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 Цена свободная.

Достойный результат
21 марта в рамках IХ Агропромышленной выставки «Тюмень Агро-2019» Техника – Технологии 
– Инновация – Наука» прошла областная олимпиада среди инженерно-технических работников 
агропромышленного комплекса ТО. Нижнетавдинский муниципальный район представляли ин-
женерные службы ООО «Свинокомплекс «Тюменский», ИП главы КФХ Ташланова и ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж (отделение с. Нижняя Тавда). Наши работники вошли в двадцат-
ку лучших специалистов среди инженеров, а преподаватель колледжа Рафаэль Гайсин занял 
пятое общее место, набрав 41 бал из 47 возможных. Александр Полёткин (ООО «Свинокомплекс 
«Тюменский») и Владислав Ташланов (КФХ Ташланова) показали также хорошие результаты.

Закон есть закон
Прокуратурой Нижнетавдинского района про-
водится проверка соблюдения законодатель-
ства об обращении с твёрдыми коммунальными 
отходами. В случае нарушения законодатель-
ства в данной сфере вы можете обратиться по 
телефонам «горячей линии»: 2-48-02, 2-32-40 
или непосредственно в прокуратуру района по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Памятная дата военной 
истории России
31 марта. В этот день в 
1814 году русские войска 
и их союзники вступили в 
Париж. Европа была осво-
бождена от владычества 
Наполеона.

Чтобы показать своё шахмат-
ное мастерство, съехалось 
десять команд из образова-
тельных учреждений района. 
Шанс выиграть путёвку в 
областной этап был у каж-
дой, но ребятам предстояло 
пройти несколько непростых 
туров. 

Объявлено начало состяза-
ний, и «закипели» умы юных 
шахматистов. Наблюдая со сто-
роны, я заметила, что в некото-
рых парах практически не было 
сложностей, и буквально в счи-
танные ходы объявлялись шах 
и мат. Но вот в других действи-
тельно встретились достойные 
соперники. Ход, ещё один и ещё 
один, и вроде бы близка победа, 
но – раз, и соперник уходит из-
под удара, и вновь надо проду-
мывать следующий шаг.

В результате упорной борьбы 

победу одержала команда Ниж-
нетавдинской школы, набрав 
десять очков из десяти. На вто-
ром месте – Ключевская школа 
(восемь из десяти), на третьем 
– шахматисты из Велижанского 
образовательного учреждения 
(семь из десяти). Именно эти ко-
манды и будут защищать честь 
района на области.

Приятные сюрпризы
В гости к нашим ребятам при-

ехал председатель областной 

федерации шахмат Геннадий 
Шантуров и не с пустыми рука-
ми.

Во-первых, он поздравил побе-
дителей, а во-вторых, вручил Клю-
чевской школе пять шахматных 
столов с комплектами шахмат. 
Этот подарок первый, далее бу-
дут ещё, как пообещал Геннадий 
Яковлевич. Эти столы изготавли-
ваются и вручаются в рамках вы-
игранного областной шахматной 
федерацией президентского гран-
та «Шахматы в сельские школы и 
многодетные семьи». 

А ребятам Велижанской и Чу-
гунаевской школ вручили ком-
плекты шахмат и специальные 
часы для турниров, приобре-
тённые на средства, выделен-
ные депутатом областной Думы 
Фуатом Сайфитдиновым. И это 
тоже не единичный подарок, 
аналогичные комплекты полу-
чат и другие школы района, где 
активно развивается шахматное 
движение.

_____________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

Ход конём к победе!
В Нижнетавдинской средней школе проходил районный отборочный этап соревнований «Белая ладья»

Спорт

Отличный подарок юным шахматистам из Ключевской школы от Тюменской федерации шахмат – шахматные столы с наборами.
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Дорога

Перекрёсток
Обо всём понемногу

Сельское хозяйство

Продолжая серию материалов о под-
готовке к посевному сезону, посетили 
хозяйство берёзовского полевода Ан-
дрея Черкасова, который выращивает 
зерновые культуры ради производ-
ства качественного комбикорма.

Весной он засеет 1210 га пашни. Эта 
площадь распределится между культура-
ми следующим образом: пшеница займёт 
540 га, ячмень, составляющий основу 
зерносмесей для КРС, – 400 га, овёс – 
260. С реализацией прошлогоднего уро-
жая в хозяйстве проблем нет, поскольку 
здесь отлажено производство комбини-
рованных кормов, которые проще про-
дать, чем чистое зерно, и стоят они до-
роже. Продуктом местного изготовления, 
который производится в объёме 10 тонн 
в сутки, пользуются как жители поселе-
ния, так и оптовые закупщики с севера, 
кроме того, в Тобольске и Тюмени есть 
свои розничные точки, а в Нижней Тавде 
– даже небольшой магазинчик. 

В этом году на руку хлеборобам играют 
цены на зерно. Закупочная цена пшеницы 
составляет 10-11 рублей за килограмм, а 
в прошлом году она держалась на отмет-
ке 5 рублей, а горох стоил 7-7,5. Так что 
цены на выросли, что даёт возможность 
направить профит для нужд хозяйства.

Как рассказал предприниматель, вес-
ной предстоит подготовить 270 тонн се-
мян. Впереди у хлеборобов чистовая со-
ртировка, проверка всхожести, энергии и 
других кондиционных показателей.

Что касается парка техники, то он под-
готовлен на 90 процентов. В течение 
зимы механизаторы хозяйства отремон-
тировали тракторы, перебрали двигатели 
машин. В данный момент в гараже стоит 
полностью разобранный К-700, у которого 
был проведён ремонт двигателя, коробки 
передач и моста. В ближайшее время его 
соберут, и тогда можно будет сказать, 

Собственное производство – 
признак стабильности

что техника подготовлена к весенне-по-
левым работам на все сто процентов. 
Параллельно осуществляется закупка 
минеральных удобрений – 200 тонн ам-
миачной селитры уже на подходе.

Ещё одно важное изменение в техни-
ческом оснащении – это новая дизельная 
сушилка конвеерного типа, приобретён-
ная в лизинг. Её поставки ожидают со дня 
на день. Этот чудо-аппарат изготовил Во-
ронежский завод по образцу известной 
итальянской марки Alvan Blanch. Сушил-
ка обрабатывает шесть тонн зерна в час 
при влажности до 20 процентов.

Следует отметить, что Андрей Черка-
сов планомерно увеличивает площади 
обрабатываемых земель. Если в 2017 
году зерновой клин располагался на 800 
га, то в 2018 он занял уже 1200 га. При-

рост произошёл за счёт наделов пайщи-
ков недавно обанкротившегося предпри-
ятия «Прогресс». Когда это случилось, 
люди пожелали сдать в аренду свои 
площади А. Черкасову.

Пока в офисе определяется страте-
гия посевной, механизатор Алексей На-
умов собирает двигатель Кировца, а его 
напарник Владимир Ильин промывает 
некоторые детали. Скоро начнутся по-
левые работы, и тогда все усилия хлебо-
робов будут сосредоточены на том, что-
бы дать полям жизнь. Алексей работает 
у предпринимателя более года. Во время 
сева будет заниматься боронованием и 
культивацией.

______________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Безопасность

Небезопасные льды 
Нижней Тавды
Весна – время пробуждения природы 

от зимнего сна. Это время расцвета. Хо-
чется больше ярких впечатлений, новых 
свершений и радости. Но и здесь, как в 
любом другом деле, имеется и обратная 
сторона. Паводок на реках представля-
ет собой огромную опасность для жизни 
людей, поэтому лучше держаться по-
дальше от водоёмов в это время и пом-
нить о правилах безопасности.

Солнце съедает ледяную поверхность 
рек сверху, а подводные течения «то-
чат» его снизу. Он становится рыхлым 
и очень ненадёжным. На него нельзя 
заходить ни в коем случае. Также стоит 
помнить, что быстрей всего распад льда 
происходит у берегов. Если выполнять 
простейшие правила поведения во вре-
мя весеннего паводка, то ничто не будет 

вам угрожать. Лучше всего наблюдать 
за ледоходом издалека. Особенно чётко 
следует разъяснить эти моменты детям. 
А то не миновать беды. Профилактика 
в этом вопросе – очень нужная вещь. 
Достучаться до ребёнка, донести пра-
вила поведения при весеннем паводке 
– наша с вами первостепенная задача.

Бороться, предупреждая
Нельзя закрывать глаза и на постоян-

ный бич человечества – пожары. Каза-
лось бы, что сложного присматривать за 
своими владениями в плане пожарной 
безопасности? Но, как показывает ста-
тистика, с этим вопросом у населения 
настоящая беда.

Неполадки с электрической провод-
кой, неправильное эксплуатирование пе-
чей, асоциальный образ жизни – причин 
хватает, но результат всегда один и тот 

же – голые стены и огромные проблемы. 
Человеческая невнимательность к соб-
ственной жизни рано или поздно приво-
дит к серьёзным последствиям. Нередко 
из-за халатности страдают и совершен-
но невиновные люди. Они не понимают 
всю ценность жизни, увязают в дружбе с 
зелёным змием или прозябают в невни-
мательности к мелочам – плата за это 
непосильная. Уничтожается дом, а ино-
гда и люди перестают дышать навечно.

Опасность подстерегает там, где не 
ожидаешь. Нельзя быть уверенным в том, 
что завтра в жизни ничего не произойдёт, 
но можно сделать так, чтобы трагедия 
стала маловероятной. Пересмотрите всю 
электропроводку дома, оборудуйте печь 
по всем правилам, поставьте дымовые из-
вещатели, в конце концов, – к счастливой 
жизни необходимо двигаться.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

В хозяйстве Андрея Черкасова определяется стратегия посевной

В Нижней Тавде сотрудники ГИБДД 
обратили внимание на автомобиль 
ВАЗ 2107, водитель которого вёл себя 
за рулём  неадекватно: нарушая прави-
ла дорожного движения, машина пет-
ляла из стороны в сторону, создавая 
аварийные ситуации. Автоинспекторы 
попытались остановить автомобиль, но 
гражданин проигнорировал законное 
требование полицейских и, прибавив 
скорость, продолжил движение. Вклю-

чив спецсигнал и проблесковые маячки, 
экипаж ДПС начал преследование ма-
шины.

Правонарушитель бросил автомобиль 
на одной из улиц села и попытался убе-
жать от стражей правопорядка. Сотруд-
ники задержали беглеца. Им оказался 
местный житель 1995 года рождения. На 
допросе фигурант признался, что рас-
пивал спиртные напитки с другом. Когда 
28-летний хозяин «Лады» уснул, он взял 
оставленные на столе ключи автомоби-
ля. Мужчина заявил, что просто хотел 
прокатиться.

В настоящее время в отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч1 ст166 Уголовного кодекса 
РФ «Неправомерное завладение транс-
портным средством без цели хищения». 
Санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

_______________________
Елена ВЕСЕННЯЯ по информации 

пресс-службы ОГИБДД МО МВД РФ 
«Тюменский»

Злоумышленник задержан

Всем-всем доброго дня! Погадаем на по-
году?  

Весна набирает силу
Дневные температуры на неделю соста-
вят от +2 до +7, ночами сохранятся замо-
розки от -2 до -7. Облачность уступит ме-
сто солнцу. Посмотрела погоду на пред-
стоящий месяц: пока обещает Гисметео 
до +9 днём, а по ночам по-прежнему бу-
дет подмораживать – нормальный весен-
ний прогноз.

Привет, скворушки!
Скворцы прилетели! Первым сообщил об 
этом Николай Лунин из Соколовки, а два 
дня назад, когда мы с Андреем Сайфер-
том ехали из командировки, видели стай-
ку возвратившихся на родину пернатых в 
районе Малого Хутора. Весне хода назад 
нет!

С миру по нитке…
Доброты в наших людях немеряно, хотя 
богачей из тех, кто бескорыстно поделил-
ся одеждой и предметами первой необ-
ходимости с погорельцами из Петрунь-
кино, нет. Потребовалась машина, чтобы 
увезти постельное бельё, полотенца, по-
душку, покрывала, посуду, утюг и много 
верхней и другой одежды. Люди даже не 
называли имён и фамилий – просто по-
могали. Знаю, поэтому не могу не назвать 
Августу Леонтьевну Михайлову (от неё 
мы увезли четыре полных пакета) и Нину 
Антоновну Баранову из Берёзовки (они с 
мужем привезли много нужных вещей). 
Такие у нас люди!

Нет таких силачей!
Прошла информация в газете, что, мол, 
не успели установить новые контейнеры 
для сбора ТКО, как кто-то из неблаго-
дарных жильцов сумел изогнуть верхние 
заслонки. Не согласен народ с таким ут-
верждением. Откидывающиеся по сторо-
нам (неснимающиеся) заслонки дефор-
мируются в процессе захвата, подъёма 
контейнера и при опрокидывании отхо-
дов в кузов специализированной машины 
перевозчика. Человеку даже при желании 
четырёхмиллиметровый металл не по-
гнуть. Попробуйте, если не верите.

Не допустить подтопления
Как сообщила Татьяна Волкова – заме-
ститель начальника транспортного отде-
ла ДРСУ-2, сегодня задача номер один 
для дорожной службы – освободить кю-
веты и пропускные трубы от снега. С этой 
целью сугробы убирает экскаватор, сле-
дом за ним – рабочие с лопатами очища-
ют кюветы. Кому под силу одолеть спрес-
сованные снежные заносы, те не ждут 
помощи и самостоятельно справляются с 
этим делом.

Сигнал с улицы Энергетиков
Дорожники трактором расчистили сере-
дину, а ближе к лесу и к улице Андрея 
Козлова кюветы забиты полутораметро-
выми сугробами. В ДРСУ-2 заверили, что 
техника сюда вернётся и закончит работы 
по всей улице.

В Новотроицком любят театр!
27 марта здесь отметили Всемирный день 
театра. В фойе сельского Дома культуры 
прошла презентация выставки «Наша те-
атральная жизнь». Со зрителями прове-
дена познавательная программа «Что мы 
знаем о театре», после чего все вместе 
посмотрели сказку детского театрального 
коллектива «Росток» – участника район-
ного конкурса «Театральная весна-2019». 
Затем дети приняли участие в театре-экс-
промте: разыграли сказки «Репка» и «Те-
ремок» и почувствовали себя настоящи-
ми артистами.

Опасность сохраняется!  
Гололёд! Он опасен падениями, ушиба-
ми, травмами различной степени тяже-
сти вплоть до переломов. Нужна осто-
рожность и неспешная ходьба. Берегите 
себя! 

________________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 89058254942

Большому трактору – большие ключи. Механизатор Алексей Наумов перебирает 
двигатель.
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Культура

Официально

В соответствии со статьёй  31 Устава Андрюшин-
ского сельского поселения, решением Думы Андрю-
шинского сельского поселения от 28.02.2019 № 3 «О 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
Андрюшинского сельского поселения» и результата-
ми голосования Думы Андрюшинского сельского по-
селения по кандидатурам, представленным решением 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы Андрюшинского сельского поселения от 
25.03.2019 № 2, Дума Андрюшинского сельского посе-
ления РЕШИЛА:

1. Избрать главой Андрюшинского сельского поселе-
ния

Чупракова Николая Петровича  с  25 марта 2019 
года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента  
его принятия.

3.  Обнародовать настоящее решение.

Т.ПОКРЫШКИНА - председатель Думы 
Андрюшинского сельского поселения

Решение № 5 от 25.03.2019г.

Об избрании на должность главы 
Андрюшинского сельского поселения

В центральную усадьбу Новотроиц-
кого сельского поселения (село Кин-
дер) добирались в тёплый день, ког-
да дорога совсем оттаяла, и на ней 
появились глубокие лужи. Плохая 
дорога – извечная проблема этих 
мест, хотя несколько лет назад она 
была отсыпана (депутат Тюменской 
областной Думы Юрий Конев повли-
ял на принятие решения). Однако 
реализация мероприятия оказалась 
не самой лучшей: мелкую щебёнку 
быстро утопили тяжёлые машины, и 
проехать по колдобинам стало труд-
нее, чем раньше. 

Работа будет, 
пока предприятие живёт
О проблемах и успехах жителей рас-

сказал глава Новотроицкого сельского 
поселения Ренат Ахтариев.

Самым крупным предприятием тер-
ритории является производственная 
компания «Молоко», которая взяла под 
своё крыло сельскохозяйственные уго-
дья поселения, включая земли бывшего 
колхоза «Дзержинский». Часть трудо-
способного населения устроена на этом 
предприятии, в основном на Паченской 
и Киндерской фермах. Раньше функци-
онировали фермы в Ивашкиной и Бай-
кале.

– Несколько лет назад существовали 
государственные программы поддержки 
сельского хозяйства, но в связи с сокра-
щением финансирования бизнес стал 
нерентабельным, и его пришлось ликви-
дировать, а фермы закрыть, – объяснил 
глава поселения.

Хотя пока ещё на полях лежит снег, 
но межи уже темнеют, и хлеборобы за-
думываются о предстоящей посевной. 
Перед сельхозпроизводителями компа-
нии «Молоко» стоит важная задача – со-
хранить прежние площади обрабатыва-
емых земель, чтобы воспользоваться 
государственной субсидией.

Других крупных сельхозпредприятий 
нет. В Новотроицком работает крестьян-
ское фермерское хозяйство Джаббарлы, 
но его руководитель практически не при-
влекает стороннюю рабочую силу. А ещё 
на территории посёлка Тукман зареги-
стрирована компания «Лесмехстрой», 
которая специализируется на заготовке 
промышленного леса и деревообработ-
ке. Она не ведёт активных действий на 

Хозяйственная жизнь 
не останавливается

территории поселения, мотивируя это 
тем, что негде взять древесину. В Анти-
пино у них есть арендованные деляны, 
где они подчищают лес.

Тем, кто держит скот, 
некогда унывать
В частном секторе поселения содер-

жится 190 голов крупного рогатого скота, 
170 свиней, более 2000 овец, порядка 
90 коз, более 40 лошадей, 120 кроликов. 
В последнее время достаточно хорошо 
развивается пчеловодство – на пасеках 
жителей обитает 52 пчелосемьи, ко-
торые собирают ароматный и сладкий 
мёд. Поголовье птицы (кур, гусей и уток) 
составляет 2700 особей. В каждом посе-
лении свои условия, но эти цифры все-
ляют надежду, что люди не останутся 
без мяса и смогут реализовать излишки 
сельскохозяйственной продукции. Если 
анализировать динамику изменения 
численности КРС, то можно сказать, что 
поголовье не сокращается и не увеличи-
вается. За последние четыре года оно 
составило 200, 180, 180 и 190 голов. То 
же можно сказать и о птице. 

При уменьшении числа свиней наблю-
дается рост численности коз, лошадей 
и пчёл. Ренат Ахтариев отметил, что 
65 дворов выращивает животных с це-
лью последующей реализации продук-
ции. Многие совмещают ударный труд 
в подсобных хозяйствах с официальной 
работой. В поселении есть личные хо-
зяйства, специализирующиеся  на выра-
щивании зелени и овощеводстве. Среди 
крепких хозяйственников руководитель 
поселения назвал Разима Сабитова из 
Киндера, Сергея Коновалова из Мас-

лянки, Дамира и Данияра Файзуллиных 
из Байкала. Реализации продукции соб-
ственного производства в какой-то сте-
пени способствует мясоприёмный пункт 
ООО «ПК «Молоко», хотя продажа мяса 
и молока частным лицам по-прежнему 
выгоднее.

Жилищные программы 
в действии
В 2019 году жительница поселения 

Юлия Фадеева получила сертификат по 
программе «Молодая семья». Она при-
обрела квартиру по ипотеке в Тюмени 
и выделенные средства направит на её 
закрытие. Радует, что молодые люди 
получают жильё, жаль только, что мно-
гие из них впоследствии переезжают за 
пределы сельского поселения. За по-
следние восемь лет более 40 молодых 
семей и специалистов, работающих на 
селе, получили сертификаты. Большин-
ство реализовало свои права.

В конце прошлого года муниципаль-
ное жильё в Нижней Тавде получила 
Лидия Штейнерт из Тукмана, и местный 
Дом культуры в её лице потерял гармо-
ниста и активиста.

О планах на 2019 год. 
Слово главе поселения
– С конца прошлого года мы начали 

замену старых фонарей на новые свето-
диодные. На сегодня  установлено 12 та-
ких светильников, на  подходе  партия из 
десяти штук. С целью экономии  электро-
энергии  продолжим перевод  уличного 
освещения на учёт, потому что в против-
ном случае поставщики будут делать на-
числения по повышенному тарифу.

Одна из главных проблем территории 
– качество дорог. С плохими путями со-
общения и отсутствием канав связана и 
проблема подтопления сёл в весенний 
период. Поэтому в ближайшее время 
совместно с дорожным управлением 
будем заниматься вопросами водоот-
ведения. Думаю, и сами жители проявят 
активность.

Планируется ремонт колодцев в не-
скольких населённых пунктах. В част-
ности, в Паченке эта проблема стоит 
особенно остро. Летом продолжится 
ликвидация бесхозных строений. Этот 
вопрос юридически сложный, но его 
надо решать.

В заключение отмечу, что этим летом 
планируется ремонт участка дороги Тук-
ман-Новотроицкое в грунтово-щебневом 
исполнении.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Власть. Территория. Люди

О закрытии участка 
автомобильной дороги (автозимник)

В соответствии с п.5, п.6, ст.15 Федерального закона от 6.10.200З 
№131-ФЗ («Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», нa осно-
вании комиссионных актов обследования состояния участка автомо-
бильной дороги (автозимника) «Антипино-Кускургуль» от 22.0З.2019:

1. Закрыть с 2З.0З.2019 участок автомобильной дороги (автозим-
ник) «Антипино - Кускургуль».

2. Рекомендовать ИП Мельникову С.В., обслуживающему автозим-
ник, установить на данном участке дорожные знаки З.2. «Движение 
запрещено».

3. Рекомендовать главе  Антипинского сельского поселения веде-
ние контроля  за  соблюдением  требований настоящего распоряже-
ния.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Светлый путь» 
и разместить на официалъном сайте администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района.

В.БОРИСОВ - глава района
Распоряжение № 249-р от 22.03.2019г.

Ни дня без радости!
25 марта в яркий солнечный день в 

Центре культуры и досуга собралась 
большая дружная семья работников 
культуры Нижнетавдинского района, 
чтобы поздравить друг друга с про-
фессиональным праздником, отдо-
хнуть, пообщаться и получить заслу-
женные слова благодарности за свою 
нелёгкую каждодневную работу – да-
рить радость людям.

Эти люди делают серые будни яркими 
и незабываемыми. Культработники – 
виртуозы своего дела, умеющие и петь, 
и танцевать, и сценарий написать, и лю-
бые роли в спектакле сыграть.

В свой профессиональный праздник 
они получили много добрых слов, бла-
годарностей и поздравлений от перво-
го заместителя главы муниципалитета 
А.Ларионова и председателя районной 
Думы В. Мышкина, гостей праздника Л. 
Князевой, Л. Зориной, Л. Буйносовой, 
И.Литвиной и других.

Кроме слов поздравлений, многим ра-
ботникам сферы культуры района были 
вручены почётные грамоты и благодар-
ственные письма.

Почётную грамоту департамента 
культуры Тюменской области получи-
ла Т. Бессонова, благодарственными 
письмами департамента культуры ТО 
награждены Е. Котлярова и Е. Елисее-
ва. Почётную грамоту главы Нижнетав-
динского района получила Э. Голубева, 
а благодарственные письма главы – Н. 
Абсалямова, Е. Павлова, С. Сюткина, И. 
Скрипник.

С. Пащенко, Л. Степанова, Т. Клинг, Н. 
Новожёнова, Т. Решетникова были от-
мечены благодарственными письмами 
председателя районной Думы.

И это ещё не все награждённые. Часть 
сотрудников АУ «Культура» получили 
благодарности и грамоты от руководи-
теля данной сферы Н. Бураковой, часть 
почётных грамот и благодарственных 
писем были от Тюменской межрегио-
нальной организации Российского про-
фсоюза работников культуры.

Праздничные люди тоже имеют право 
на праздник, и они его получили!

«Книжный театр» 
всегда открыт
27 марта прошли XV районные дет-

ские провинциальные чтения, посвящён-
ные Году театра. Кто не любит театр? 
Театр любят все! Есть театр кукольный, 
пантомимы, юмора, теней… а ещё есть 
и книжный. И юные читатели библиотек 
показали зрителям, что книги можно и 
нужно не только читать, но и смотреть. 
Какие интересные театрализованные 
постановки по прочитанным произведе-
ниям показали они в номинации «Живая 
книга»! Яркие эмоции, мимика, настрое-
ние, и … картинки из книги оживают пря-
мо на глазах.

По решению жюри победителями и 
призёрами стали коллектив Нижнетав-
динской СОШ, Киндерской и Тарманской 
сельских библиотек. 

Вторая номинация «Художественное 
слово» уже более серьёзная, заставля-
ющая вдуматься в произведение, глаза-
ми чтеца увидеть прочитанное и понять 
его чувства.

Здесь тоже нашлись такие мастера 
слова, которые не оставили равнодуш-
ными зрителей. 

Победители и призёры номинации: 
Дарья Кузьмина и Милана Лапоньки-
на (Нижняя Тавда), Екатерина Агапова 
(Иска).

Третья номинация конкурса «Афиша 
любимой книги» показала, насколько 
разносторонними являются вкусы юных 
читателей. Здесь участники отразили в 
рисунках, какие книги они любят читать, 
какие произведения пользуются наи-
большим спросом.

Оказалось, что русские народные 
сказки, сказки русских писателей про-
должают оставаться востребованными 
нашими детьми.

Здесь призовые места достались Кри-
стине Глуховой (Бухтал), Дарье Ильи-
ной (Берёзовка), Валентине Забекиной 
(Нижняя Тавда).

____________________
Надежда БЕЛОВА

Динамика развития территории. 
Глава крупного сельского поселения поделился планами на лето

Р.Ахтариев.
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Огородные дела от А до Я

Дачница

Полосу подготовили Надежда КЛЕМЕНТЬЕВА, Алёна ФЛЕГЕНТОВА

Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники!
За окном ещё лежит снег, а у нас забот с каждым днём всё прибывает.
Основная работа – уход за рассадой. Но не забываем и про сад, и про комнатные растения.

Огородный перепляс

Лунный календарь

Палисадник
Сад моей души

Когда основания кустов смородины, крыжовника, жи-
молости будут освобождены от снега, нужно провести 
их обрезку, предварительно убедившись, что они не 
получили сильных морозных повреждений. Если 
растения не подмёрзли или слабо повреждены, то 
их обрезку надо сделать обязательно до распу-
скания почек. Обрезку сильно подмёрзших сле-
дует проводить позднее.

При набухании почек или даже в начале рас-
пускания листьев проводим полив опавшей 
листвы и почвы под садовыми растениями 
крепкими растворами мочевины или хло-
ристого калия для борьбы с грибковыми 
заболеваниями. При просыхании почвы к 
началу четвёртой недели можно уже по-
думать о весенних посадках и пересад-
ках и заняться копкой посадочных ям.

Вторая половина апреля является 
хорошим периодом высадки в грунт 
одревесневевших черенков смо-
родины.

Первым 
делом осма-
триваем гряд-
ки: как перези-
мовали чеснок 
и лук-севок, вы-
саженные осе-
нью. Если на зиму 
забрасывали грядки 
с этими культура-
ми листьями, травой, 
убираем всё, чтобы по-
чва быстрее прогрелась, 

рыхлим её, вносим азотные удобрения (столовая ложка 
на квадратный метр).

Очищаем от растительного мусора участки, где растут 
многолетники: лук-батун, шнитт-лук, ревень, щавель, рых-
лим почву.

Ревень надо разокучить и подкормить комплексным мине-
ральным удобрением. Если грядке щавеля уже не один год, в 
апреле самое время посеять его в другом месте на замену.

Если позволяет погода, проводим посев салата, шпината, укропа, 
петрушки, мангольда, рукколы, редиса. Пока не жарко, в увлажнённой 
снеговой и дождевой водой почве они дружнее и быстрее взойдут.

Апрельские заботы цветовода – это работы на участке, в 
цветнике и уход за рассадой цветов.

Освобождаем многолетники от зимних укрытий. Необходимо 
проверить, не затопляет ли талая вода декоративные растения. 
Как только начнёт просыхать верхний слой почвы, с посадок 
многолетников осторожно сгребают прошлогодние листья, во-
круг растений рассыпают удобрения и неглубоко заделывают 
их в землю.

Для большинства цветочных культур в первую подкормку 
включают по одной чайной ложке аммиачной селитры или по 
0,5 чайной ложки мочевины на один квадратный метр цветника. 
А для нарциссов и гиацинтов на эту же площадь надо добавить 
по одной чайной ложке суперфосфата и 0,5 сульфата калия. В 
фазе развития первого настоящего листа производят пикировку 
сеянцев мартовских посевов. 

При пикировке почти все сеянцы цветов, исключая гвоздику, 
можно немного заглубить, но не засыпать землёй семядоли. 
Рассаду всех цветочных культур лучше пикировать в отдель-
ные ёмкости, особенно растения со стержневой (левкой) или 
слаборазвитой корневой системой (петуния).

С клематисов снимаем укрытия, подкармливаем их аммиач-
ной селитрой из расчёта 0,5 чайной ложки на растение и глубо-
ко рыхлим почву в радиусе 40-50 см от куста. 

1-3 апреля – пикировка низкорослых томатов в отдельные горшочки. Для хорошей при-
живаемости рассаду после пересадки пролить препаратом «Эпин». Подкормка рассады 
перцев, баклажанов и высокорослых томатов под корень минеральными удобрениями. Под-
кормка комнатных растений.

4-6 апреля – не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью растений.
7-8 апреля – благоприятное время для посева детерминантных и супердетерминантных 

сортов томатов.
13-17 апреля – борьба с вредителями и болезнями деревьев и кустарников. Подготовка 

теплиц и парников. Проведение санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки де-
ревьев и кустарников. Посадка георгинов для подращивания. Хорошее время для посадки и 
пересадки комнатных растений.

18-20 апреля – не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью растений.
21 апреля – подготовка теплиц и парников. Выкладка на проращивание картофеля. Прове-

дение санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки деревьев и кустарников, под-
вязывание побегов малины.

21-23 апреля – можно начать проводить посев корнеплодов в теплицы, если прогрелась 
почва. Подготовка грядок под посадку ранней моркови, ярового чеснока. Проведение сани-
тарной, омолаживающей и формирующей обрезки деревьев и кустарников, подвязывание 
побегов малины.

24-26 апреля – полив и подкормка органическими удобрениями ранее высеянной рассады. 
26-28 апреля – внесение органических удобрений под деревья и кустарники. Опрыскива-

ние деревьев и кустарников от болезней и вредителей. Очистка земляничных плантаций от 
старых листьев.

29 апреля-1 мая – если прогрелась почва, то проводим посев репы, редиса, лука на репку 
из севка. Подкормка цветочных культур минеральными и органическими удобрениями. 

Обработка земляники: удаление старых листьев, рыхление, подкормки.

История одной культуры. 
Огурец

Кому не хочется лакомиться своими 
огурцами как можно раньше?

Самое главное – рассчитать сроки 
посева семян. Изучите особенности 
вегетационного периода выбранного 
сорта, отсчитайте по календарю в об-
ратном порядке число дней от срока 
высадки рассады в открытый грунт до 
посева семян. Это и будет день по-
сева. 

При нормальной весне в плёночные 
теплицы рассаду начинают высажи-
вать в конце второй декады мая, а в 
открытый грунт – только после окон-
чания весенних заморозков, где-то в 
начале июня.

Для получения раннего урожая 
огурцов исключительное значение 
имеет рассадный способ выращива-
ния. При этом важно подобрать пра-
вильный состав почвенной смеси.

Чаще всего её готовят из перегноя 
и низинного торфа, взятых в равных 
количествах. Отличную рассаду мож-
но вырастить на смеси из торфа (три 
части), перегноя (одна часть) и пере-
превших опилок (одна часть).

На ведро смеси надо добавить 3-4 
столовые ложки древесной золы, 1 

столовую ложку суперфосфата, 1 
чайную ложку мочевины, всё тща-
тельно перемешать.

Рассаду надо выращивать сразу в 
отдельных горшочках без пикировки. 
Если не уверены в высокой всхоже-
сти своих семян, то лучше класть в 
лунку по два семечка, впоследствии 
одно послабее нужно будет срезать у 
земли, но не выдёргивать.

Сразу после всходов рассаду пере-
носят на освещённое окно, а темпе-
ратуру на 3-4 дня снижают до 19-20 
градусов днём и 15-16 градусов – но-
чью, чтобы растения не вытягива-
лись. Затем температуру поднимают 
до 21-23 градусов в солнечные дни, 
до 19 градусов – в пасмурные.

Когда развернутся семядольные 
листочки, рассаду начинают поливать 
тёплой (30 градусов) отстоявшейся 
водой. Первые дни полив лучше про-
изводить чайной ложечкой, так как 
всходы легко вымываются из почвы. 
Нельзя допускать увядания растений, 
но не менее опасен и излишек воды.

Через 30 дней после посева расса-
ду можно пересаживать на постоян-
ное место.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 1 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и Город тысячи 
планет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Лёд» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «Спец-
наз по-русски-2» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Моль бледная» (16+)
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Обнесённые ветром» (16+)
11.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Многая лета» (16+)
12.25, 13.25 Х/ф «Дикий. Вервольф 

из Вышегорска» (16+)
13.50 Х/ф «Дикий. Дальнобойщики» 
(16+)
14.45 Х/ф «Дикий. Подстава Дикого» 
(16+)
15.50 Х/ф «Дикий. Месть Дикого» 
(16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Дикий-2. Чужой 
среди чужих»
19.00 Т/с «След. Ты - мой бог» (16+)
19.50 Т/с «След. Слабаки» (16+)
20.40 Т/с «След. Тонкая грань» (16+)
21.25 Т/с «След. В одну реку» (16+)
22.20 Т/с «След. Свет в окне» (16+)
23.05 Т/с «След. Ближе к телу» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Непризнанная 
дочь» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2. ВОз-
вращение к копям царя Соломона» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Военная приёмка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Разведчик разведчику рознь» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Рерих в по-
исках Шамбалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ладога» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» Спецв-
ключение (16+)

МИР
06.00, 10.10, 05.45 Т/с «Жуков» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.10 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.30 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
05.20 «Культ//туризм» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Глубина» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Пом-
нить всё» (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 2 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.05 Х/ф «Лёд» (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

МАТЧ ТВ
30 марта. Суббота
12:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
14:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
31 марта 2019 г. Воскресенье
12:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
МАТЧ СТРАНА
30 марта. Суббота
12:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
14:05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
31 марта. Воскресенье
12:50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция
15:55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция
2 апреля. Вторник
13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета, 4х6 км. Женщи-
ны. Прямая трансляция
16.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета, 4х7,5 км. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

Трансляции на «ТЮМЕНСКОМ 
ВРЕМЕНИ»
30 марта. Суббота
12:15 «Чемпионат России по би-
атлону. Персьют 10 км - женщи-
ны» Прямая трансляция
14:15 «Чемпионат России по би-
атлону. Персьют 12,5 км - муж-
чины» Прямая трансляция
20:00 «Чемпионат России по би-
атлону. Персьют»
31 марта. Воскресенье
13:00 «Чемпионат России по би-
атлону. Масстарт 12,5 км - жен-
щины» Прямая трансляция
15:55 «Чемпионат России по 
биатлону. Масстарт 15 км -муж-
чины» Прямая трансляция
20:00 «Чемпионат России по би-
атлону. Масстарт» Трансляция 
(6+)
2 апреля. Вторник
13:15 «Чемпионат России по би-
атлону. Эстафета 4 х 6 женщи-
ны». Прямая трансляция
16:15 «Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета 4 х 7,5 муж-
чины». Прямая трансляция
20:00 «Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета 4 х 6 жен-
щины». Трансляция (6+)
21:45 «Чемпионат России по 
биатлону. Эстафета 4 х 7,5 муж-
чины». Трансляция (6+)

Расписание телевизионных трансляций 
чемпионата России по биатлону из Тюмени

(16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (18+)
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф «Се-
верный ветер» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки» (16+)
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком» (16+)
11.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Куколка» (16+)
12.25, 13.50 Х/ф «Дикий-2. Не стре-
ляйте в журналиста»
(16+)
14.35 Х/ф «Дикий-2. Ах, эта свадь-
ба» (16+)
15.35 Х/ф «Дикий-2. Взрывная вол-
на» (16+)
16.35 Х/ф «Дикий-2. Последний 
киногерой» (16+)
17.35 Х/ф «Дикий-2. Третий глаз» 
(16+)
19.00 Т/с «След. Суперэго» (16+)
19.50 Т/с «След. Охота на охотника» 
(16+)
20.40 Т/с «След. К нам едет оли-
гарх» (16+)
21.25 Т/с «След. Врождённый по-
рок» (16+)
22.20 Т/с «След. Протокол опасных 
мыслей» (16+)
23.00 Т/с «След. Орден» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Мёртвый свиде-
тель» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Военная приёмка» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Золотой капкан» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Каратели. Двойной след» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
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17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» Спецв-
ключение (16+)

МИР
06.00, 10.10 Т/с «Жуков» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.10 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.30 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
05.20 «Такие разные» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Визит» (0+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 3 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддингто-
на-2» (6+)
13.05 Х/ф «Призрак» (18+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (16+)
23.55 Х/ф «Турист» (18+)
01.50 Х/ф «Битва полов» (18+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф «Се-
верный ветер» (16+)
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье» (16+)
10.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Ищу работу с риском» (16+)
11.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Х/ф «Десант есть де-
сант» (16+)
19.00 Т/с «След. Зомби-оборотни» 
(16+)
19.50 Т/с «След. Диагноз» (16+)
20.40 Т/с «След. Двойная игра» (16+)
21.25 Т/с «След. Тринадцать сту-
льев» (16+)
22.20 Т/с «След. Киборг по вызову» 
(16+)
23.05 Т/с «След. На игле» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Касплянская полиция» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
03.35 Х/ф «Американская дочь» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «Саша-
Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» Спецв-
ключение (16+)

МИР
06.15 Т/с «Супруги» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.10 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.30 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
05.20 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (18+)
00.45 Т/с «Твин пикс» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 4 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Турист» (18+)
13.05 Х/ф «Напарник» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (0+)
00.50 Х/ф «Битва полов» (18+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Из-
вестия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Аварийная защита» (16+)
10.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Визит к доктору» (16+)
11.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Новое слово в живописи» 
(16+)
19.00 Т/с «След. Охотники за при-
видениями» (16+)
19.50 Т/с «След. Сильнодействую-
щее средство» (16+)
20.40 Т/с «След. Селфи с покойни-
ком» (16+)
21.25 Т/с «След. Отблеск пламени» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Выходное пособие 
убийцы» (16+)
23.05 Т/с «След. Один на всех» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След. Поза трупа» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Горько!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами. 
Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (6+)
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «Саша-
Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» Спецв-
ключение (16+)
02.35 THT-CLUB

МИР
06.15 Т/с «Супруги» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 00.20 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.50 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 01.40 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
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Извещение

Примите
поздравления!

Поздравления. Реклама. Объявления

Поздравляем дорогую, самую 
родную и любимую сестрицу, 
свояченицу и тётю Валентину 
Анатольевну Молокову с юби-
леем!

Годы пусть промчались,
как вода,
В вечной на счастливый путь
надежде,
Весела, легка и молода,
Ты добрей, прекрасней всех,
как прежде.
Наши годы тоже пролетят,
И желаем мы с огромной
силой:
Ты живи ещё лет шестьдесят!
Будь здоровой, бодрой,
умной, милой!

Семья Быченко: Людмила,
Валерий, Евгений

Поздравляю Тамару Евгра-
фовну Серикову с 70-летием!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Я желаю, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесёт.

Матвиюк

Поздравляем любимого па-
почку Юрия Маратовича То-
болкина с 70-летием!

Папа, дорогой, поздравляем 
с большим жизненным дости-
жением: тебе сегодня 70 лет! 
Мы желаем тебе большого 
здоровья ещё на долгие годы, 
терпения, благополучия, сил, 
удачи, мира и счастья. Оста-
вайся всегда с добрым сердцем 
и душой. Хорошего настроения, 
удачи, тёплых семейных празд-
ников и любви.
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СРОЧНО! В салон связи «МТС» 
требуется МЕНЕДЖЕР по 
продажам. График работы 2/2, 
заработная плата от 15000 руб.
Тел. 8-905-824-82-82, Татьяна.

ОГРН 307720310300130. Реклама (3-2) 

Требуются
ПОВАР и ПЕКАРЬ

с опытом работы.
Тел. 8-904-492-21-38.

ОГРН 304720335600894. Реклама (2-2) 

Работа

Разное
Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании А 138934, 
выданный Нижнетавдинской 
СОШ на имя Ольги Владимиров-
ны Исаевой, считать недействи-
тельным.

КУПЛЮ РОГА лося, оленя. 
Можно сломанные. Тел. 8-952-
682-09-43. Реклама (1-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО дорого. Тел. 
8-908-009-29-29, 8-909-149-82-67.
Реклама (12-9)

ВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 
Тел. 8-906-826-17-95. Реклама (3-1)

КОТТЕДЖ ПОД КЛЮЧ. 
БАНИ. ПРИСТРОИ. ВЫПОЛ-
НЮ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬ-
НО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Установка пластиковых окон, же-
лезных и межкомнатных  дверей. 
Отделка сайдингом, перекрытие 
кровли, укладка плитки, брусчат-
ки, ламината, кафеля, поклейка 
обоев. Забор. Пенсионерам скид-
ка. ПРОДАМ ДОМ благоустро-
енный на берегу в с. Нижняя Тав-
да, сделан ремонт. Тел. 8-902-
812-83-82. Реклама (2-1)

ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
ПЧЕЛОМАТКИ «Карпатка» 

из Мукачево.
ВОЩИНА высокой перера-

ботки воска, РАМКИ.
Тел: 8-912-923-27-81,

8(3452) 217-400,
8-902-623-75-57.

Реклама (5-1)

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ

на новое СТО и шиномонтаж.
С. Нижняя Тавда, автокомплекс 
«Леший», тел. 8-908-873-26-26.

ОГРН 1127232041210. Реклама (2-2)

ПОДРАБОТКА
В НИЖНЕЙ ТАВДЕ!

Выкладка прессы в су-
пермаркете (два магазина). 
Два неполных дня в неделю 
(вт., чт.). Оплата 2100 руб./
мес. + 300 руб./мес. за фото-
отчёт. Тел. 8-910-535-83-71 
(звонить в будни).

ОГРН 1096952024487. Реклама (1-1)

ОГРН 315723200060743. Реклама (7-7)

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (13-1)

КУПИМ ЛЕС
на корню. Дорого.
Тел. 8-902-850-95-44.

ОГРН 308723230300107. Реклама (2-2)

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

Кадастровым инженером Дмитрием Владими-
ровичем Дудниковым, квалификационный атте-
стат № 72-12-305, адрес: 626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульяно-
ва, 5; телефон 8(34533) 2-46-43, e-mail: dudnikov.
dv@mail.ru; проводятся кадастровые работы по 
выделу двух земельных участков в счёт земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:12:0000000:408, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
СПК «Тавдинский»: 1) земельный участок пло-
щадью 3567334 кв.м в счёт 28 земельных долей 
по 11 га, с оценкой 273 баллогектаров каждая и 
4 земельных долей по 8 га, с оценкой 198,4 бал-
логектаров каждая, и одна земельная доля 5 га, с 
оценкой 124 баллогектаров; 2) земельный участок 
площадью 6039123 кв.м в счёт 42 земельных до-
лей по 11 га., с оценкой 273 баллогектаров каждая 
и 13 земельных долей по 8 га, с оценкой 198,4 бал-
логектаров каждая, и 2 земельных долей по 5 га, 
с оценкой 124 баллогектаров каждая. Заказчиком 
кадастровых работ является Т.А. Игнатьева (Тю-
менская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тав-
да, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 2, тел. 8-904-887-44-21).

Ознакомление с проектом межевания земель-
ных участков, вручение или направление от за-
интересованных лиц (после ознакомления с про-
ектом межевания) предложений о доработке, а 
также обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по почтовому адресу: 626020, Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Ульянова, 5.

Кадастровым инженером Валерием 
Юрьевичем Алексеевым (626020, Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Ниж-
няя Тавда, ул. Сибирская, 1, alekseevvu@
mail.ru, тел. 8-902-812-80-50, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 18744), выполняются кадастровые 
работы по выделению земельного участ-
ка в счёт земельных долей, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:12:0000000:409, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Нижнетав-
динский р-н, 2,6 км на северо-запад от 
границы д. Крысова, площадью 830000 
кв.м, с оценкой 1992 баллогектара из 
земель АОЗТ АФ «Союз». Заказчиком 
кадастровых работ является Александр 
Владимирович Антонюк (Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Октябрьская, д. 10, кв. 2, тел. 8-908-
873-21-35).

Согласование проекта межевания 
земельных участков, размера и место-
положения границ выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка, 
направление заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка производится 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния по адресу: 626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, 
ул. Мира, д. 9.

Кадастровым инженером Иваном Владимировичем По-
рошиным (адрес: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509; 
poroshin.ivan@mail.ru, тел. +7(912) 998-69-33, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 35542) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
72:12:1509001:781, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, ДНТСН «Ромашка», ул. № 1, уч. № 
8, 8а. Заказчиком кадастровых работ является О.М. Соседенко 
(г. Тюмень, ул. Депутатская, д. 80, кв. 49, тел. 8-922-480-11-04). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509, 30 
апреля 2019г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-
ва, 1, оф. 509. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30 марта 2019г. по 30 апреля 2019г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 30.03.2019г. по 30.04.2019г. по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-
ва, 1, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 
72:12:1509001:424 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
СНТ «Ромашка», участок № 4; 72:12:1509001:238 – Тюмен-
ская обл., Нижнетавдинский р-н, снт «Ромашка», ул. 1, уч. № 
10, 10а (в отношении участка выявлена реестровая ошибка); 
72:12:1509001:600 – Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, на 
расстоянии 2 км к западу от оз. Разбахта (в отношении участка 
выявлена реестровая ошибка); 72:12:1509001:69 – Тюменская 
обл., Нижнетавдинский р-н, на расстоянии 2 км к западу от оз. 
Разбахта. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Татьяной Александровной 
Попковой (квалификационный аттестат № 72-11-297, 
адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Вербовая, д. 4, корп. 
1, кв. 24, эл. почта: tatyana_mejevanie@mail.ru, тел. 8-906-
824-54-45) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков: 1) с 
кадастровым номером: 72:12:1503001:319, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, 
расположен к югу от оз. Большое Аракчино. Заказчиком 
кадастровых работ является Дмитрий Владимирович Га-
лабуд (Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Московский, ул. 
Восточная, 2а, тел. 8-922-048-70-27); 2) с кадастровым 
номером: 72:12:1403001:291, расположенного по адре-
су: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, Тюнёвское 
с/п, 6,76 км на юго-восток от границы д. Нижние Тарма-
ны. Заказчиком кадастровых работ является Дмитрий 
Владимирович Галабуд (Тюменская обл., Тюменский р-н, 
п. Московский, ул. Восточная, 2а, тел. 8-922-048-70-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков с кадастро-
выми номерами 72:12:1503001:319 и 72:12:1403001:291 
состоится по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 
д. 15, оф. 11, 1 апреля 2019г. в 9:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 15, оф. 11. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 1.04.2019г. по 
1.05.2019г. по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 
д. 15, оф. 11. Требуется согласование местоположения гра-
ниц с правообладателями смежных земельных участков. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки.
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Реклама. Объявления

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Реклама (5-5)ОГРН 306720314200106.

РЕМОНТ
холодильников любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (4-2)

ОГРН 1154253001539. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232021740. Реклама (10-10)

6, 13 апреля и каждую субботу
с 9:00 до 12:00 у ТЦ «Заречье» 
состоится продажа кур-молодок 
4-месячных и годовалых (белых, 
рыжих), подрощенных бройле-
ров, индюков, уток, гусей, индо-
уток, комбикорма (г. Богданович).
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (16-8)

Продам
КАРТОФЕЛЬ качественный из 
погреба по 20 руб./кг до одной 
тонны. Возможна доставка. Тел: 
8-902-813-83-22, 8(34533) 39-3-25.
Реклама (1-1)

ЯИЧНЫЙ КРОСС (120 дней). 
Тел: 8-922-472-54-70, 8-904-491-
55-00. Реклама (3-1)

ПОРОСЯТ 1,5-месячных. Цена 
3000 руб. Тел. 8-992-304-76-02. 
Реклама (1-1)

ОВЕЧЕК. Тел. 8-902-813-11-24. 
Реклама (1-1)

КОРОВУ первотёлку, высоко-
удойную; БЫЧКА; ИНДОУТОК 
(самочек) взрослых; ИНДЮКОВ 
(7-месячных). Тел. 8-950-490-31-98.
Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную, меб-
лированную, площадь 46,4 кв.м в 
3-квартирном доме с земельным 
участком 1,28 сотки, в центре. 
Газовое отопление, центральное 
водоснабжение, туалет, ванная, 
септик. На участке насаждения, 
теплица. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-963-059-03-28. Реклама (4-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную бла-
гоустроенную. Недорого. Тел. 
8-918-420-65-84. Реклама (2-1)

КВАРТИРУ 1-комнатную с зе-
мельным участком в с. Нижняя 
Тавда. Отопление электриче-
ское, вода холодная и горячая. 
Тел. 8-952-670-87-10. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 3-комнатную (68 
кв.м) в 2-квартирном доме. Га-
зовое отопление, вода, все над-
ворные постройки, баня, насаж-
дения. Документы готовы. Тел. 
8-904-873-07-18. Реклама (1-1)

ДОМ на берегу реки. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 8-922-002-86-48. 
Реклама (1-1)

ДОМ в д. Ивашкиной. Цена до-
говорная. Тел. 8-950-494-00-16.    
Реклама (1-1)

ФОРД 2007 г.в., сборка Герма-
нии, пробег 134 тыс. км, раздель-
ный климатконтроль. Или обме-
няю на Ниву Шевроле с вашей 
доплатой не менее 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-682-09-43. Реклама (1-1)

ГАЗ (самосвал); ДРОВА сухие. 
Тел. 8-912-929-88-11. Реклама (1-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-77,
8-929-261-60-84. Реклама (5-3)

ДРОВА колотые и в чурках; 
СЕНО в рулонах (доставка бес-
платная). Услуги автокрана. Тел: 
8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. 
Реклама (5-5)

ОГРН 307720310300130. Реклама (3-2) 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
- цифровое (ТВ приставки, ан-

тенны, пульты) от 990 руб.;
- спутниковое (МТС) от 1500 
руб.
Рассрочка. Кредит. Установка. 

Настройка. Гарантия.
Адреса: с. Нижняя Тавда, ул. 
Октябрьская, д. 4 (салон свя-
зи «Теле2», бытовая техника 
«Euro-service»);
ул. Ленина, д. 25 (салон связи 
«МТС» в ТЦ «Монетка»).

Тел: 8(34533) 2-70-01,
       8-922-000-45-45.

*При предъявлении соответствующего документа.
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с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16, тел. 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 2-37-01

с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 2-40-84

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"

СКИДКИ в подарок

= ОБЛАДАТЕЛЯМ КАРТ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ;
                

                = ИМЕНИННИКАМ
= ПЕНСИОНЕРАМ;          

ЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,
          КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

Замеры, монтаж, доставка.
Тел: 8-904-499-46-00, 8-904-499-46-06,  
        8-904-499-46-02.
С. Нижняя Тавда, ул. Мира, 9 (здание Росгосстраха).

Часы работы: вторник, четверг с 10:00 до 15:00. ОГРН 1087232015859. 
Реклама (2-2)

5 апреля в ТЦ «Заречье» с 10:00 до 17:00
фирма «ЕЛЕНА» (г. Самара)
проводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, КУРТОК,
ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК!
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ:

 СДАЙ (одно!) СТАРОЕ ПАЛЬТО
или КУРТКУ и КУПИ НОВОЕ

со СКИДКОЙ до 2000 руб.
(акция на вещи от 6000 руб.)!

ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАЛЬТО и 
КУРТОК от 2000-4000 руб. (без скидок)!

ОГРН 305631101500021. Реклама (1-1)

6 апреля и каждую субботу
в с. Велижаны с 13:00 до 14:00,
в п. Чугунаево с 14:30 до 15:30
состоится продажа кур-молодок 
(белых, рыжих), бройлеров, ин-
дюков, уток, гусей, индоуток, 
комбикорма (г. Богданович).
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (4-1)

КОМПЬЮТЕР для учёбы и 
работы: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, под-
ключу. Гарантия. Цена 13900 руб. 
Тел. 8-910-736-22-00. Реклама (1-1)

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

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

1 апреля (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Школа ГИБДД. ЦЗН сообщает. Реклама, поз-
дравления.
3 апреля (среда) 15:40-16:00 Новости. От 
первого лица. Новости социальной защиты 
населения. Реклама, поздравления.
5 апреля (пятница) 15:40-16:00 Новости. Шко-
ла здоровья. В администрации района. Рекла-
ма, поздравления.


