 17.45, 20.05 Х/ф «Мо-
сковские тайны» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
04.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Что-то пошло не так!» 
(16+)
21.00 «Обжорство» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов. Бес-
смертные» (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» (6+)
07.10, 08.15 Х/ф «Полёт с 
космонавтом» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кре-
мень» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» (16+)
22.45 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
01.25 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» (12+)
03.05 Х/ф «Ключи от рая» 
(12+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» - «Но-
вогодняя серия» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (16+)
03.00, 03.50 «STAND UP» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

МИР
06.10 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Т/с «Марьина роща-2» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
10.20 Т/с «Марьина роща» 
(16+)
12.30 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (16+)
19.55 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
20.25 Х/ф «Королёв» (16+)
23.05 Д/с «Открытый космос» 
(0+)
03.15 Х/ф «Весна» (16+)
05.05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

05.30 Мультфильмы (6+)
ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (16+)
22.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.45 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
03.00 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» (12+)
04.00 «Учитель и убийца в 
одном лице» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Прокля-
тые серьги рода Мещерских» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки. Ковар-
ство фальшивых денег» (12+)

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алла Пугачёва. А зна-
ешь, всё ещё будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачёва. 
И это всё о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачёва. Из-
бранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачёва» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвра-
щается» (18+)
02.45 «Модный приговор» 
(6+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (18+)
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (16+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.40 «Звёзды сошлись» 
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое» (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)
19.20 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.45 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Я - Анги-
на!» (12+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.40 Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(12+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 
(18+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» 
(16+)
02.20 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 08.00, 08.25, 08.55, 
09.30, 10.10 Т/с «Детективы» 
(16+)
07.00 Новости культуры
07.10, 07.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(0+)
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 
04.10, 04.55 Х/ф «Всегда 
говори «Всегда»-2» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 «Православная энци-

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

клопедия» (6+)
09.35 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)
11.45, 05.20 «Петровка, 38»
11.55 «Женщины способны 
на всё» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (16+)
17.00 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис пре-
клонного возраста». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
04.30 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Жадность фраера сгуби-
ла!» (16+)
20.40 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» 
(16+)
23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.50 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века. 
Библиотека Ивана Грозного» 
(12+)
13.15 «Последний день» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.55 Д/ф «Пётр Козлов. Тай-
на затерянного города» (12+)
16.05, 18.25 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
01.50 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)
03.30 Х/ф «Полёт с космонав-
том» (6+)
04.45 Х/ф «Мой добрый 
папа» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.25 «ТНТ MUSIC» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 
«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» 
(16+)
20.00 «Песни» (12+)

22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
02.55, 03.45, 04.40 «Открытый 
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, 03.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 22.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» (16+)
00.30 Х/ф «Папа» (16+)
03.55 Х/ф «Весёлые ребята» 
(0+)
05.25 Мультфильмы (6+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «Вий» (12+)
16.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
19.00 «Последний герой» 
(16+)
20.15 Х/ф «Парфюмер» (16+)
23.15 Х/ф «Белоснежка» 
(16+)
01.15 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
03.00 «Тайные знаки. Ожере-
лье-убийца» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Троян-
ская диадема. Месть обману-
тых богов» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Зерка-
ло, дарящее красоту» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.15, 18.35 «Подарок для 
Аллы». Большой концерт 
к юбилею Аллы Пугачёвой 
(12+)
16.10 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (16+)
02.50 «Модный приговор» 
(6+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка 
(6+)

РОССИЯ
04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения, 
Алла!» Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 «Действующие лица»
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03.30 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

НТВ
04.45 «Звёзды сошлись» 
(16+)
06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом (16+)
01.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
13.25 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
18.05, 21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
00.30 Х/ф «Братья из Грим-
сби» (18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.55 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 
05.45 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» (16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» 
(18+)
03.20 Д/ц «Чудеса» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 Х/ф «Всег-
да говори «Всегда»-2» (12+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз пого-
ды» (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00, 10.00 Светская хрони-
ка. (16+)
08.05 Д/с «Моя правда» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00 Сваха. (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35 Х/ф «Ди-
кий-2» (16+)
22.35, 23.35 Х/ф «Дикий-3» 
(16+)
00.30, 01.20, 02.15 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
(16+)
03.00, 03.40, 04.20 Д/с «Страх 
в твоём доме» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Доживём до по-
недельника» (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Люд-
мила Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Выйти за-
муж любой ценой» (12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (16+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Война богов» 
(16+)
10.10 Х/ф «Перл-Харбор» 
(12+)
13.40 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
16.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.50 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» 
(16+)
20.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод VII - Пробуждение 
силы» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (0+)
07.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.15, 12.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)
12.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
01.45 Х/ф «Риск без контрак-
та» (0+)
03.05 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)
04.20 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30 «Песни» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» 
(18+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 
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+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 
05.35 Т/с «Влюблённые жен-
щины» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.40 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (0+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Новый день»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 
13.30 Т/с «Помнить всё» (16+)
14.30 Х/ф «Белфегор - при-
зрак Лувра» (12+)
16.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
18.45 Х/ф «Время ведьм» 
(18+)
20.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
23.00 «Последний герой» 
(16+)
00.15 Х/ф «Вий» (12+)
03.15 Х/ф «Белоснежка» 
(16+)
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Реклама. Объявления

13 апреля
с 10:00 до 13:00
у ТЦ «Заречье»

представитель Кировской 
обувной фабрики будет 
принимать заказы на ре-
монт и реставрацию обуви 

с заменой подошв.
ОГРН 304432917300197. Реклама (1-1)

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 8(34533) 2-32-20.

Работа

Продам
ПОРОСЯТ 1,5-месячных, МЁД, 
ПРОПОЛИС, ПЧЁЛ (семьи). 
Тел: 8-992-313-72-40, 8-929-265-
58-24. Реклама (1-1)

Двух БЫЧКОВ (годовалых), ТЁ-
ЛОЧКУ. Тел. 8-912-929-96-33. 
Реклама (2-1)

СЕНО с доставкой. Тел. 8-922-
043-84-12. Реклама (6-1)

ДОМ со всеми постройками и 
участком 18 соток в с. Нижняя 
Тавда по ул. Садовая. Цена 4 млн. 
руб. ВАЗ-21213 «Нива» 2016 
г.в. в отличном состоянии за 430 
тыс. руб. Тел. 8-950-492-76-53.
Реклама (1-1)

Разное
КУПЛЮ РЕЗИНУ R-15 на УАЗ. 
Тел. 8-922-007-04-72. Реклама (1-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО дорого. Тел. 
8-908-009-29-29, 8-909-149-82-67. 
Реклама (12-12)

ВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 
Тел. 8-906-826-17-95. Реклама (3-3)

ОГРН 315723200060743. Реклама (9-3)

на судоку, опубликованный в № 28 
от 6.04.2019г.

Ответы

Реклама (9-2)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

14 лет

ОГРН 305720701400109. Реклама (9-3)

ОГРН 305660215200027. Реклама (5-4)

14 АПРЕЛЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) и далее каждое 
воскресенье с 9:00 до 11:00 в с. Нижняя Тавда у ТЦ 
«Заречье» (ул. Первомайская,1) состоится продажа     

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.

ОГРН 316450100054574. Реклама (2-1)

    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 (8-2)
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ПИЛОМАТЕРИАЛ из осины!
Доска, бруски, штакетник, опил-
ки. Уличные туалеты. В наличии 
и под заказ. Пенсионерам скидки!
Тел. 8-982-783-54-40. Реклама (1-1)

Требуются МАШИНИСТЫ фронтального погрузчика,
ВОДИТЕЛИ автокрана и Трэкол. Работа вахтовым методом.

Зарплата высокая. Тел. 8-982-549-61-56.
ОГРН 1148603000446. Реклама (2-1)


