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 Цена свободная.

В нашем районе продол-
жается капитальное строи-
тельство: рядом с районной 
администрацией возводится 
здание многофункциональ-
ного центра. Беседуя со 
специалистами, выясняю 
подробности.

Что будет?
Ведущий специалист сектора 

информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности Юлия Семёнова 

рассказала, что планируется 
возвести одноэтажное здание 
площадью 301 кв. м в кирпичном 
исполнении с монолитным фун-
даментом и холодным чердаком 
с деревянной кровлей, покрытой 
черепицей.

– Заказчиком является управ-
ление капитального строитель-
ства Тюменской области. Под-
рядчик, исполняющий работы, 
– общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель», – 
уточнила Юлия Семёнова.

На объекте
Дожди мешают работать на 

полную мощность, тем не ме-

нее, строители продолжают 
трудиться. Мастер Владимир 
Богданов рассказал, что уже 
сделан монолитный фундамент, 
перекрытый плитами. Стены вы-
полняются из кирпича, фасад 
тоже забирается облицовочным 
кирпичом. В настоящее время 
идёт перекрытие оконных про-
ёмов. Если никакие ограничения 
не помешают, здание достроят 
в сентябре 2020 года.

На объекте работает бригада 
из пяти каменщиков. Трудятся 
они слаженно: трое делают клад-
ку, один мешает бетонный рас-
твор, и ещё рабочий распиливает 
железную кладочную сетку, что-

бы сделать армирование стен. 
Процессом руководит мастер 
Владимир Богданов. Человек он 
опытный, в строительной сфере 
работает порядка девяти лет. Из 
техники привлечён автокран.

Так что созданы все условия 
для успешного выполнения ра-
бот на объекте «Строительство 
здания под размещение филиа-
ла ГАУ ТО «МФЦ» в селе Ниж-
няя Тавда. Новое помещение, 
наверняка, порадует сотрудни-
ков центра и жителей района, 
пользующихся его разнообраз-
ными услугами.________________

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

Исполнят нужды народные
Новый филиал МФЦ появится в Нижней Тавде

К СВЕДЕНИЮ
Минстрой сообщает, что в 
реестр экономически эф-
фективной проектной до-
кументации повторного ис-
пользования в феврале 2020 
включено 45 новых объек-
тов капитального строи-
тельства, среди них – план 
возведения нашего много-
функционального центра, 
проект которого соответ-
ствует всем критериям.

Согласно информации сайта 
«Ростендер» стоимость стро-
ительства оценивается в 

24 млн
95 тыс. 760
рублей.

Заметки чрезвычайного характера
В период с 18 по 25 мая произошло два дорожно-транспортных про-
исшествия. 21 мая у поворота на посёлок Лесозаводский столкнулось 
три автомобиля, к счастью, без пострадавших. В этот же день на улице 
Лесной в Бухтале нетрезвый водитель наехал на пешехода. Пострадав-
шая женщина госпитализирована. Также произошёл один пожар в част-
ном секторе. На улице Центральной села Тандашково из-за короткого 
замыкания электропроводки огонь повредил внутреннюю отделку. Ни 
лесных, ни ландшафтных пожаров не зарегистрировано. Уровень воды 
в Тавде по состоянию на 25 мая составил ровно девять метров.

Добро пожаловать в детский сад
Продолжается поэтапный выход из само-
изоляции. Многим родителям необходимо 
вновь ходить на работу, и в связи с этим дет-
ские сады увеличили количество дежурных 
групп. В дошкольных учреждениях Нижней 
Тавды функционирует десять таких групп. 
По три группы – в первом и четвёртом кор-
пусах, по две – во втором и третьем. Каждая 
из них может принять до двенадцати ребят. 

11 «друзей» вируса
По сообщению оперативного штаба Тюменской об-
ласти по профилактике коронавируса, по состоя-
нию на 21 мая (включительно) в Нижнетавдинском 
районе зарегистрировано 11 случаев заражения. 
По состоянию здоровья и роду деятельности забо-
левших информация уточняется. Остаётся напом-
нить о необходимости соблюдения масочного ре-
жима и простых профилактических мероприятий. 
Берегите себя и своих близких.

Каменщик Нигмат Шодиев на подаче бетона. Бригада на объекте опытная, и каждому в ней по силам любые виды кладочных работ.
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ПраздникПерекрёсток
Обо всём понемногу

Уважаемые предприниматели!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этот день мы от всей души хотим пожелать вам удачи и радости. Вы не просто развиваете своё дело. Вы работаете во 

благо огромной страны и являетесь её двигателем к ещё большим экономическим вершинам. Так пусть же, помимо хорошего 
товарооборота, честных партнёров и выгодных контрактов, в вашей жизни будет простое человеческое счастье. Вам – улыбок и 
приятных мгновений. Бизнесу – активного роста и качественных идей. Ваше старание и труд обязательно будут вознаграждены. 
С праздником! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Несмотря на трудности, которые со-
трясают нашу экономику, находятся 
люди, готовые ступить на путь разви-
тия собственного бизнеса. Одним из 
таких предпринимателей является 
Татьяна Мороз. 

Процесс налажен
Магазин «Автомаркет» в Нижней Тав-

де заработал недавно: в декабре нача-
ли завозить товар, а в реестр торговых 
организаций его включили в начале мая.

Татьяна в этом деле не новичок. Их 
семья хорошо известна в районе, как 
«авторы» удачных стартапов. Её мама 
открыла в своё время кафе, магазин 
сувениров, гостиницу. Эти бизнесы про-
должают развиваться. 

Сегодня дело дошло до покорения 
рынка товаров для автомобилистов. 
Дочь долгое время помогала матери На-
дежде Лапонькиной, вникала в её дела, 
набиралась опыта, работая в течение 
десяти лет рядом с ней.

Александр Афанасьев (ещё один член 
семейства, который помогает в форми-
ровании ассортимента и делает заявки), 
рассказал, что в магазине широко пред-
ставлен отечественный автопром плюс 
детали машин тех марок, которые рас-
пространены в нашем районе. Помимо 
физических лиц, магазин начинает рабо-
тать с юридическими.

Коронавирус не мешает?
Остановка работы многих торговых 

точек в связи с распространением новой 

Весь автопром 
в одном «флаконе»
Новый магазин при поддержке Фонда микрофинансирования открылся в районном центре

коронавирусной инфекции не испугала 
предпринимателей. Было решено, что 
карантин пройдёт, а бизнес, если закру-
тится, то будет долго продолжаться. ИП 
Татьяна Мороз соблюдает предписан-
ные инструкции. Помещение магазина 
проветривается и обрабатывается хлор-
содержащими препаратами, продавцы 
носят маски, покупатели в торговом зале 
соблюдают предписанную дистанцию. 

С поддержкой государства
Стартап оказался возможным благода-

ря поддержке, оказанной Фондом микро-
финансирования Тюменской области, 
учредителем которого является прави-
тельство региона. Предпринимателю 
выдали миллион на приобретение авто-
мобиля и столько же на покупку матери-
альных ценностей (товаров) в кредит на 

три года под 6,5 % процентов годовых. 
Конечно, это выгоднее, чем пользоваться 
обычным кредитом. А отдел экономики, 
прогнозирования и торговли в лице Ва-
лерия Кузнецова и других специалистов 
оказывал информационную поддержку. 

Хорошо, что государство участвует в 
жизни бизнеса. И не только словом, но 
и делом.

ЧЕМУ НАУЧИЛА ЭПИДЕМИЯ
Не бывает худа без добра, вот и 
коронавирус научил чему-то но-
вому, в частности, как вести без-
контактную торговлю. В инстагра-
ме у магазина есть своя страничка 
«Автомаркет - Нижняя Тавда», и 
их можно найти «Вконтакте».

Форум «День предпринимателя – 
2020. Антихрупкость» пройдёт в Тю-
менской области 29 мая в 12:00 в ре-
жиме онлайн. Мероприятие посетит 
губернатор региона Александр Моор. 
Участники ответят на вопрос, как ра-
ботать бизнесу в период кризиса.

Для всех предприимчивых 
и неугомонных
За последние 100 лет в мире наблю-

далось около 10 крупнейших экономи-
ческих кризисов и более 100 локальных. 
Каждый раз причина для их возникно-
вения была уникальной, к которой не 
всем удавалось подготовиться заранее. 
Давайте вспомним только последние из 
них, напрямую коснувшиеся России: не-
фтяной кризис и санкции 2014 года, ми-
ровой кризис 2008-2009, «чёрный поне-
дельник» 1998 года, либерализация цен 
1992 года (когда обесценился рубль). В 
2020 году вся мировая экономика «забо-
лела» под воздействием коронавируса.

Каждое из этих потрясений тяжело 
переживается бизнесом, который явля-

ется чутким барометром здоровья эко-
номики. Но ни одно десятилетие не об-
ходится без трудностей, к которым надо 
приспосабливаться. А большое число 
компаний с внушительной историей и 
багажом опыта свидетельствует, что 
перестроиться вполне возможно и даже 
необходимо.

Уже сегодня очевидно, что коронави-
рус задаст тон новой реальности на бли-
жайшие десять лет. Какие подводные 
камни проявят себя в ближайшее вре-
мя?  Как адаптироваться под новую ре-
альность именно в Тюменской области? 
Что лучше: усовершенствовать старый 
бизнес или создать новый? Форум отве-
тит на многие наболевшие вопросы.

Эксперты предложат решения
Будут работать три экспертных площад-

ки. Первая посвящена переходу бизнеса 
из оффлайн в онлайн. На площадке будет 
рассмотрен вопрос управления командой 
предприятия в современных условиях, по-
строения системы продаж в режиме он-
лайн, продвижение в Интернете.

Вторую посвятят развитию сельского 
предпринимательства. Наверняка, мно-
гих заинтересуют кейсы и предлагаемые 
решения. Третья площадка организует-
ся, чтобы рассказать, как искать инве-
стиции в современных условиях.

Как стать участником?
Организаторами мероприятия высту-

пают правительство Тюменской обла-
сти, Инвестиционное агентство, центр 
«Мой бизнес», Опора России, Деловая 
Россия. Чтобы стать участником, необ-
ходимо зарегистрироваться по ссылке 
http://тюменьфорум.рф/. Интересующие 
вопросы можно задать по телефону 
8-932-482-75-67.

Каждый зарегистрированный предпри-
ниматель получит по окончании Форума 
структурированный пакет информации 
(презентации, инструкции, рекоменда-
ции) для адаптации своего бизнеса в Тю-
менской области под новую реальность.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Строим новую реальность

Добрый день, друзья! Долго мы не 
встречались. Заскучали? Коронавирус 
практически исключил встречи, ограни-
чил общение. Чем можно поделиться, 
сидя дома? Ну, что имеем, то имеем.

Погода на неделю
Большого тепла Гисметео не обещает, 
а вот от небольшого дождика нет стра-
ховки, возможна и гроза. Во вторник 
днём +15, ночью +7. В среду +21 и +11. 
В четверг +21, ночью +12. В пятницу и 
субботу +19 и +10. В воскресенье + 17 
днём, +8 ночью. Облачно с проясне-
ниями,  солнца маловато. Ветры силь-
ные: во вторник – 22 м/с, в четверг, 
пятницу, воскресенье – 15. Атмосфер-
ное давление повышенное во вторник 
и среду.

Чем живётся 
в самоизоляции
Дела огородные
Легче тем, у кого приусадебные участ-
ки под боком: вышел из дома – дыши 
вольно и трудись в силу возможности. У 
таких граждан уже всё давно высажено 
в теплицы, посеяно и посажено в откры-
тый грунт. Забот огородных много, и ко-
ронавирус особо не тяготит. 
Рудольф Степанович Молоков из Ниж-
ней Тавды, например, построил ещё 
одну теплицу. И всё своими руками. Ис-
пользовал деревянные рамы, которые 
зря простаивали. От готовой, покупной, 
принципиально отказался. Трудился, 
конечно, не без помощи жены Клавдии 
Николаевны. Она была на подхвате. 
Николай Степанович Лунин из Соколов-
ки устроил в ограде классную беседку, 
сейчас сам не нарадуется. Внук помо-
гал. А правнук командовал! 

Кунчурский 
психоневрологический интернат
С целью предотвращения завоза и 
распространения коронавирусной ин-
фекции в этом учреждении с 16 марта 
введён запрет на посещение проживаю-
щих родственниками. А с 28 марта пре-
кращён приём передач, за исключением 
лекарственных препаратов. 
День Победы 
встретили достойно
Комнаты и территория учреждения были 
украшены шарами и флажками, которые 
проживающие изготовили самостоя-
тельно. Подготовили концерт. Провели 
праздничную эстафету и дискотеку. 
В Кунчурском психоневрологическом 
интернате пребывают труженики тыла 
Рабича Махмутова, Раиса Битюкова, 
Анатолий Попадейкин, Галина Козло-
ва, а также вдовы умерших участников 
Великой Отечественной войны Клавдия 
Мухина и Галина Романова. Каждому 
ветерану были вручены подарки и по-
здравительные письма.

О соловьином вокале
Впервые в этом году услышала потря-
сающий голос соловья Галина Ерёмина 
с улицы Чкалова. И прозвучал соловьи-
ный вокал 9 мая – в День Победы! Разве 
не удивительно?
А знаете ли вы, что в репертуаре этой 
маленькой серой птички может быть 
более 20 колен? Прислушайтесь тихим 
вечером, может, и вам повезёт.

4-й внук родился!
Этому счастливому событию порадова-
лась семья Нугмановых из Нижней Тав-
ды. Запомнится самоизоляция!

Редкий случай
Я познакомилась с доктором биологи-
ческих наук, профессором ихтиологии и 
рыбоводства Игорем Мухачёвым. Он по-
бывал в нашем районе. О подробностях 
напишу.  
Пожалуйста, будьте все здоровы.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА,
тел. 8 905 825 49-42

Удивительно, что женщина решилась открыть автомаркет. Но Татьяна Мороз не бо-
ится трудностей, тем более, что родственники всегда готовы оказать ей поддержку.
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День пограничника

Волонтёрство

Животноводство

Уважаемые пограничники,  дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём пограничника!
В памяти каждого, кто может назвать себя пограничником, остались воспоминания о суровой службе на заставах, о тревогах 

и учениях, о ежедневном напряжённом ритме пограничных будней. В этот день мы вспоминаем наших товарищей, с которыми 
прошли этот нелёгкий путь. В настоящее время пограничная служба является примером для подрастающего поколения, при-
мером преданности, ответственности. 

Ветераны, вы как всегда в строю, вы вносите неоценимый вклад в дело обеспечения надёжной охраны государственной 
границы, передаёте опыт, жизненную мудрость, чувство взаимного уважения и дружбы. Пусть будет мирным наше небо, пусть 
будут тихими ваши будни, пограничники – защитники державы в зелёных фуражках. Пусть крепнет боевое братство! С празд-
ником! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

Знайте нижнетавдинцев, готовых 
добровольно потратить частичку 
себя и своего времени на пользу 
тем, кто нуждается в помощи. Цель 
не в бесплатной работе, а в бес-
корыстной поддержке человека. От 
таких дел и мир становится лучше. 

 
В период угрозы распространения 

страшной инфекции в стране были 
предприняты меры защиты. Самой 
продолжительной стала самоизоляция 
граждан, возраст которых 65+.

Надо сказать, что это самая испол-
нительная категория нашего общества: 
сказано находиться дома – они исклю-
чили прогулки, походы в магазины и ап-
теки.

Абсолютно беспомощными оказались 
одинокие пожилые люди, им потребова-
лась помощь. Заботу о них взяли на себя 
родственники, дети, соседи и обычные 
люди с большим сердцем, которых мы 
привыкли называть волонтёрами. 

Примеры добродетели 
У нас хорошие люди в районе: умеют 

поддержать словом, оказать поддержку 
– быть рядом, если человеку плохо, и он 
нуждается в поддержке.  

– Это видно по конкретным делам,– 
говорит Ирина Литвина – муниципаль-
ный куратор добровольчества. –  Слу-
чился, например, в конце апреля пожар 
в Нижней Тавде: двое взрослых и пяте-
ро детей остались без крова, сгорело 
всё. Был организован штаб по сбору 
вещей для погорельцев. Всем миром 
нижнетавдинцы несли одежду, посуду, 
мебель, бытовую технику, переводили 
деньги. Делали по зову сердца. И таких 
людей много у нас.

Одним из видов добродетели являет-
ся волонтёрство. В Нижнетавдинском 
районе 3960 волонтёров.  Но по факту 
их гораздо больше. 

Константин Семёнов проживает в 
Нижней Тавде. Блог добра в Интернете 
– это его детище. И это отличным обра-
зом характеризует его. 

Людмила Буйносова – председатель 
совета ветеранов Нижнетавдинского 
района сообщила, что ко Дню Победы 

Армия добра растёт
В период коронавируса активизировалась деятельность волонтёров

волонтёр по зову сердца на собствен-
ные средства сформировал 150 сладких 
подарков – каждому ветерану Великой 
Отечественной войны Нижнетавдинско-
го района. Задачу по вручению подарков 
пожилым людям на дому взяли на себя 
главы сельских поселений района. 

Людмила Михайловна добавила, что 
совет ветеранов Нижнетавдинского рай-
она при финансовой поддержке област-
ного совета ветеранов и администрации 
Нижнетавдинского района подготовили 
ко Дню Победы продуктовые наборы 
для каждого ветерана. 

Валерий Галанов. О нём рассказала 
Людмила Бакбаева:

 – В нашем семейном доме для пожи-
лых в Черноярке проживает 13 человек. 
В основном это лежачие и немощные 
люди. В период самоизоляции мы сидим 

дома. Я в силу своего возраста тоже не 
могу выезжать из Черноярки.

Есть у нас доброволец Валерий Гала-
нов. Он проживает в Нижней Тавде, учит-
ся в агротехнологическом колледже. Это 
наш незаменимый помощник. По звонку 
он привозит нам необходимые продукты, 
лекарства, отправляем с ним квитанции 
на оплату, документы. Он не отказывает 
никогда. Работает бесплатно. 

Волонтёрское движение продолжает 
расти и приобретать всё новые формы 
добродетели.

Важно, что власть берёт на себя обя-
занность поддерживать и развивать 
добровольчество и формировать соци-
альную политику при непосредственном 
участии некоммерческих организаций.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива  

Молочный прибой
С начала года произведено 7486 т мо-

лока, что на 1057 т больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Сказалось 
увеличение количества молочных коров  
на 390 голов, в результате чего дойное 
стадо достигло 3206 голов. 

Средний удой на фуражную корову со-
ставляет 2259 кг за четыре месяца теку-
щего года. По-прежнему самый высокий 
результат наблюдается в крестьянском 
хозяйстве Соломона Шармазанова. Его 
бурёнки дают 2908 кг на одну фуражную 
корову. На втором месте «Производ-
ственная компания «Молоко» с результа-
том 2438 кг.

Мясные рогатые 
нам тоже нужны
Мясное поголовье крупного рогатого 

скота составляет 927 голов. Из них в ПК 
«Молоко» – 219, ООО «Окунёвское» – 417 
и КФХ «Фаворит» – 291 голова. В хозяй-
ствах разводят такие породы, как «Лиму-
зины», «Обрак» и «Калмыцкая». Порода 
«Герефорд» встречается в личных под-
собных хозяйствах. При этом количество 
коров мясного направления составляет 
448 голов.

Свиноводческая отрасль 
развивается
С запуском в нашем районе свиноком-

плекса «Тюменский» мы всерьёз загово-
рили  о выращивании в промышленных 
масштабах этих ценных животных и про-
изводстве свиного мяса. 

Как проинформировала начальник 
управления агропромышленного ком-
плекса администрации Нижнетавдинско-
го района Варвара Зеленина, на сегодня 
поголовье свиней составляет 29535. Это 
на 12610 голов больше к уровню прошло-
го года. Из них свиноматки – 1874 (плюс 
544). За четыре учтённых месяца приплод 
составил 19952 (плюс 8803). А среднесу-
точный привес на откорме составил 954 
грамма. Это хороший результат, считает 
заместитель главы района.

753 т мяса произведено в этой отрасли. 
Свинину можно приобрести полутушами, 
обратившись непосредственно в свино-
комплекс.

Отметим, что компания продолжает 
эффективно развиваться. Как сообщает 
пресс-служба «Сибирской аграрной груп-
пы», Министерство сельского хозяйства 
РФ ввело все её предприятия, включая 
свинокомплекс «Тюменский», в список 
системообразующих компаний страны.

В министерстве указали, что список 
сформирован с учётом значимости орга-
низаций в различных отраслях АПК. Сре-
ди ключевых факторов, которые прини-
мались во внимание – вклад предприятий 
в экономику, социальную сферу регионов 
и обеспечение занятости населения.

Производство мяса в целом
По всем видам животных в этом году 

произведено 943 т мяса, в том числе го-
вядины – 189 и свинины – 753. При этом 
среднесуточный привес крупного рогато-
го скота – 529 г. Хороший привес в 756 г 
за сутки даёт хозяйство Соломона Шар-
мазанова. 

В целом мы наблюдаем позитивную 
динамику в секторе животноводства. От-
метим, что в период действия ограниче-
ний заводы и фермы не были закрыты, 
поскольку являются производствами, ко-
торые не могут остановить свою деятель-
ность. И люди работали на совесть, что 
привело к увеличению производства по 
ряду показателей.

Коронавирус не сбил динамику
Несмотря на введённые ограничения и 

пандемию коронавируса, производители 
России, в том числе нашего региона, по-
казали очень хорошие результаты. 

По оценке «Центра Агроаналитики» 
Минсельхоза РФ, производство мяса в 
России в нынешнем году превысит 11 
миллионов тонн (показатель 2019 года 
– 10,5 миллиона тонн), а уже к 2024 году 
может вплотную приблизиться к 12 мил-
лионам тонн. Более 80 процентов произ-
водства будет приходиться на курятину и 
свинину.

_________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Константин Семёнов из армии добра.

Роспотребнадзор развеял миф о 
том, что алкоголь, обладая дезинфи-
цирующими свойствами, убивает но-
вый коронавирус COVID-19.

Ложные представления сформиро-
вали миф, что алкогольные напитки с 
высоким содержанием этилового спир-
та действуют как антисептик и убивают 
вирус, попавший на слизистые оболочки 
дыхательных путей.

Европейское бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения указывает, что 
это не так, и подчёркивает, что употреб-
ление любых спиртных напитков опасно 

для здоровья. Помимо социальных по-
следствий, спирт вызывает массу физи-
ческих проблем.

Учёными доказано, что этанол отри-
цательно влияет на иммунную систему 
человека. Установлена взаимосвязь 
между употреблением алкоголя и разви-
тием инфекционных заболеваний. Люди, 
делающие это регулярно, чаще страда-
ют во время сезонных вспышек гриппа и 
ОРВИ.

Кроме того, он является психоактив-
ным веществом, изменяющим поведе-
ние человека. Поэтому бутылка в период 
самоизоляции – плохой советчик. Чело-
век, подверженный употреблению алко-
голя, а значит и стрессу, будет особенно 

остро переживать чувство одиночества 
во время самоизоляции.

Вывод простой. В идеале алкоголь во-
обще не стоит употреблять. Это силь-
ное лекарство, применяемое в составе 
многочисленных медицинских настоек. 
И, как мы знаем, эти настои применя-
ются по нескольку капель за раз. А при 
обычном употреблении алкоголя  доза в 
сотни и тысячи  раз больше. 

Тем более не стоит пить во время 
действия ограничений. Лучше почитай-
те книгу, посмотрите любимый фильм, 
съешьте вкусный фрукт или позвоните 
друзьям.  И пусть весь мир подождёт.

_________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Алкоголь не убивает коронавирус
Ваше здоровье
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Медицина

Областная больница №15 обрастает со-
временным оборудованием.

Глаз не отвести
В ГБУЗ ТО «Областная больница №15» 

(с. Нижняя Тавда) появился авторефрак-
тометр. С его помощью врач-офтальмолог 
выявляет такие патологии, как астигматизм, 
миопия и гиперметропия. И, исходя из диа-
гноза, подбирает правильные линзы, спо-
собные компенсировать недостатки зрения.

– Первая пациентка уже успела оценить, 
насколько проще, быстрей и удобней стал 
процесс подбора очков, – отмечает врач-
офтальмолог Айнур Амирина. – Раньше мы 
использовали набор пробных очковых линз 
и определяли подходящую диоптрию фак-
тически вручную. Это значительно дольше, 
а результат выходит менее точным, чем 
при работе со специальным прибором.

Вдвойне полезным авторефрактометр 
будет для самых маленьких пациентов. 
Ведь для них процесс подбора первых в 
жизни очков может оказаться тревожным. 
Незнакомые люди в белых халатах редко 
пробуждают в детях приятные эмоции. И 
такое простое и безболезненное дело, как 
подбор очков, может оказаться испытанием 
для нервов как детей, так и родителей.

Такие же преимущества имеет и ещё 
один недавно приобретённый аппарат – то-
нометр для измерения внутриглазного дав-
ления.

– Раньше мы использовали метод профес-
сора Маклакова. Измеряли внутриглазное 
давление посредством тонометрии грузи-
ками, – объясняет Айнур Амирина. – Метод 
эффективен, но требует гораздо больше 
времени. Диагностика же с помощью тоно-
метра занимает не больше минуты.

Взгляд изнутри
Не так давно в распоряжении нижнетав-

динских врачей благодаря региональному 
компоненту нацпроекта «Здравоохране-
ние» по борьбе с онкопатологиями появил-
ся гибкий видеоэндоскоп. Он позволит вы-
являть рак желудочно-кишечного тракта на 
ранней стадии.

Известно, что онкология желудочно-ки-
шечного тракта встречается столь же часто, 
как рак кожи, лёгких, молочных и предста-
тельной желёз. Однако при своевременном 
обнаружении все эти заболевания хорошо 
поддаются лечению. Поэтому очень важно 
заметить недуг в самом начале. Для этого в 
Тюменской области вот уже 15 лет действу-
ет система скринингов злокачественных но-
вообразований.

Один из видов таких скринингов – ком-
плексное эндоскопическое обследование, 
включающее фиброгастроскопию и колоно-
скопию. В Тюменской области его проводят 
под медикаментозным сопровождением, 
чем может похвалиться далеко не каждый 
регион. Процедура позволяет точно опре-
делить, в каком отделе желудочно-кишеч-
ного тракта имеется проблема.

– Наш прежний фиброскоп был старой 
моделью, работающей на основе волокон-
ной технологии. А гибкий видеоэндоскоп 
– нового поколения, – объясняет Вадим 
Мухин, врач-эндоскопист. – Он более прак-
тичный. На одном его конце – видеокаме-
ра. Она снимает исследуемую полость или 
слизистую и передаёт цифровое изображе-
ние на экран. Это повышает качество диа-
гностики.

На колоноскопическое исследование на-
правляется не только население опреде-
лённого возраста (лица от 40 лет и старше), 
но и все пациенты с положительным ре-
зультатом исследования кала на «скрытую 
кровь». Этот анализ проводят как в рамках 
различных медосмотров, так и по показа-
ниям – при наличии определённых жалоб у 
пациента.

Онкоскрининги действительно спасают 
жизни: рак просто не успевает превратить-
ся в смертельный недуг, с ним сразу начи-
нают бороться.

Пациентам областной больницы №15 
для прохождения колоноскопии некоторое 
время приходилось ездить в Тюмень после 
того, как диагностический аппарат сломал-
ся. Теперь проблема решена.

_________________
Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ

Вооружение идёт 
полным ходом

Конституция с введением поправок  
поставит культуру на одну ступень с 
другими ценностями нашей страны. 
Особое внимание будет уделяться 
сохранению языка и национально-
го наследия.

Все шатры достойны 
процветания
Статья 68 подчёркивает: ««Россий-

ская Федерация гарантирует всем её 
народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изуче-
ния и развития. Культура в Российской 
Федерации является уникальным на-
следием её многонационального наро-
да. Культура поддерживается и охраня-
ется государством».

Мы видим, что Россия следует другим 
путём, чем страны бывшего СНГ, кото-
рое никто не отменял, но никакого содру-
жества государств мы не наблюдаем. В 
то время как страны Балтики и Украина 
всеми неправдами у себя искореняет 
русский язык и культуру, хотя на терри-
ториях этих стран половина населения 
– русские, наша держава гарантирует 
права народов говорить на родном языке 
и культивировать собственную культуру. 

Отношение русских к другим народам 
явно видно по тому, как у нас справ-

Сохранить пёстрый костёр 
национальностей
Главный закон страны будет гарантировать поддержку культуры и национальных языков

ляют национальные праздники. Весь 
народ участвует в татарском  «Сабан-
туе», чувашский «Акатуй» всем широко 
распахивает объятия. Южные степные 
районы России вместе с казахами от-
мечают «Курултай». И на этом пёстром 
ковре национальностей каждому най-
дётся место, всем будут рады.

На земле предков
Не забывает Конституция и о малых 

коренных народах, проживающих на 
территории России. Статья 69 гласит: 
«Российская Федерация гарантирует 
права коренных малочисленных на-
родов в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами между-
народного права и международными 
договорами Российской Федерации. 
Государство защищает культурную са-
мобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, га-
рантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

Нелишним будет напомнить, что ма-
лые национальности нашей страны 

имеют широкие права. В местах про-
живания и промысла для ведения тра-
диционной хозяйственной деятельности 
они могут безвозмездно пользоваться 
землями различных категорий и распро-
странёнными полезными ископаемыми, 
участвовать в осуществлении контроля 
над соблюдением законов об охране 
окружающей среды, получать средства 
для экономического и культурного раз-
вития и многое другое. Этот момент 
предлагается усилить в Конституции. 
Кто-то возразит, что права должны быть 
одинаковы у всех национальностей. Не-
справедливо, что один народ  в своей 
стране имеет больше привилегий по от-
ношению к другому. На первый взгляд 
это так. Но не будем забывать, что это 
мы пришли на их землю и сегодня до-
бываем миллионы тонн газа и нефти, за 
счёт чего живёт экономика страны. По-
этому будет справедливым воздать им 
хотя бы малой толикой благодарности и 
уважения в виде некоторых привилегий.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

COVID-19

Большинство предприятий, учреж-
дений и организаций перешли на 
удалёнку, нижнетавдинцы в воз-
расте 65+ оказались на самоизоля-
ции. И сегодня, когда поэтапно мы 
переходим к нормальной жизни, 
пожилые люди остаются на само-
изоляции. Посмотрим, как справля-
ются с этим нижнетавдинцы.  

В гостях у Екатерины Шиловой
Эта женщина всегда удивляла меня 

своим жизнелюбием, активностью, ув-
лечённостью. Всё их семейство, на-
пример, обожает рыбалку. За грибами 
и ягодами – самые первые. И, главное, 
не перестают любоваться окружающи-
ми красотами.

А теперь представьте полную изоля-
цию такого человека. Екатерина Ива-
новна проживает в благоустроенной 
квартире в центре Нижней Тавды. И 
получилось, что изоляция её началась 
с ноября прошлого года: она сломала 
ногу и могла передвигаться только по 
дому и только с помощью костылей. Ко-
ронавирус продлил изоляцию.

 – Я погрузилась в творчество: шью, 
вяжу, вышиваю, – рассказывает жен-
щина. – Увлеклась лоскутной техникой: 
сшила детям на дачу лоскутное по-
крывало и наволочки. Работала в ра-
дость, и получилось отлично! Связала 
несколько жилетов для дочки и внуков. 

Хобби против вируса
Коронавирус перестроил нижнетавдинцев и научил жить и работать в новых условиях

Вышивкой крестиком занялась давно, 
а недавно попробовала вышивать би-
сером. Захватило! Так что за период 
самоизоляции успела вышить шесть 
картин. И, знаете, уже не могу без это-
го. Про еду забываю! А сколько эмоций 
получаю, когда вижу законченную ра-
боту, например, букет полевых цветов, 
рябины или маков, набережную или ми-
ролюбивых животных. Вяжу и раздари-
ваю. И мне это нравится. 

Екатерину Шилову навещают род-
ственники, приезжают дети, внуки из 
Тюмени, соблюдая меры предосторож-
ности, – она не одинока. Однако изо-
ляция есть изоляция, и можно было бы 

затосковать. Но это не про неё. Жен-
щина каждый день на связи с детьми, с 
близкими и далёкими родственниками, 
соседями, друзьями. У неё всегда есть 
дело под рукой, она черпает силы и 
вдохновение в творчестве. 

Допускаю, что у тех, кто продолжает 
оставаться на самоизоляции, и слёзы 
иногда напрашиваются, но их можно вы-
плакать и понять, что страдания не смер-
тельны, что любые лишения можно вы-
нести. И верить, что всё будет хорошо.

___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

ГРАЖДАНСКИЙ РУПОР
Анжела Фазлуллина, жительница села Нижняя Тавда:
– Сохранение культуры и национального наследия всегда было в при-
оритете у нашего государства. Федеральная власть учитывала интере-
сы народов и давала республикам определённые полномочия. Радует, 
что наше государство последовательно в своих действиях, и в главном 
законе страны предлагает закрепить ценность культурного наследия и 
сохранение национальных языков. Я свободно говорю на татарском, как 
и большинство представителей моей национальности. Мы трепетно от-
носятся ко всем элементам собственной культуры:  языку, традициям, 
вере, музыке, танцам и праздникам, передаём из поколения в поколе-
ние уважительное отношение к старшим, вообще к людям. Это обяза-
тельно необходимо сохранить, потому что без наших корней мы лиша-
емся силы и самобытности. А мир должен быть разнообразным.

Екатерина Шилова за работой с полным погружением в мир прекрасного.
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Быстро наступившее тепло, 
дожди – трава поднялась, 
как на дрожжах. Подоспела пора 
для команды: сорняки – 
под корень. И работа 
закипела. 

 
Индивидуальный предприниматель 

Александр Васильев со своей командой 
из восьми человек занимается благо-
устройством села Нижняя Тавда, заклю-
чив контракт с администрацией муници-
палитета.

– Они занимаются покраской, побел-
кой, подрезкой деревьев и кустарников, 
уборкой мусора, одним словом, благо-
устройством, – пояснил  Максим Меле-
хин – начальник управления  по бла-
гоустройству, озеленению и работе с 
населением.

А мне удалось увидеть трудолюби-
вую молодёжь в работе, когда ребята 
окашивали  обочины дорог и тротуары 
на улице Мира. С тремя даже позна-
комиться успела: Сергеем Парисом, 
Антоном Галямовым и Евгением Стро-
евым. В общем, против такой силы не 
устоять.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора 

Убойная сила – 
новый сезон
Май – начало рукопашной атаки на сорняки

Благоустройство

Фонд социального страхования РФ 
сообщает, что работающим гражда-
нам в возрасте 65 лет и старше вы-
даётся электронный листок нетрудо-
способности в связи карантином на 
период с 12 по 29 мая.

Уполномоченная медицинская орга-
низация оформить больничный дистан-
ционно. Это значит, что гражданам нет 
необходимости посещать поликлинику 
по месту жительства для решения этого 
вопроса. Расчёт и выплату пособий по 
ним произведёт региональное отделе-
ние Фонда социального страхования.

От работников требуется сообщить 
работодателю о намерении получить 
электронный больничный лист на пери-
од нахождения на карантине. Сделать 
это можно любым способом, исключа-
ющим личное присутствие. Работодате-
лям необходимо в оперативном порядке 
направить в региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ ре-
естры по своим работникам в возрасте 
65 лет и старше. На основании этих дан-
ных будет оформлен электронный боль-
ничный и произведена оплата.

Сведения предоставляются на со-
трудников, которые продолжают рабо-
тать по договору, то есть не находятся 
в ежегодном оплачиваемом или админи-

стративном отпуске, не переведены на 
дистанционный режим работы и не ос-
вобождены в связи с временной нетру-
доспособностью по другим основаниям 
(заболевание, травма и т. д.)

Получить информацию об открытом 
электронном больничном, посмотреть 
размер выплаченного пособия граждане 
могут в Личном кабинете ФСС – lk.fss.ru 
(вход через учётную запись на портале).

Напоминаем, что с 1 июля начнёт ра-
ботать пилотный проект прямых выплат 
больничных и социальных пособий. Сей-
час фонд апробирует эту схему работы.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

На больничном до конца мая

Электронные услуги

Администрация Нижнетавдинского 
муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, на вы-
деление земельного участка на праве 
аренды, расположенного по адресу:

-  Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Хвой-
ная, 33, площадью 1979  кв.м, с када-
стровым номером 72:12:1302001:915, 
с видом разрешённого использования 
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства».

Заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата окончания 
подачи заявлений 24.06.2020. Телефон 
8(34533)-2-50-80.

Администрация Нижнетавдинского 
муниципального района принимает за-
явления от граждан, имеющих на это 
право в соответствии с законодатель-
ством Российской  Федерации, на вы-
деление земельного участка на праве 
аренды, расположенного по адресу:

-  Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Щер-
бины, 19, площадью 1501  кв.м, с када-
стровым номером 72:12:1302001:783, 
с видом разрешённого использования 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Кали-
нина, 54, 307 кабинет. Заявления при-
нимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации. Дата окончания 
подачи заявлений 24.06.2020. Телефон 
8(34533)-2-50-80.      

Администрация Нижнетавдинского му-
ниципального района принимает заявле-
ния от граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации, о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды следующих зе-
мельных участков:

1) для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адре-
сам:

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Уральская, 11, 
ориентировочная площадь 1500 кв. м;

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Уральская, 13, 
ориентировочная площадь 1500 кв. м;

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Уральская, 15, 
ориентировочная площадь 1500 кв. м;

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Урожайная, 40,  
ориентировочная площадь 1493 кв. м;

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Тюнёво, ул. Полевая, 5, 
ориентировочная площадь 1309 кв. м;

2) для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Май-
ская, 18, ориентировочная площадь 1515 
кв. м;

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Май-
ская, 18А, ориентировочная площадь 
1319 кв. м;

- Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Май-
ская, 18Б, ориентировочная площадь 955 
кв. м.

Заявления, претензии подаются в 
администрацию Нижнетавдинского му-
ниципального района в управление гра-
достроительной политики и земельных 
отношений, по адресу: Нижнетавдинский 
район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 307 кабинет. Заявления принимают-
ся в течение 30 дней с момента выхода 
публикации. Дата окончания подачи за-
явлений 24.06.2020. Телефон 8(34533)-
2-50-80. 

Официально

Самоизолированные граждане оправдательный документ получат дистанционно

На передовой Сергей Парис и Антон Галямов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04.05 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» 16+
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ-2» 16+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
18+
02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+

05.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+
ДОМАШНИЙ 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА» 16+
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» 16+
04.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
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, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Не может быть! Как 
устроено чудо?» 16+
21.00 Д/ф «Езда с препятствия-
ми. Что надо знать водителю?» 
16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3» 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 
16+

ЗВЕЗДА
07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 
14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» 6+
04.30 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

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 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
08.45, 10.20 Т/с «1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
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+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
0+
23.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁН-
КА» 16+
01.45 Ночной экспресс 12+
02.45 Х/ф «МЕЧТА» 12+
04.25 М/с «Маугли» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА» 0+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+
00.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
02.00, 02.45 Места Силы 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

СУББОТА, 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости 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 «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

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 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! Послед-
ний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 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+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
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+
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Mister Пронька» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
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07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 16+
03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
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
06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 6+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 
16+
01.20 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. Что 
ждёт человечество?» 16+
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.10 Д/ф «Государственник» 
12+
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 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 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
19.00 Остров героев 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, 05.50 Мультфильмы 
6+
07.20 Секретные материалы. 
Личные враги фюрера 16+
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви. Шерлок Холмс 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У КАЖ-
ДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
03.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
0+

ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 
16+
12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА» 0+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 18+
21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 
12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 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 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звёзды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 0+
23.10 Стендап андеграунд 
18+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 18+
02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
06.05 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. Анаста-
сия Волочкова» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 
02.00, 02.45, 03.30 Т/с «БИРЮК» 
6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

ТВ-ЦЕНТР
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммунальные 
войны звёзд 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» 16+
15.35 Хроники московского быта 
12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев 
16+
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20, 14.40 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 приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва 
под надёжной защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» 12+

ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» 12+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 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. Любите-
ли адреналина 12+
06.30 Ещё дешевле 12+
07.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА» 16+
08.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИН» 
16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 
16+
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» 18+
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 18+
16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
20.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+
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Поздравления.  Реклама.  Объявления

Примите поздравления!

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

ПОРОСЯТ. Тел. 8-904-876-
36-29. Реклама (1-1)

ЦЫПЛЯТ бройлеров, УТЯТ 
(почти месяц), ИНДЮШАТ, 
ИНДОУТЯТ, ГУСЯТ «Лин-
да», КУР-МОЛОДОК до-
машних (3,5 месяца). Достав-

ка бесплатно. Принимаю за-
явки на пивную дробину. Тел. 
8-950-490-31-98. Реклама (1-1)

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 до 
5 тонн. Тел: 8-950-485-47-61, 
8-912-389-92-77. Реклама (2-1)

ТРАКТОР ЮМЗ 6АА в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-982-
948-17-56. Реклама (2-1)

Поздравляем любимого, до-
рогого брата, дядю Сергея 
Александровича Богданова с 
днём рождения!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идёт, хоть дождик 
сеет!
Мы пожелать тебе хотим
В дороге – солнечного света,
Улыбок, счастья и добра,
И чистых утренних рассветов!

Сёстры Катя, Таня
и племянники

Поздравляем любимую мамоч-
ку Ольгу Юрьевну Рыжикову с 
днём рождения!

Не счесть пожеланий тебе
в этот час,
Всех слов поздравлений
не счесть.
Спасибо большое тебе
от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.

Пусть солнце без устали
светит тебе,
Пусть жизнь полна будет
везения,
И пусть в твоей доброй,
счастливой судьбе
Ещё будет сто дней
рождения!
Желаем тебе, чтобы только
успех
Был в жизни, печали –
ни грамма.
Ведь мама – главное слово
для всех,
И ты – наша лучшая мама.

С любовью твои дети Алексей, 
Татьяна, Василий

Поздравляем Виктора Егоро-
вича Иванова с юбилеем!

В юбилей солидный
и почтенный
Живи красиво, ярко,
вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала

и уважение,
Спасибо тебе от большой
семьи!
И в семидесятый день
рождения
Ты наше поздравление прими!
Жена Миниса Фаридовна, внуки 

и дети, семьи Мавлютовых, Архи-
повых, Муллабакиевых, Роговых, 
Фарвас Залилов, Радик Баясов, 

Шарафутдиновы, Бикиняевы и все 
родственники из с. Конченбург

Поздравляю любимую дочь 
Наталью Юрьевну Денисову с 
юбилеем!

Пусть говорят, что в этот день
На год становимся мы старше.
Ты, всем законам вопреки,
Лишь посвежела, стала
краше.
Желаю здоровья, семейного 

и финансового благополучия, 
успехов в работе. Благодарю 
за заботу, улыбку и терпение. 
Живи долго и счастливо.

Мама

Разное

Зарядка для ума

ОГРН 307661209300023. Реклама (2-2)

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.

ОГРН 305720701400109. Реклама (7-6)

30 мая, 6 июня 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 (8-3)

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-2)

Работа
ИП Дмитрию Михайловичу Борисову
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для выполнения сезонных работ.

Тел. 8(34533) 2-52-10.
ОГРН 314723221800099. Реклама (3-2)

СДАМ КВАРТИРУ 1-комнатную, не-
благоустроенную в четырёхквартирном 
доме по ул. Прокопьева. Отопление 
печное. Тел. 8-952-346-71-21. Реклама (2-1)

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании Б № 448833, вы-
данный 16.06.1993 года Андрюшинской 
средней школой на имя Александра 
Николаевича Куприна, считать недей-
ствительным.

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ
БЕТОН

ВСЕХ МАРОК.
Тел: 8(34533) 2-52-10, 2-30-45, 8-992-302-03-53.

ОГРН 314723221800099. Реклама (3-1)

По горизонтали: 1. Христианский праздник. 2. Обилие 
ценностей. 3. Смешное или язвительное выражение. 4. 
Безропотное подчинение. 5. Прозекторская (разг.). 6. До-
полнительная плата к заработной. 7. Незаконная жена у 
мусульман. 8. Род старинного лука с прикладом XIV в. 9. 
Гибкий элемент, устанавливаемый позади колеса. 10. Де-
таль в механизмах. 52. Антипод подковавшего блоху. 11. 
Оружие с длинным изогнутым клинком. 12. Разновидность 
кураги. 13. Почётное сопровождение высоких гостей. 14. 
Аристократические круги. 15. Колючий кустарник. 16. 
Обращение к высшему католическому духовенству. 17. 
Многоэтажная дорога. 18. Изделие из миндального теста. 
19. Регулирование устройства. 20. Запутанная дорога. 21. 
Настоятельница монастыря. 22. Мастер по изготовлению 
бочек на Руси. 23. Увеличение растительности на улицах. 
24. Составная часть смеси. 25. Магазинное приобрете-
ние. 26. Морская корова. 27. Бунтарь 1825 года.
По вертикали: 28. Овощная культура. 29. Маленькая выпь, 
птица семейства цапель. 30. Остров, где творила Сафо. 
31. Кусочек расколовшегося стекла. 17. Условное, симво-
лическое изображение идеи. 32. Бездельник, лентяй. 33. 
Длинный узкий ковёр 34. Самодвижущийся подводный 
снаряд. 35. Фантик, имитирующий конфету. 36. Главный 
город государства. 37. Выступление певцов. 38. Вымы-
сел, сказка. 39. Ранний сорт картофеля. 40. Река Семи-
речья. 9. Мясные круглые пирожки. 41. Мощная военная 
машина с вооружением. 42. Первые ростки по-севов. 43. 
Один из этапов крестьянской свадьбы. 44. Мужской док-
тор. 45. Половина диаметра. 46. Подставка для фотоап-
парата. 47. Комедия Гоголя Н.В. 48. Чернильная непри-
ятность. 49. Приятное вкусовое ощущение. 50. Ручная 
доставка багажа. 51. Столица французского департамен-
та Мен и Луара. 52. Надзор, наблюдение. 53. Вселенная 
наизнанку. 54. Самодельная папироса. 55. Вид сложного 
орнамента в искусстве. 56. Размножение растений осы-
павшимися семенами. 57. Овощи семейства паслёновых. 
58. Музыкальный переносной механический инструмент. 
59. «Закат» в славянской мифологии. 60. Бессмыслица, 
нелепость. 61. Мятное холодящее вещество 62. Популяр-
ное кавказское мясное блюдо. 63. Польское дворянство.
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