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 Цена свободная.

Природа и мы
Учащиеся образовательных 

учреждений района, в частности 
отряды Российского движения 
школьников, под руководством 
специалистов отдела молодёж-
ной политики центра дополни-
тельного образования активно 
участвуют в проекте «Эффект 
крышечки».

Увидела. Победила
В декабре 2018 года специ-

алист отдела молодёжной поли-
тики Елена Евстифеева увидела 
в Интернете ролик экодвижения 

«Зелёный хоровод», где расска-
зывалось о том, что три раза в 
год в школах области проводит-
ся акция «Эффект крышечки» 
по сбору пластиковых крышечек 
от бутылок. 

Она заинтересовалась этим 
движением и вместе с сыном 
Сашей сделала видеоролик 
«Добрые крышечки», в котором 
попыталась раскрыть проблему 
засорения окружающей среды 
пластиковой тарой.

Материал был отправлен на 
областной конкурс, где занял 
первое место. Его увидели уча-
щиеся района и откликнулись.

Первые итоги
На первом этапе проекта, про-

ходившем в январе-феврале, 
участвовало девять школ. Было  
собрано 29,010 килограмма  
крышечек.  На  первом месте 
оказалась  Тюнёвская  школа, 
на втором – Нижнетавдинская, 
на третьем – Андрюшинская. 
Все собранные крышечки от-
правлены в Тюмень. В  качестве 
благодарности дети  получили 
экобоксы,  плакаты и брошюры 
«Что делать  с  мусором  в Рос-
сии».

Во втором этапе участников 
уже стало больше. С февраля 

по май 12 школ района собрали 
114 килограммов данного втор-
сырья, тем самым заняли вто-
рое место по области. Наградой 
экоактивистам стали семена 
цветов и саженцы дубов. Кроме 
сбора крышечек, была объявле-
на акция по сбору макулатуры 
и акция «Батарейки, сдавай-
тесь!». Всё собранное свози-
лось в отдел молодёжной поли-
тики, а уже оттуда отправлялось 
к месту утилизации в Тюмень.

Только вперёд
Специалисты отдела моло-

дёжной политики на этом не 

останавливаются. Скоро третий 
этап. Список собираемого втор-
сырья расширяется. 

К 21 сентября предложено 
собрать, кроме макулатуры, ба-
тареек и крышечек, ещё и кон-
тейнеры от киндер-яиц, старые 
фломастеры, маркеры, ручки, 
сломанные части пластиковых 
кукол.

_______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.
Фото из архива отдела
молодёжной политики

Экологический «Эффект крышечки»
Какой пластик можно собирать, какой нельзя, для чего это делается

С начала года нижнетавдин-
ские ребятишки собрали 143 
килограмма крышечек, 4,400 
килограмма использованных 
батареек и более 10 тонн 
макулатуры.

Создатель видеоролика «Добрые крышечки» Елена Евстифеева довольна результатом первых этапов.

И будет сад цвести
Всё больше зелёных насаждений ра-
дуют наш глаз на улицах Нижней Тав-
ды. Аллея ветеранов, Яблоневый сад, 
Рябиновая аллея – это только часть 
будущих парков. Вот и нынешние вы-
пускники решили оставить о себе до-
брую память: они посадили молодые 
деревца в сквере.

Мы рисуем лето!
Третий год отдел молодёжной политики Нижнетавдинского муници-
пального района проводит Всероссийскую акцию «Добрый пленэр».
Словарь: пленэр – это живопись на открытом воздухе: изображение 
объектов в естественных условиях при активной роли воздуха и света.
Ребята села, вооружившись  цветными карандашами, под руковод-
ством педагога дополнительного образования Светланы Саркисян 
создали собственную картину на открытом воздухе. Сюжет получился 
летний.

И поработают, и отдохнут
1 июня на празднике детства был запущен фото-квест 
«Трудовое лето», в котором приняли активное участие 
подростки, трудоустроенные вожатыми на летний период 
времени. Это стало ярким стартом трудовому лету-2019. 
Ребята создавали артобъекты «Трудового лета», рисо-
вали смайлы-эмблемы, сочиняли послания сверстникам, 
делали интересные фото «Команда на ладони». Победи-
ло креативное мышление и творчество. 
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Мир полон новостей
Навигатор

Преодоление

28-29 мая столица Башкортостана 
приняла команды Приволжского 
федерального округа – люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья съехались из нескольких 
регионов России, в том числе 
и из Тюменской области.

В составе команды нашего региона 
выступил автор настоящего материала 
– обозреватель «Светлого пути» Сергей 
Квасов. В первый день участники прове-
рили себя в мозговом штурме: предсто-
яло ответить на тридцать вопросов с ли-
митом времени в минуту. Во второй день 
состоялся брейн-ринг. Правила данной 
игры предельно просты: за минуту най-
ти ответ на предложенный вопрос и на-
жать кнопку, опередив соперника. Отбо-
рочные игры проходили до пяти баллов. 
Для примера приведу один из вопросов, 
на который ваш покорный слуга дал пра-
вильный ответ:

«Туристский маршрут, проходящий 
по древним городам Северо-Восточной 
Руси, в которых сохранились уникаль-
ные памятники истории и культуры 
России, является центрам народных 
ремёсел. Автор термина и самой идеи 
кольцевого маршрута – журналист и 
литератор Юрий Бычков, опубликовав-
ший в газете «Советская культура» в 
ноябре-декабре 1967 года серию очер-
ков о древнерусских городах под общей 
рубрикой. Назовите рубрику тремя сло-
вами.»

Пока вы думаете, пробежимся по ре-
зультатам. Сборная Тюменской области, 
к сожалению, не прошла в финальную 
часть фестиваля. Третье место доста-
лось интеллектуалам из Саратова. Вто-

Игры разума на время
В Уфе прошёл интегрированный интеллектуальный фестиваль «Эрудит-2019»

рыми стали челябинцы. Чемпионское 
звание завоевали хозяева соревнова-
ний. Как отметил председатель Тюмен-
ской областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Евгений 
Кравченко, основной задачей поездки 
являлось приобретение опыта прове-
дения подобных мероприятий. Органи-

зацию фестиваля все без исключения 
признали отличной.

Пришёл в голову ответ? Хорошо, под-
скажу: это Золотое кольцо России.

______________________
Сергей КВАСОВ.

Фото из архива

Момент мозгового штурма: сборная команда Тюменской области ломает голову над очеред-
ным гениальным вопросом

Горим!
Сухая погода  конца мая доставила не-

мало  забот пожарной  службе района. 
На минувшей неделе были ликвидиро-
ваны загорания сухой травы (Тюнёвское 
поселение) и  мусора  (Средние Тарма-
ны).

В последнее время всё чаще горят 
надворные постройки жителей района, а 
причинами являются нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей, корот-
кое замыкание электропроводки, неосто-
рожное обращение с огнём.

Результат: сгоревшие бани и надвор-
ные постройки в СНТ «Сказка», п. Ключи, 
п. Тукман. В Большом Хуторе, кроме это-
го, сгорел ещё и дом. В Средних Тарма-
нах сгорело сено.

Погибших и пострадавших нет. Но 
сколько потребуется материальных за-
трат на восстановление?! 

Экоакция
31 мая студенты Нижнетавдинского от-

деления агротехнологического колледжа 
приняли участие в общероссийской ак-
ции по очистке берегов водных объектов 
«Вода России». 

Обучающиеся собрали пятнадцать 
мешков  мусора  на  берегу  реки  Тавды.

Учились создавать 
красоту
В конце мая  на  базе  Нижнетавдин-

ского агротехнологического  колледжа 
прошёл  семинар для взрослого на-
селения района «Маленькие хитрости 
большого участка». Под руководством 
преподавателя Ольги Степановой слу-
шатели семинара познакомились со 
стилями ландшафтного дизайна, со 
способами оформления клумб и цвет-
ников. 

«Акатуй в Югре»
По приглашению Региональной об-

щественной организации Ханты-Ман-
сийского автономного округа Югры, 
чувашского национально-культурного 
центра «Туслах» («Дружба») г. Сургута 
на празднике «Акатуй в Югре», прошед-
шего в конце мая, Тюменскую область 
представил народный ансамбль чуваш-
ской песни «Йамра», который своими за-
жигательными песнями создал отменное 
настроение для всех. 

Впервые на югорской земле состо-
ялось такое мероприятие, на котором 
встретились общественные организации 
чувашей  Нефтеюганска, Нижневартов-
ска, Сургута,  Лянтора, п. Белоярский и 
Нижнетавдинского района Тюменской 
области. В музейном комплексе старого 
Сургута расположились национальные 
подворья, где чуваши приглашали всех 
желающих отведать национальную кух-
ню, спеть на родном языке, позабавить-
ся в народных играх.

На торжественном открытии делега-
ции поприветствовал старейшина Тю-
менской областной общественной орга-
низации «Ассоциация чувашей «Таван» 
В. Самаркин и вручил благодарственные 
письма руководителям национальных 
культурных центров, которые участвова-
ли в празднике. 

День самоуправления 
В рамках празднования Общероссий-

ского дня библиотек сотрудники детского 
отдела центральной районной библио-
теки организовали день самоуправления 
«Из читателей в библиотекари».

Каждый юный читатель, пришедший в 
этот день, погрузился в заботы будних 
дней библиотекаря: расставляли кни-
ги на стеллажи, работали с картотекой 
читательских формуляров, помогали в 
оформлении читального зала, с интере-
сом и большим желанием делали запись 
в своём формуляре, применяя все пра-
вила учёта книговыдачи.

Сотрудников  радовало  то, что  многие  
выразили  своё желание в дальнейшем  
работать  библиотекарями.

_________________
Надежда УПРАВИНА

Заряд позитива на ближайшие три 
месяца получили ребята на большом 
празднике детства.

Весёлый гомон в сквере им. П.И. Федо-
сеева начался задолго до официально-
го открытия праздника. Жители и гости 
райцентра, как многочисленные ручейки, 
стекались сюда поодиночке, группами и 
целыми семьями. 

Собравшихся поприветствовали глава 
района Валерий Борисов и председа-
тель районной Думы Виктор Мышкин. 
А индивидуальные предприниматели 
Алевтина Гамбургер и Татьяна Борисо-
ва угостили всех вкусным мороженым. И 
праздник стал набирать обороты, градус 
веселья поднимался всё выше и выше.

Маленькие танцоры развлекали со-
бравшихся зажигательными плясками, 
руководители интерактивных площадок 
увлекали детей необычными квестами и 
заданиями, волонтёры организовали ве-
сёлые игры и много чего ещё.

Морские пираты 
и отважные мореплаватели
В этот праздничный день мальчишки 

и девчонки с увлечением занималась 
покорением «морских просторов», уча-
ствуя в квест-игре. Кстати, одним из ус-
ловий праздника было то, чтобы один 
из элементов одежды соответствовал 
морской тематике, и оно было соблюде-
но не только юными участниками празд-
ника детства, но и их папами и мамами: 
здесь были и пираты, и морские волки, и 
капитаны судов, и маленькие русалочки. 
И задания тоже были на морскую тему. 
Чтобы получить заветный приз, ребя-
тишкам надо было наловить рыбы, пока-
зать свою смекалку и ловкость, доказать 
сплочённость и дружбу, проявить твор-

Что на градуснике? Лето!
Каникулы

ческие способности.
Алексей Течмурадов: «Я уже дошёл 

до финиша. Вот мой приз – легокон-
структор. Больше всего мне понрави-
лось ловить рыбок и отгадывать загад-
ки». 

Ольга Молокова: «Я прошла пока 
только три этапа. Но они были неслож-
ными. Совсем чуть-чуть осталось до 
конца. Очень интересные задания и ве-
сёлые».

«Сказка своими руками»
1 июня нижнетавдинские ребятишки 

фантазировали, создавая из подручных 
материалов аквариум. От желающих со-
творить «морскую сказку» не было от-
боя. Малыши лепили по предложенному 
образцу, а вот детки постарше уже сами 
придумывали сюжет.

Настя Федоренко: «Я приехала из 
Нижневартовска на лето к дедушке и 
бабушке. Мне очень нравится праздник, 
много игр, можно и порисовать, и посо-
ревноваться. Хочу найти здесь новых 
друзей».

Всё для детей
В этот же день прошла благотвори-

тельная акция «Наши дети», цель кото-
рой – оказание помощи детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и 
привлечение внимания общественности 
к данной проблеме. Жители села Ниж-
няя Тавда не остались в стороне и ак-
тивно приносили в пункт сбора вещи и 
предметы первой необходимости.

_____________________
Ольга РАЗГОВОРОВА.

Фото автора

Кто быстрее и ловчее? Победитель переходит в следующий этап.



Представители региональных и 
районных СМИ побывали на опыт-
ном поле и в институте аграрных 
исследований государственного 
университета Северного Зауралья и 
оценили инновации сельскохозяй-
ственной науки.

Беспилотник на краю поля
Когда дружную группу журналистов 

везли на автобусе к полям аграрного 
университета (2 км от границы села Уте-
шево по дороге Тюмень-Горьковка), мно-
гие думали: «Ну что ещё вы нам можете 
показать? Кажется, маститые журнали-
сты, излазившие поля вдоль и поперёк, 
всё знают» Да и квадратики опытных 
участков со студентами-«ботанами» и 
одиноким трактором сбоку поля не осо-
бо удивили.

Лишь подобравшись ближе, начали 
замечать характерные детали. Светло-
зелёные всходы зерновых стояли ров-
но, как на параде, а неприметный с виду 
трактор имел такую начинку, что «поза-
видовал» бы любой современный высо-
котехнологичный автомобиль. Картину 
дополнил беспилотный летательный 
аппарат, который примостился на краю 
дороги. Он-то что здесь забыл? Поэтому 
ухмылочки всё повидавших людей по-
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Аграрное образование

СПРАВКА

В наступившем году Тюменский 
государственный аграрный уни-
верситет Северного Зауралья от-
мечает сразу две большие даты: 
140 лет с момента основания Тю-
менского Александровского ре-
ального училища и 60-летие в ка-
честве аграрного вуза. 

Власть
Будущее наступает сегодня
Журналисты дали высокую оценку технологиям, используемым в старейшем учебном 
заведении региона

степенно стёрлись с лиц, и журналисты 
«навострили уши», чтобы внимательно 
выслушать открывшего встречу ректора 
университета Елену Бойко.

Тракторы – роботы 
и эпоха органического 
земледелия
– Агрономы университета и студенты 

проводят оцифровку границ полей, на-
лаживают автоматическое управление 
опрыскивателеями. Все элементы, кото-
рые мы внедряем, позволяют экономно 
и эффективно использовать ресурсы 
– семена, удобрения, средства защиты 
растений, – отметила Елена Бойко.

Руководитель центра точного земле-
делия Николай Абрамов рассказал, что 
в учебно-опытное хозяйство входит 72 
гектара полей, животноводческие фер-
мы, где содержится более 1700 голов 
крупного рогатого скота, есть машинно-
тракторная мастерская, учебные классы. 
Сейчас здесь создают новые сорта кар-
тофеля, овса, ячменя, пшеницы. Именно 
в университете вывели известную всем 
полеводам пшеницу «Тюменская-80». 
Одно из последних ноу-хау – сорт яро-
вой пшеницы «Тюменская юбилейная».

Дошло дело и до беспилотника. Ока-
зывается, что составлять электронные 
планы и проводить учёт урожая теперь 
можно с помощью аэрофотосъёмки. Бес-
пилотный летательный аппарат за один 
полёт способен отснять площадь до двух 
с половиной тысяч гектаров. Одна из его 
камер ведёт съёмку в инфракрасном из-
лучении и позволяет увидеть количество 
хлорофилла в растениях. Эх, до чего до-
шёл прогресс!

Что касается трактора, то он, как вы-
яснилось, по полю идёт практически 
самостоятельно, поскольку оснащён 
бортовым компьютером со спутниковой 
связью.

– Такая техника способна работать 
круглые сутки, причём, без малейших 
огрехов, чтобы полеводы могли макси-
мально использовать считанные благо-
приятные дни в период посевной или 

сбора урожая, ведь мы живём в услови-
ях рискованного земледелия, – пояснил 
доктор биологических наук, профессор 
Дмитрий Ерёмин.

Он же ознакомил журналистов с пре-
мудростями науки, отметив, что в Рос-
сии начинается эпоха органического 
земледелия. И при вузе уже действует 
лаборатория экологии почв, где изуча-
ют бактерии и микрофлору для борьбы 
с болезнями и с целью повышения уро-
жая. Например, фосфатмобилизующая 
микрофлора может обеспечить расте-
ние фосфором без дорогостоящих удо-
брений.

Пять лабораторий 
для хитроумных 
экспериментов
Бурно обсуждая сельскохозяйствен-

ные новости, журналистский десант 
продолжил работу в агробиотехноло-
гическом центре университета, пройдя 
по пяти современным лабораториям. 
Сказать, что поняли всё, сложно, однако 
основное усвоили. Например, лабора-
тория селекционного контроля качества 
молока нужна для независимой экс-
пертизы на соответствие требованиям 
государственных стандартов по 14 по-
казателям. Это позволит сформировать 
в хозяйствах региона здоровое стадо и 
получать молоко высшего качества.

Сельскохозяйственные предприятия 
активно пользуются услугами лабора-
тории сортовой идентификации семян. 
Здесь проводятся экспертизы сортовой 
чистоты зерновых и зернобобовых куль-
тур.

Университет Северного Зауралья 
приятно поразил журналистов тем, что 
в нём и его лабораториях используют-
ся чуть ли не космические технологии. 
Сельское хозяйство региона переходит 
на новый уровень развития. Молодым 
людям стоит присмотреться к возможно-
сти получить здесь образование.

______________________
Подготовил Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из архива

За рулём «умного» трактора, оснащённого системой спутниковой навигации.

Отчёт губернатора о результатах 
деятельности правительства Тюмен-
ской области в 2018 году. 

Рост численности населения и наро-
досбережение, повышение уровня жиз-
ни, качества здравоохранения, созда-
ние комфортной среды для проживания, 
прорыв в технологиях и экономике — на 
достижении этих целей были сосредото-
чены усилия регионов страны.  Основ-
ные инструменты для их реализации – 
национальные проекты, рассчитанные 
до 2020 года.

Тюменская область максимально 
включилась в нацпроекты и стала лиде-
ром национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
России в 2018 году.

Инвестиции – это основной ресурс 
для развития экономики, это новые ра-
бочие места и рост уровня жизни наших 
земляков. 

Основные направления работы 
Поддержка реального сектора эко-

номики: промышленности, сельско-
го хозяйства, развитие малых форм 
хозяйствования, малого и среднего 
предпринимательства.  Особая сфера 
интересов области – инновационное 
предпринимательство.  

Большая работа проведена для 
развития туризма. Регион активно при-
нимает участие и в федеральных проек-
тах. Формируются новые турпродукты: 
«Чёрное Золото Сибири», «В Сибирь по 
своей воле: по следам фильма «Тобол».

Повысилась производительность 
труда. Меры государственной програм-
мы Тюменской области «Повышение 
конкурентоспособности экономики» 
консолидировали финансовую, образо-
вательную, организационную государ-
ственную поддержку и усилия самих 
организаций на решении задачи повы-
шения производительности труда и ре-
ализации соответствующего националь-
ного проекта. 

Расширение рынков сбыта. Ори-
ентируемся на крупные нефтегазовые 
компании. В 2018 году (в рамках стиму-
лирующей программы) закуплена про-
дукция у 18 предприятий Тюменской об-
ласти на сумму почти 1,6 млрд. рублей. 
По итогам 2018 общий объём закупок у 
предприятий области крупными заказчи-
ками и нефтегазовыми компаниями пре-
высил 90 млрд рублей (за 2017 год – 65 
млрд рублей).

Развитие экспорта. Центром под-
держки экспорта Тюменской области 
организовано участие тюменских това-
ропроизводителей в четырнадцати биз-
нес-миссиях и двенадцати международ-
ных выставках за рубежом, субъектами 
МСП заключено 66 экспортных контрак-
тов на общую сумму 285 млн рублей. 

Дороги. Транспортная инфраструк-
тура. Один из факторов экономическо-
го роста – это развитая транспортная 
система.   По результатам опроса, про-
ведённого в субъектах-участниках нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», Тюменская 
область заняла второе место по степе-
ни удовлетворенности жителей региона 
качеством дорог (первое место – Чечен-
ская Республика). 

Цифровая экономика. Развиваем ба-
зовую и поддерживающую инфраструк-
туру отрасли информационных техно-
логий. В бизнес-инкубаторе Тюменского 
технопарка получают поддержку 59 ма-
лых инновационных компаний. 

Жильё и городская среда.  В 2019 
году планируется ввести 1 млн. 577 тыс. 
кв. м жилья.

Газификация. Чтобы облегчить про-
цесс перехода на газ, с 2018 года раз-
мер поддержки гражданам льготных ка-
тегорий при газификации домовладений 
увеличен с 25 до 40 тысяч рублей на 
одно домовладение. 

Коснулся губернатор вопросов эколо-
гии, образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, культуры.

Весь отчёт можно прочитать на сайте.

_____________
Подготовила 

Татьяна ИВАНОВА

Моор говорит

Идёт подписная кампания на второе полугодие 2019 года!

Тел. для справок 2-32-20.

Стоимость подписки на 6 месяцев:
- на домашний адрес (через почту) – 589 руб. 92 коп.;
- на домашний адрес для Нижней Тавды (через редак-
цию) – 480 руб. 00 коп. и 420 руб. 00 коп. – для вете-
ранов и участников Великой Отечественной войны и 
инвалидов 1 и 2 группы;
- при получении в редакции – 250 руб. 00 коп.;
- коллективная подписка – 270 руб. 00 коп.

Оформите подписку до 23 июня.
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Дела и заботы территории

Едем с главой поселения 
Александром Субботиным 
в посёлок Картымский. 
Повстречаемся с людьми, 
поговорим о том, что их ра-
дует и что волнует, побываем 
в гостях у «детей войны». 
Хотите с нами? 
Присоединяйтесь!

Дорога – асфальт, так что 38 
километров не в тягость, знай, 
любуйся красотой окружающих 
пейзажей.

Хотя, стоп! Между Конченбур-
гом и Картымским заподтрясы-
вало: дорога из бетонных плит 
с годами подразбилась и, если 
честно, требует ремонта. По ней 
ходит тяжёлая техника – возит 
щебень со станции Картымской 
на асфальтовый завод в Ниж-
нюю Тавду.

Приступили 
к ремонту дороги 
Не успела поразмышлять на 

эту тему, как Александр Геор-
гиевич заострил внимание на 
рабочих ДРСУ-2, устанавлива-
ющих знаки «Дорожные рабо-
ты» и предписывающие снизить 
скорость – этот участок дороги 
уже в ближайшее время будет 
отремонтирован и оденется в 
асфальт.

Нет другого такого 
населённого пункта 
в районе
А мы уже подъезжаем – вот 

она, станция Картымская, по ко-
торой и назван посёлок. Слева 
и справа от переезда – убегаю-
щие на восток и запад, сколько 
видит глаз, стальные ленты же-
лезнодорожных путей, раздви-
гающие лесные массивы. 

Картымский уникален своим 
происхождением – «родился» 
на железной дороге. Практиче-
ски всё население его трудится 
на «железке» – целые рабочие 
династии. Земли принадлежат 
РЖД, социальная инфраструк-
тура – району, поэтому трудно-
стей предостаточно.

И мы едем дальше, от пере-
езда до посёлка с полкилометра 
пути.

Чем живёт Картымский?
Народ, заприметив приезжих 

и признав главу сельского по-
селения, стал подтягиваться к 
центру. Населению известно, 
что Субботин не знает суббот, 
что беспокоится за территорию  
и старается решать возникаю-
щие проблемы.

Один пример. Года три назад 
рейсовый автобус не мог пере-
езжать через железнодорожный 
переезд, останавливался на-
против посёлка, и приходилось 
пассажирам, пожилым и детям 
в том числе, с сумками про-
лезать под вагонами. Сколько 
пришлось решать этот вопрос, 
чтобы получить разрешение на 
проезд, помнит сегодня только 
глава поселения. Главное, что 
проблема была решена.

По мусору жалоб нет
Что мы видим?  Отходы с кон-

тейнерной площадки отгружает 

Картымский: железная дорога жизни
Нет другого такого населённого пункта в районе. Жилые дома посёлка расположились вдоль железной дороги, 
люди привыкли засыпать и просыпаться поутру под стук проходящих составов, дорога даёт им работу, кормит. 
Другого образа жизни аборигены не знали и не знают, а молодёжь сегодня выбирает город

мусоровоз, принадлежащий ин-
дивидуальному предпринимате-
лю Реброву из Нижней Тавды.

Как так? Ведь с первого янва-
ря 2019 введена новая система 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами, и за их 
вывоз отвечает региональный 
оператор. В Нижнетавдинском 
районе  транспортировщиком 
отходов является «Автопро», 
директор Евгений Куликовский. 

Вот как прокомментировал 
вопрос  водитель мусоровоза 
Александр Ребров: 

– Тюменский извозчик («Ав-
топро») обслуживает Нижнюю 
Тавду – вывозит мусор от бла-
гоустроенных домов с контей-
нерных площадок и мешки от 
частного сектора. А мы, как и 
было раньше, обслуживаем тер-
ритории Миясского, Антипинско-
го, Новотроицкого, Тавдинского, 
Ключевского, Черепановского 
поселений. Работаем на двух 
своих машинах, грузим и отво-
зим отходы в Тюмень. Населе-
ние не жалуется. 

Елена Золотарёва, Асия Та-
шукова, что были рядом, под-
твердили слова Реброва-млад-
шего.

 Вообще посёлок Картымский 
чистый, зелёный, на днях выса-
дят цветочную рассаду на боль-
шую клумбу, что в центре, днём 
раньше нашего визита здесь 
состоялся настоящий трудовой 
десант – высажена  почти сотня 
саженцев сосны. Доброе дело.

Дом «повзрослел»
Напомню, что долгое время 

два аварийных дома в Картым-
ском были просто темой дня, 
проблема ни со строительством, 
ни с расселением жильцов не 
решалась годами. 

В конце 2018 года началось 
возведение дома на 26 квартир. 
Наш читатель в курсе всех эта-
пов: заливки фундамента, воз-
ведения стен, крыши, утепления 
и обшивки сайдингом и началом 
внутренних отделочных работ.

Сегодня дом уже во всей кра-
се и просто притягивает тех, кто 
в скором времени будет обжи-
вать новые квартиры.

Под руководством мастера 
Владимира Богданова про-
шлись по этажам, осмотрели 
квартиры.

– У нас работает бригада 
универсалов из семи человек. 
Наружные работы практически 
закончены, осталось подъезды 
доделать. Внутренняя отделка 
подходит к концу: все квартиры, 
коридоры и подъезды поштука-
турены и подготовлены к покра-
ске и поклейке обоев; залиты 
и выровнены полы, осталось 
настелить линолеум. В ванных 
комнатах уложена плитка и 
установлена сантехника, плитка 
появилась и на лестничных пло-
щадках. Электричество подве-
дено, внутренняя система ото-
пления готова, – рассказывает 
Владимир Богданов.

Александр Субботин допол-
няет: решается вопрос по про-
кладке водопроводных и тепло-
вых сетей, и дом будет готов к 
сдаче. Так что новоселье не за 
горами!

  
Главе на заметку 
Что Интернет пришёл в Кар-

тымскую, что будет ФАП, что 

более сотни ёлочек высадили, 
я вам уже рассказала в «пере-
крёстке». 

А вот Алла Масленникова вы-
сказала Александру Субботину 
просьбу: есть необходимость 
поставить несколько лавочек в 
центре, возле памятника вете-
ранам Великой Отечественной. 
Ведь на мероприятия приходит-
ся выносить стулья из библио-
теки.

Просьба по существу. Правда, 
председатель ветеранской пер-
вички Асия Ташукова заметила, 
что надо бы самим гражданам 
быть активнее: на посадку ёло-
чек вышли единицы, огородить 
детскую игровую площадку ни-
как не найдётся желающих, о 
том, чтобы посадить кусты си-
рени, где могут появиться новые  
лавочки, – пока одни разговоры. 

В гости к Татьяне 
Хмельковой 
Женщине исполнилось 85. 

Она из Белоруссии. Семь лет 
ей было, когда село захватили 
немцы.

– Три с лишним года жили в 
оккупации. Папа ушёл в пар-
тизаны, а мама осталась с че-
тырьмя детьми, – рассказывает 

женщина. – Работала у немцев. 
Дети в ямах сидели, их тоже ра-
ботать заставляли. Всех коров, 
курей поели немцы. А мы голо-
дали, всё время есть хотелось.

Помню, всё горело, взрыва-
лось, когда русские стали нем-
цев выбивать. Раненых, убитых 
много. Страху натерпелись... 

Как ждали русских! Как встре-
чали! Как радовались!

Помню, ребятня облепила 
«катюшу». Нас солдаты прого-
няют, мол, бой начнётся, убе-
гайте отсюда. А мы не уходим. 
Так и сидели во время обстрела.

В Сибирь приехали, в чём 
были, без документов. Тут и при-
жились. По потере кормильца я 
никогда не получала. На запрос 
из Белоруссии прислали справ-
ку с неверным отчеством Ники-
тична, а не Никитовна. Куда уж 
сейчас ехать и разбираться?

Живу тут. Дочка рядом – по-
мощница моя. 

Поговорив с нами, женщина 
взялась за кружок – вяжет крюч-
ком. И без очков в 85!

Тамара Серикова 
из «Муравейника»
Гадаете, что это такое? Чуть 

терпения. Послушаем рассказ 

Тамары Ильиничны с самого на-
чала.

– Мы ещё до войны, в 30-х го-
дах, приехали из Белоруссии в 
Леозново, – вспоминает женщи-
на. – Эта деревня в пяти кило-
метрах отсюда была, на озере 
стояла. Латыши, эстонцы жили. 
Мой дед, мамин отец, приехал 
первым, увидел, как много там 
было дров, рыба ловилась, и 
прикипел к этим местам. Так все 
поселились в деревне Леозно-
во, работали в колхозе «Мура-
вейник». 

Отец (Сидоренко Илья Моисе-
евич) работал председателем в 
Никольске (там Отрадное было 
ещё), перед войной направили 
его председателем в Паченку. 

Мне пять было, как война при-
шла. Овец пасла, молотила, 
пахала, возила на конях, кобыл 
доила – брынзу делали. Коров, 
свиней, овец, коней держали в 
колхозе.

Нас пятеро детей было. Тра-
вой питались, крапивой, ле-
бедой – липняк кормил. Хлеб, 
мясо, шкуры – всё увозили в 
Тавду. Ткали, пряли и в лаптях 
ходили. Зимой туго было. Выжи-
ли. Отца убили в войну. 

Тамаре Ильиничне никак не 
дашь 90 лет! В доме чистенько, 
хорошо («так стараюсь», гово-
рит), пахнет вкусным обедом.

– Какой она холодец вкусный 
делает! – восклицает Асия Хаки-
мовна (она частый гость у своих 
ветеранов) и, знаете, читает без 
очков!

Александр Субботин анали-
зирует: вот она, крапива, что 
делает.

– Я и гулять люблю на свежем 
воздухе – полезно. В гости к  
Вере Подчуваловой забегаю, – 
улыбаясь, подсказывает 90-лет-
няя собеседница.

Скажу, что меня Тамара Ильи-
нична просто очаровала своим 
жизнелюбием, обаянием и ак-
тивностью. Её жизнь и в таком 
возрасте – отличный пример 
для молодёжи, которая по раз-
ным причинам любит стонать и 
жаловаться на эту самую жизнь.

С молодыми людьми с пред-
принимательской жилкой, на-
стоящими трудоголиками 
Тавдинского поселения мы с 
Александром Субботиным тоже 
запланировали встречу. Чуть 
позже.

__________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото автора

Приехали в Картымскую без предварительного извещения, а 
люди тут как тут, будто поджидали. И самые активные, конечно, 
женщины.

Не заглядывая внутрь, можно сказать, что дом уже обжит. И это предположение близко к истине, ведь 
внутренняя отделка и монтаж коммуникации находятся на стадии завершения. Скоро новоселье!
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Официально

Администрация Нижнетавдинского муниципального райо-
на принимает заявления от граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, на выделение земельных участков на праве аренды под 
индивидуальное жилищное строительство, расположенных 
по адресам: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Носыре-
во, ул. Береговая, 16 Б, площадью 1344 кв.м, с кадастровым 
№ 72:12:1506001:132. 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, Д. Ка-
занка, ул. Тукая, 52, площадью 2500, с кадастровым № 
72:12:0406001:73. 

Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального района в управление градо-
строительной политики и земельных отношений. Заявления 
принимаются в течение 30 дней с момента выхода публика-
ции. Телефон 8(34533)-2-50-80. 

Администрация Нижнетавдинского муниципального райо-
на принимает заявления от граждан, имеющих на это право 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, на выделение земельного участка на праве аренды для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: 

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, 7,84 км. на 
северо-запад от границы с. Черноярка, площадью 1757 кв.м, 
с кадастровым № 72:12:1201001:863. 

Заявления, претензии подаются в администрацию Ниж-
нетавдинского муниципального района в управление градо-
строительной политики и земельных отношений. Заявления 
принимаются в течение 30 дней с момента выхода публика-
ции. Телефон 8(34533)-2-50-80. 

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Тавда» 
и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения                                  Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Тавда» Нижнетавдинского муниципального района

Сокращённое наименование учреждения                             МАУ «КЦСОН «Тавда»

Место нахождения учреждения                                     626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
8 Марта, 3А

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий     его учредительным до-
кументам:                                 

- основной вид деятельности: Предоставление социальных услуг без обеспечения прожи-
вания                                  88.10

 Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осно-
вании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 
72 № 001506975, дата 27 декабря 2007г.

Показатели на 01.01.2018 на 31.12.2018
Среднегодовая численность работников учреждения, чел.              63 67
Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.                 27,32 32,18
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, долж-

ность :                            
Представители учредителя                                      Куксгаузен Ольга Владимировна, заместитель главы района по социальным 

вопросам 

Представители общественности                                    
Яковлева Маргарита Геннадьевна, председатель районного общества ин-

валидов
Лебедева Лидия Александровна, председатель ТРОООО «Союз Пенсионе-

ров России» в Нижнетавдинском районе

Представители трудового коллектива                              Бердникова Галина Николаевна, директор МАУ «КЦСОН «Тавда»
Сидорова Ирина Николаевна, главный бухгалтер МАУ «КЦСОН «Тавда»

Показатели на 1.01.2018 на 31.12.2018
Количество штатных единиц учреждения                        53,78 50,68
Квалификация сотрудников учреждения                         34 38

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
N п/п Наименование показателя деятельности            Единица измерения    2018 год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости   нефинансовых активов с предыдущим годом %      + 2,95

2.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:                  тыс. рублей - 381,0
в разрезе поступлений   0
в разрезе выплат                - 381,0

3.
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:         тыс. рублей + 544,4
в разрезе поступлений           0
в разрезе выплат                + 544,4

4. Доходы, полученные учреждением  от оказания платных услуг  (выполнения) работ              тыс. рублей 1053,5
5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые  потребителям:                      рубли 
5.1 Социально-бытовые услуги рубли 27,37
5.2 Социально-медицинские услуги рубли 275,8
5.3 Социально-психологические услуги рубли 229
5.4 Социально-правовые услуги рубли 110,6
5.5 Прокат технических средств реабилитации рубли 372,5
5.6 Иные услуги рубли 310,2
6. Исполнение муниципального задания                            %      100

7.
Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами  (работами) учреждения, в том числе: человек 9597
бесплатными человек 9171
платными услугами                 человек 426

8. Средняя стоимость содержания одного обслуживаемого места (услуги\), в том числе по видам: тыс. рублей
8.1 Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста, в том числе детей-инвалидов тыс. рублей 135,3
8.2 Полустационарное социальное обслуживание тыс. рублей 3,6
8.3 Стационарное социальное обслуживание тыс.рублей 262,8
9. Объём финансового обеспечения муниципального задания          тыс. рублей 26445,1
10. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном 

порядке             тыс. рублей 0
11. Прибыль после налогообложения  в отчётном периоде тыс. рублей  0

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
N 
п/п Наименование  показателя Единица измерения на 1.01.2018 на 31.12.2018

1.
Общая балансовая стоимость имущества, в том числе тыс. рублей  24080,0 24791,25
балансовая стоимость  недвижимого имущества тыс. рублей  18057,7 18648,52
балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества тыс. рублей   3575,4 3575,4

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)            единиц  1 2
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за учреждением, в 

том числе: кв. метров 408,5 580,0

Г.Бердникова - директор 

В соответствии со статьёй 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Правилами предо-
ставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Фе-
дерации на создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, утверж-
дёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20.04.2019 № 476, законом Тю-
менской области от 28.12.2004 № 
305 «О государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного произ-
водства в Тюменской области», 
государственной программой Тю-
менской области «Развитие агро-
промышленного комплекса» на 
2013-2025 годы», утверждённой 
постановлением правительства 
Тюменской области от 30.12.2014 
№ 699-п, в целях реализации 
проекта Тюменской области 

«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации», обеспечивающего 
достижение целей федерально-
го проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», входящего 
в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы»:

1. Утвердить:
Положение о порядке оказания 

государственной поддержки на 
предоставление грантов на ре-
ализацию  проектов создания и 
развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постанов-
лению.

Положение о порядке предо-
ставления субсидий из средств 
областного и федерального бюд-

жетов на  развитие сельской коо-
перации  согласно  приложению 
№ 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Пункты 1.3.1, 1.3.2, 2.1.10, 
2.1.11, 2.16.1, 2.16.2, 2.24, 2.25 По-
ложения  о порядке предоставле-
ния субсидий из средств област-
ного и федерального бюджетов 
на развитие сельской кооперации 
вступают в силу с 1.01.2020.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на  заместителя губернатора  
Тюменской области, директора 
департамента  агропромышлен-
ного комплекса Тюменской обла-
сти.

А.Моор - 
губернатор области

Постановление № 151-п от  23 мая 2019 г.

Об утверждении Положений
о порядках предоставления государственной поддержки

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в Тюменской области
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 июня. День 
начинается 6+
09.55, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Регион-Тюмень
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 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 ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» 12+
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Королева красоты 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.45 Тест на отцовство 
16+
11.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
16+
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Горная бо-
лезнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Реставратор» 12+
20.05 Х/ф «Беглецы» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» 12+
01.15 Х/ф «Рок» 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» 12+
05.00 Д/ф «Любовь на съё-
мочной площадке» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо, об-
лико морале!» 16+
21.00 Д/ф «Последний рейс. 
Почему они падают?» 16+
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» 0+
07.35, 08.20, 10.05 Т/с «ЗАЩИ-
ТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
22.55 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
02.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
05.00 Д/ф «Морской дозор» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 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+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
02.55, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+

МИР
06.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.50, 10.20 Т/с «РОЗЫСК» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за день-
ги 16+
14.10 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
16.15 Такому мама не научит 
12+
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Всемирные игры разума 
0+
20.00, 04.15 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 12+
21.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+

23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» 12+
02.20 Держись, шоубиз! 16+
02.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
05.45 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
01.30 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
03.15 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+
04.30, 05.15 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию певицы. 
Людмила Зыкина. «Опустела 
без тебя земля...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 16+
15.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.30 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой 
эфир
23.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 16+
01.45 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 
16+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Регион-Тюмень
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 
12+
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звёзды сошлись 16+
23.25 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
09.35 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» 16+
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПРОГРАММА
20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на колёсах 6+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
09.30 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Когда воз-
вращается прошлое» 16+
17.20 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для 
президента 16+
03.40 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
04.30 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. На всю голову! Слабо-
умие или отвага?» 16+
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 
12+
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» 
16+
17.25, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
04.25 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
08.00, 01.05 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, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Ко-
меди Клаб 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 От-
крытый микрофон 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.25 Союзники 12+
06.55 Такие разные 16+
07.25 Секретные материалы 
16+
08.00 Любовь без границ 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.25 Рождённые в СССР 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15, 19.15 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 6+
03.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 12+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
16+
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
03.45 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» 12+
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНИЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. «Рус-
ский крест» 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
03.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
04.45 Звёзды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 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+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
00.15 Д/ф «Разворот над Ат-
лантикой» 16+
01.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» 0+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
23.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
18+
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 16+
08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Что такое счастье» 
16+
10.00, 10.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 
23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 
16+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
03.05 Большая разница 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Наш общий друг» 
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Вий» 12+
10.10 Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
16.40 Прощание. Юрий Бога-
тырёв 16+
17.35 Х/ф «Уроки счастья» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный 
ангел» 12+
01.20 Х/ф «Беглецы» 16+
03.10 Х/ф «Реставратор» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+
09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
16+
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+

МИР
06.00, 06.30, 07.15 Муль-
тфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.45 Беларусь сегодня 12+
07.45 Культ//туризм 16+
08.15 Ещё дешевле 12+
08.50 Всемирные игры разума 
0+
09.25 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ЖИТЬ С НАЧАЛА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
04.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+

В программе возможны изменения
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Поздравление. Реклама. Объявления

на кроссворд «Циркулярия», опуб-
ликованный в № 44 от 1.06.2019г.

Ответы

Зарядка для ума

НИЖНЕТАВДИНСКИЙ
БЕТОН

ВСЕХ МАРОК.
8(34533) 2-52-10, 2-30-45,

8-992-302-03-53.
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ОГРН 315723200060743. Реклама (9-2)

ОГРН 307661209300023. Реклама (2-1)

7, 14 июня (каждую пятницу)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК;
КУР-МОЛОДОК;
ДОМИНАНТОВ; ГУСЯТ;
БРОЙЛЕРОВ разновозрастных;
КОМБИКОРМА
у ТЦ «Заречье» в 16:30.
Принимаем заявки
по тел. 8-982-636-82-64. Доставка.

ОГРН 311723201800043. Реклама (4-3)

1. Аптека. 2. Победа. 3. Гончар. 4. 
Шашлык. 5. Камера. 6. Кресло. 7. 
Грелка. 8. Ватсон. 9. Парсек. 10. Ков-
бой. 11. Войско. 12. Москва. 13. Гор-
бун. 14. Корень. 15. Хоккей. 16. Доро-
га. 17. Монета. 18. Пароль. 19. Лапоть. 
20. Собака. 21. Корона. 22. Метеор. 
23. Печаль. 24. Спичка.

Поздравляем любимого мужа и 
папу Александра Владимировича 
Чулинина с юбилеем!

С днём рожденья поздравляем,
Наш любимый и родной!
Самый лучший папа в мире,
Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан.
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

С любовью жена Екатерина
и дочь Анастасия

Поздравляю с праздником
Ураза Байрам!

От чистого сердца желаю, чтобы Ал-
лах услышал все молитвы, чтобы на сто-
ле никогда не было пусто, чтобы в доме 
постоянно царила атмосфера счастья и 
блага, чтобы сердце всегда с радостью 
встречало гостей, чтобы в душе навечно 
поселился уют, чтобы всегда удавалось 
продолжать свой путь милосердным и до-
брым человеком!

С уважением директор стоматологических
клиник ООО «Улыбка» И.С. КАДЫРОВ

Примите поздравления!
ОГРН 305660215200027. Реклама (1-1)

9 ИЮНЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) и далее каждое вос-
кресенье с 9:00 до 11:00 в с. Нижняя Тавда у ТЦ «За-
речье» (ул. Первомайская,1) состоится продажа КУР-
НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.

ОМСКИЕ КОЛБАСЫ
И ДЕЛИКАТЕСЫ

КАЖДУЮ СРЕДУ
на площади у ТЦ «Заречье».

ОГРН 310554318200222. Реклама (2-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Тел: 8-908-009-29-29,
        8-909-149-82-67.

Реклама (15-9)

Суперакция
в стоматологии «УЛЫБКА»!

С 28.05.2019г. до 28.06.2019г. скидка 15% на все стоматоло-
гические услуги. Чистка всей полости рта ультразвуком + по-
лировка пастой со фтором – 1000 руб. Консультация бесплатно.
Режим работы с 9:00 до 19:00 (без выходных), обед с 13:00 до 14:00.
Тел: 8-992-311-27-27, 8(3452) 56-83-69 – регистратура, 8-992-
311-11-05 – директор. Наш адрес: с. Нижняя Тавда, ул. Сакко, 13Г.

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

Уважаемые прихожане! К Престольному празднику
Храма Святой Троицы 16 июня 2019г. нужна ваша помощь по 

уборке, озеленению территории и косметическому ремонту храма.
Приглашаем всех оказать посильную помощь: рабочими ма-

териалами, собственным трудом, инструментом.
Обращаться по всем вопросам к старосте храма Юрию Анато-

льевичу Петрову по тел. 8-969-806-47-35.

Работа
ООО «Паллада» в село Тюнёво 

на постоянную работу
требуются ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ПОЛУФА-
БРИКАТОВ (лепщица пельме-
ней), ВЫБИВАЛЬЩИК СОЧ-
НЕЙ, МЕНЕДЖЕР на выписку 
ВСД. Развозка транспортом 
предприятия. Своевременная 
выплата заработной платы.
Тел: 8-932-476-82-20, 8(34533) 48-3-86.

ОГРН 1027200826938. Реклама (2-2)

ООО «Тавдапродукт»
требуются СТАРШИЙ

ПОВАР, официальная зарплата
30000 руб, соцпакет.

Требования: знание компьюте-
ра, опыт работы поваром.

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.
Обращаться по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Ленина, 7, 2 этаж.

ОГРН 1127232048756. Реклама (4-4)

На постоянную работу требу-
ется САДОВНИК-РАЗНОРА-
БОЧИЙ. График работы два 
дня в неделю (чт., пт.) с 9:00 до 
18:00. Инвентарь и оборудова-
ние предоставляется. Оплата в 
месяц от 20 тыс. рублей. Обя-
занности: распил досок на дро-
ва, уборка мелкого и крупного 
мусора, стрижка газона, полив-
ка насаждений и т.д. Требова-
ние: порядочность, пунктуаль-
ность, трудолюбие, без в.п.

Место работы: п. Карагандин-
ский, ул. Аракчинская. Доставка 
не предусмотрена.

Тел. 8-929-269-50-64, Роман.
Реклама (3-3)

КВАРТИРУ (36,2 кв.м) в четы-
рёхквартирном доме с земельным 
участком. Отопление электриче-
ское и печное. Есть баня, дро-
вяник и насаждения. Недорого. 
Тел: 2-34-88, 2-43-46, 8-961-781-
57-65, 8-982-986-76-11. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную (85 
кв.м) на втором этаже трёхэтажно-
го дома в центре, две лоджии, пла-
стиковое остекленение, ремонт. 
Тел. 8-922-049-58-50. Реклама (2-2)

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ 
(50х60х240) 75 шт. по цене 2000 
руб. с доставкой. Тел. 8-912-438-
83-80. Реклама (1-1)

ДРОВА колотые и в чурках; 
ЗЕМЛЮ, ПЕСОК. Тел. 8-922-
004-52-61. Реклама (4-2)

Продам

Сотрудник. Аппендикс. Распашонка. 
Весельчак. Окисление. Сковорода. 
Планетарий. Одуванчик. Кроссовки. 
Госпиталь. Макулатура. Килограмм. 
Австралия.

на кроссворд «Вокруг да около»,
опубликованный в № 44 от 1.06.2019г.

Кольчуга. Удаление. Телеграф. Паци-
фист. Портупея. Наркотик. Кочевник. 
Бедолага. Ботаника. Барометр. Яку-
бович. Реликвия. Цирконий. Оперет-
та. Пробирка. Молибден. Премьера. 
Булгаков.

на октасканворд, опубликованный 
в № 38 от 17.05.2019г.


