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 Цена свободная.

28 марта прошло заседание 
Совета по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства в Нижнетавдин-
ском районе. Были подняты 
вопросы, которые решаются 
с трудом или не решаются 
совсем. Представителями 
ООО «Тюменское экологиче-
ское объединение», Управ-
ления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей, Фонда 
инвестиционного агентства 
Тюменской области была 
предпринята попытка под-
сказать предпринимателям 
района алгоритм действия в 
решении сложных проблем.

Порядок обращения 
с ТКО
Заместитель генерального 

директора по развитию и реа-
лизации услуг ООО «Тюменское 
экологическое объединение» 
Светлана Петренко, ссылаясь 
на законодательство, вновь об-
ратилась к вопросам о порядке 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, о порядке 
формирования договоров на вы-
воз ТКО, напомнила о тарифах.  

Наши предприниматели на-
правили разговор в практиче-
ское русло.  

Алевтина Гамбургер (Ниж-
няя Тавда):

– Квитанции за январь и 
февраль пришли, а отходы 
за эти два месяца ни разу не 
были вывезены, за что пла-
тить? Берёте деньги, не вы-
полнив работы? 

– Отходы не вывозили от ва-
ших предприятий, но вы их, ско-
рее всего, положили в другой 
контейнер, откуда их вывезли – 
платить всё равно придётся!

– В сельских поселениях 
товар в торговых точках сме-
шанный, счета же нам вы-
ставляют как за продуктовые. 
Нельзя ли отработать норма-
тив для магазинов со смешан-
ным товаром. 

– Нормативы определены и 
они такие, какие есть.

Сергей Ахмедзянов (Вели-
жаны):

– Нам нужно не о законода-
тельстве рассказывать, мы 
грамотные люди, а пояснить 
алгоритм взаимодействия. С 
предыдущим оператором за-
ключили договор, и всё было 
ясно и понятно: сроки вывоза, 
оплата. Что сейчас? С догово-
рами ничего не ясно, квитан-
ции выставляют, работу не 
выполняют. Год считали, изу-
чали, в итоге мебельный ма-
газин обсчитали как продукто-
вый?! Какие специалисты это 
делали?

– Чтобы вас включили в гра-
фик, необходимо направить за-
явку на договор. Есть диспет-
черская служба регионального 
оператора, «горячая линия», 
звоните, уточняйте.

Максим Соркин (Тюнёво):
– К вам не дозвониться! 

Я ещё ни разу не платил, но 

накапливать не хочу. Как 
платить? То фамилия у вас 
неправильно записана, то от-
чество, то адрес! Расскажу, 
как звонил вам, это анекдот 
просто: 40 минут ожидал, пока 
очередь дойдёт до меня, ког-
да дождался, мне ответили: 
все операторы заняты – пере-
звоните позже! 

Сделайте всё нормально, 
чтобы пришёл – заключил до-
говор – и работаем. Я готов 
платить, дайте мне такую воз-
можность! Вы заместитель 
генерального директора, кому 
ещё, как не вам, задавать эти 
вопросы?!

– Сложность дозвона суще-
ствует, поэтому просьба исполь-
зовать другие каналы связи, 
например, электронную почту 
– действительно работающий 
ресурс, и прямой телефон реги-

онального оператора 8-800-250-
73-26.

Чётко выразил общую пози-
цию один из предпринимателей:

– Помогите нам, чтобы мы 
не выглядели преступниками, 
скрывающими отходы, вовремя 
не оплачивающими услугу по 
вывозу ТКО. Научите, как прак-
тически действовать!

Фонд инвестиционного 
агентства Тюменской 
области 
Его представлял заместитель 

генерального директора Влади-
мир Ланцов, начальник отдела 
сопровождения инвестиционных 
проектов. О четырёх векторах 
поддержки бизнеса (организаци-
онной поддержки, имуществен-
ной, финансовой и информа-
ционной) рассказала директор 

Нижнетавдинского представи-
тельства Ирина Клементьева.

Есть примеры, когда на сред-
ства фонда инвестировались 
различные проекты малого и 
среднего бизнеса нижнетавдин-
цев. Однако были и претензии в 
адрес фонда.

Сергей Ахмедзянов (Вели-
жаны):

– Понадобилось 500 тысяч: 
отправил заявку, подготовил 
документы по форме, сделал 
поправки. Привёз второй пакет 
документов, опять потребова-
лись новые. Плюнул! Знаете, это 
огромные временные затраты и 
зачастую безрезультатные, у ра-
ботающего человека просто не 
хватает времени на это. А ведь 
меня в районе знают, работаю 
с 1990 года, имущество моё в 
представительстве 
знают. 

У предпринимателей есть вопросы
Совещание

В защиту интересов автовладельцев
Объективно, сегодня нет оснований, чтобы вводить штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч. В этом вопросе есть твёрдая позиция 
не поддерживать инициативу, предложенную Министерством транспорта РФ. «По статистике, превышение скорости на 10-20 км/ч не яв-
ляется решающим фактором для безопасности дорожного движения. Более 20% ДТП случается по причине неудовлетворительного со-
стояния проезжей части, больше 20% – из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Каждое 10 ДТП совершается води-
телем в состоянии алкогольного опьянения, а каждое 13-е – автовладельцами без стажа вождения. Важно обеспечивать безопасность 
дорожного движения, а не устраивать поборы с автовладельцев, – подчеркнул член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 
Иван Квитка. – Вопросы снижения аварийности на дорогах решаются благодаря проекту «Безопасные дороги». Новые автомагистрали 
и объекты транспортной инфраструктуры в Тюменской области строятся по современным стандартам безопасности движения».
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У представителей малого и среднего бизнеса района по всем вопросам заседания имелась своя практическая аргументация

Сергей Ахмедзянов затронул вопросы, которые волнуют практически каждого предпринимателя.

Памятная дата истории России
4 апреля. В этот день в 1945 году совет-
ские войска освободили Братиславу, 
в 22 часа столица нашей Родины Москва 
от имени Родины салютовала доблест-
ным войскам 2-го Украинского фронта, 
овладевшим городом Братислава, двад-
цатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырёх орудий.
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Мир полон новостей
Навигатор

Безопасность

На заседании районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям красной 
нитью прошла тема подготовки к по-
жароопасному периоду и обеспече-
ния безопасности населения.

Лесоводы – 
о пожарной обстановке
Лесничий Нижнетавдинского лесни-

чества ГКУ ТО «Тюменское управление 
лесами» Антон ТЫРИН отметил, что со-
трудники организации своевременно ре-
агируют на сигналы по возникновению 
возгорания, а также проводят работу по 
выявлению нарушителей, посещающих 
леса в пожароопасный период. В про-
шлом году составлено восемь протоко-
лов на граждан, нарушивших правила 
пожарной безопасности, проведены про-
верки трёх арендаторов. Учения, орга-
низуемые в рабочем режиме, помогают 
отработать возможные нештатные ситу-
ации, а информационная пропаганда – 
мобилизовать население.

Директор Нижнетавдинского филиала 
ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Михаил 
ТИШИН рассказал, что подготовлена 
техника для тушения пожаров (как ав-

томобили быстрого реагирования, так и 
парк тракторов для опашки территорий 
населённых пунктов). А болотоходы смо-
гут доставить сотрудников в труднодо-
ступные точки. Ещё авиабазе требуется 
противопожарный катер. Если решится 
вопрос с финансированием, то в следу-
ющем году он будет патрулировать во-
дные артерии района.

Заместитель главы района по агропро-
мышленному комплексу Олег МУЛИН 
дополнил сообщения информацией о 
подготовке к пожароопасному периоду в 
хозяйствах. Он напомнил, что запреща-
ется производить отжиги – это практика 
ушла в прошлое. В некоторых местах по-
леводы проведут опашку участков, что-
бы предотвратить возможный переброс 
огня из леса на сельхозугодья.

Надзорные органы – 
о причинах пожаров
и их ликвидации
Начальник пожарно-спасательной ча-

сти № 138 ФПС ФГКУ 19 ОФПС по ТО 
Ильдар БАБАЕВ проинформировал ко-
миссию, что на сегодня в районе заре-
гистрировано 16 пожаров (аналогичный 
период прошлого года – 26), из них 15 – в 
жилом секторе, три человека стали жерт-
вами стихии.

Основные причины возгораний – ко-
роткое замыкание электропроводки, не-
правильная эксплуатация электроприбо-
ров, нарушение устройства печей и даже 
умышленные поджоги (четыре случая). 
В отношении поджигателей ведётся рас-
следование. 

Ильдар Бабаев подчеркнул, что тен-
денцией последнего времени стали 
пожары в благополучных домах, что 
возможно из-за послаблений законода-
тельства при сдаче частного жилья в экс-
плуатацию. Поэтому тем гражданам, кто 
сейчас строит, стоит обратить внимание 
на правильность монтажа системы элек-
троснабжения!

Начальник пожарно-спасательной ча-
сти попросил обратить внимание на бес-
хозные участки. Их следует изолировать 
от остальной территории минерализо-
ванными полосами. Следует оценить 
кандидатуры тех людей, которые внесе-
ны в списки добровольных пожарных. К 
началу пожароопасного периода все они 
должны находиться в поселении. От них 
требуется хорошее здоровье, чтобы в 
период разгула стихии эти люди не по-
страдали. Кроме того, необходимо про-
верить системы оповещения, средства 
тушения, ёмкости с водой.

____________________
Сергей ГУБАРЕВ

Пожары – на прицеле

Современному направлению 
общественной жизни сегодня 
уделяется большое внимание. 
Это утверждение справедливо 
и для образовательных 
учреждений, на базе которых 
формируются местные отделения 
Российского движения школьников, 
ставшего в какой-то степени 
преемником комсомольской 
организации.

Побывав в селе Киндер, мы встрети-
лись с детьми-активистами, их руково-
дителями и выяснили, какую полезную 
для общества работу они проводят. Ди-
ректор образовательного учреждения 
Мунира Калиева рассказала, что кин-
дерское отделение объединяет работу 
волонтёров, тимуровских отрядов, юных 
пожарных.

– Приятно, что Российское движение 
школьников набирает силу. Юные ти-
муровцы – это дети 5-8 классов, а 9-11 
классы участвуют в волонтёрском дви-
жении. У каждого возраста свои задачи: 
дети помладше в основном помогают 
ветеранам, а в старшеклассниках мы 
пробуждаем гражданскую активность 
посредством организации всевозмож-
ных акций, – отметила М. Калиева.

Эльмира Погорелова, руководитель 
местного отделения РДШ, методист 
школы, подробнее остановилась на 
конкретных мероприятиях, в которые 
вовлечены её подопечные. Темы акций 
актуальны и разнообразны – это профи-
лактика алкоголизма и табакокурения, 
борьба с распространением СПИДа и 
других заболеваний.

– У нас есть кукольный театр, актёры 
которого в простой и доступной форме 
излагают важную информацию самым 
маленьким слушателям. Кроме того, 
вместе со старшими классами мы часто 
выходим «в народ», раздаём буклеты 
осенью, весной и в период летних пло-
щадок, причём все буклеты дети готовят 

Вся элита в одном месте
Волонтёры

и выпускают самостоятельно. Скоро со-
стоится очередная акция под названием 
«Пристегни ремень». Смысл её поня-
тен. Отмечу, что наши водители очень 
хорошо воспринимают эти послания. 
Они с удовольствием фотографируются 
с детьми, им нравится ответственный 
подход наших ребят, – рассказала Э. 
Погорелова.

Знакомьтесь, 
волонтёры-активисты
В ходе встречи удалось побеседовать 

и с волонтёрами-активистами. Вось-
миклассница Алина Ахтариева – пред-
ставитель отделения по направлению 
«Творчество». В составе вокального 
коллектива «Девочки», и ансамблей 
танца «Вдохновение» и «Батыр» она 
принимает участие в различных меро-
приятиях. Алина – лауреат областного 
конкурса «Утренняя звезда».

Девятиклассница Алсу Умбитова – ли-
дер отделения Российского движения 
школьников  и помощница Эльмиры 
Погореловой.  Недавно прошла неделя 
татарского языка  и литературы и район-
ный семинар, посвящённый проблеме 
развития национальной словесности. 

Алсу приняла участие  в подготовке и 
проведении  этого праздника. Кроме 
всего прочего, увлекается волейболом и 
баскетболом, а ещё тягает гири! В рай-
онном соревновании кадетских классов 
по направлению «Гиревой спорт»  она  
заняла первое место.

Старшеклассник Эльдар Сабитов 
является командиром кадетского клас-
са из 14 ребят. Он активно вовлекает 
других юношей в деятельность по на-
чальной военной подготовке, помогая в 
тренировках, решении дисциплинарных 
вопросов. Осенью прошлого года коман-
да приняла участие в соревнованиях по 
рукопашному бою и заняла первое и вто-
рое места. А ещё кадеты осуществляют 
наставничество над тимуровскими от-
рядами – дают им задания и следят за 
их выполнением. Эльдар – не только 
надежда школы, но и своих родителей.

Успехов ребятам и их руководителям, 
ведь от правильно сформированной 
гражданской позиции будет зависеть, 
какой станет наша страна, когда они вы-
растут.

_____________________
Сергей КУПРИЯНОВ.

Фото автора

На повестке дня – вывоз ТКО
– Весь комплекс проводимых органа-

ми власти мероприятий по переходу на 
новую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами находится на 
особом контроле полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УФО Нико-
лая Цуканова,  – об этом заявил главный 
федеральный инспектор Дмитрий Кузь-
менко на расширенном заседании реги-
ональной коллегии органов исполнитель-
ной власти Тюменской области.

По его словам, Тюменская область одна 
из первых в стране перешла на новую си-
стему обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, работает в полном соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства: утверждена террито-
риальная схема обращения отходов, про-
изведён отбор регионального оператора, 
определён норматив накопления ТКО, 
установлен тариф в части оказания ком-
мунальной услуги по обращению с ТКО. 

– Вместе с этим растёт количество 
обращений граждан по вопросам нару-
шений при обращении с отходами про-
изводства и потребления, по несвоевре-
менному вывозу твёрдых коммунальных 
отходов, о несанкционированном раз-
мещении мусора на территории муни-
ципалитетов, о начислении «двойных 
платежей» и об ошибках в квитанциях, — 
подчеркнул Дмитрий Кузьменко.

Он обратил внимание ответственных 
лиц на необходимость постоянного кон-
такта с жителями региона (и особенно 
в отдалённых населённых пунктах), ин-
формировать население о новой рефор-
ме, о её нормах, тарифах, компенсациях 
социально незащищённым гражданам. 

– Вопрос установления размера тари-
фа для населения очень важный. Граж-
дане должны понимать, за что они будут 
платить, ощущать в сфере обращения с 
отходами изменения к лучшему, – отме-
тил главный федеральный инспектор.

Забыли правила – 
получили ущерб
На минувшей неделе было зафикси-

ровано два случая возгорания строений 
и оба по причине несоблюдения правил 
пожарного режима при устройстве печи. 
Огнём повреждены внутренние отделки  
в частной одноэтажной бане в СНТ Раз-
бахта и в Нижней Тавде. Пострадавших 
нет.

Повышаем мастерство
28 марта в рамках реализации проекта 

«Формула успеха» для студентов перво-
го курса агротехнологического коллед-
жа состоялась деловая игра «Конкурсы 
профессионального мастерства – новый 
формат повышения качества образова-
ния». Главной целью игры было продол-
жить формировать у студентов систему 
знаний о конкурсном движении. Перед 
обучающимися выступил эксперт демон-
страционного экзамена по компетенции 
«Электромонтаж» Александр Куксгаузен, 
который рассказал студентам о конкурс-
ном движении WoldSkills.

Сохраним леса 
В Новотроицком сельском Доме куль-

туры совместно с участковым лесниче-
ством была проведена экологическая 
программа «Лес – живая память Земли». 
Участковый лесничий Алевтина Кузьми-
на рассказала собравшимся о важности 
лесов, о проблеме сохранения «лёгких» 
планеты, о лесовосстановлении на тер-
ритории лесничества. Особое внимание 
она уделила статистике лесных пожаров 
в 2018 году. Перед началом пожароопас-
ного периода было рассказано об охра-
не и защите леса, соблюдении правил 
пожарной безопасности и умении вести 
себя при обнаружении лесного пожара. 
Активное участие всех слоёв общества, в 
том числе и юных жителей района, в ме-
роприятиях по охране лесов способствует 
воспитанию у населения экологической 
культуры, ответственного отношения к 
природной среде, сохранению «зелёного 
богатства» для будущих поколений.

___________________
Надежда УПРАВИНА

Юные волонтёры Новотроицкого поселения сильны не словами, а делами

Эти ребята (Алсу Умбитова, Эльдар Сабитов и Алина Ахтариева) отличаются 
активной жизненной позицией. А их руководитель Эльмира Погорелова 
направляет кипучую энергию в правильное русло.

Поддержим нашу команду!
7 апреля в с/к «Нижняя Тавда» в рамках чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд (2 лига) со-

стоится открытый кубок Нижнетавдинского района по волейболу. В турнире принимают участие команды Тюменской области. 
Начало в 10-00. 
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На пульсе спортивной жизни

А ты готов?

Можно долго рассуждать о пользе 
подобного движения: и воспитание 
молодого поколения, и забота о здо-
ровье и правильном образе жизни 
граждан, и утверждение активной 
жизненной позиции. Сказать необхо-
димо одно: данный комплекс нужен 
современному россиянину, и его не-
обходимо внедрять по всем фронтам.

В нашем районе ячейка комплекса ГТО 
функционирует уже приличное время. 
Стоит отметить, что по количеству при-
влекаемых к сдаче нормативов Нижне-
тавдинский район последние годы был 
в числе пяти лучших, проигрывая лишь 
крупным городам. О новостях внутри дви-
жения мы поговорили с руководителем 
местного центра тестирования Ириной 
Проворовой.

– В настоящее время в нашем государ-
стве уделяется очень много внимания 
комплексу «Готов к труду и обороне». Оно 
неудивительно: физическая культура всег-
да была на особом месте. Деятельность 
центра тестирования сейчас находится на 
обычной волне: мы принимаем нормативы 
у учащихся общеобразовательных учреж-
дений района. Делегации предприятий и 
организаций продолжают участвовать в 
мероприятиях комплекса. Совсем недав-
но педагогический коллектив Андрюшин-
ской школы в полном составе приступил 
к выполнению норм ГТО. Но и, помимо 
плановых работ, есть много интересного. 
Например, недавно пришли методические 
рекомендации, раскрывающие вопрос 
сдачи нормативов ГТО лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья.

– И каким образом это будет протекать?
– Честно говоря, мы ещё сами разбира-

емся. Прежде всего стоит отметить, что 

Эпоха возрождения 
комплекса ГТО

проект о сдаче нормативов подготовлен 
только для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Чтобы допустить 
инвалида до сдачи испытаний комплекса 
ГТО, первоначально необходимо меди-
цинское разрешение. Это, на самом деле, 
стандартная процедура: на все спортив-
ные мероприятия (и районные, и област-
ные) такие допуски предоставляются, так 
что этот момент кристально ясен. Насчёт 
присвоения квалификации были неко-
торые сложности, но по результатам на-
учно-исследовательской работы решили 
остановиться на пяти классах: 1) лица с 
односторонней или двухсторонней ампу-
тацией или другими поражениями верхних 
конечностей; 2) лица с односторонней или 
двухсторонней ампутацией или другими 
поражениями нижних конечностей; 3) лица 
с травмами позвоночника и поражениями 
спинного мозга; 4) лица с церебральным 
параличом (ДЦП); 5) лица с низким ро-
стом. Нормативы остались стандартными, 
но результаты выполнения подогнаны под 
физические особенности инвалидов.

– То есть в скором времени вы сможете 
принимать нормативы у инвалидов?

– Да, уже в этом году. Считаю, что 
адаптация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья – огромный шаг к 
социализации данной категории граждан. 
Все мы знаем, что существует стереотип 
о таких людях: плохо передвигающий-
ся человек, обязательно с тростью или 
на коляске, поглощающий в огромном 
количестве лекарственные препараты. 
Самое печальное, что некоторые инва-
лиды так и думают. Жалость к себе и к 
жизненным обстоятельствам замыкает их 
в себе и не позволяет заняться собой по-
настоящему. Новая отрасль комплекса 
ГТО поможет не только в лечении и ре-
абилитации, но и в поддержании физио-
логических систем организма, а следова-
тельно, повысит качество жизни.

________________________
Беседовал Сергей КВАСОВ.

Фото автора

Власть. Территория. Люди
28 марта в Центре культуры и до-

суга состоялось собрание кредитного 
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива «Нижняя Тавда». 
Участникам предстояло заслушать 
доклады за прошедший год и наме-
тить задачи на текущий.

Из отчёта председателя Алексея 
Богданова понятно, что кооператив в 
привычном режиме продолжает свою 
деятельность. Количество пайщиков 
медленно, но верно увеличивается, соб-
ственные средства также растут в срав-
нении с прошлым отчётным периодом. 
Активность сельских поселений можно 
проследить по количеству пайщиков. 

Так, больше всего оных, конечно же, в 
Нижнетавдинском. Всего на пять чело-
век отстаёт Тарманское поселение. Жи-
телей отдалённой территории отметил и 
председатель: они являются активными 
заёмщиками на протяжении несколь-
ких последних лет. За 2018 год выдано 
80 займов. Люди пользуются заёмными 
средствами на приобретение животных 
сельскохозяйственного назначения, кор-
мов, семян, покупку с/х техники, стройку 
или ремонт помещений. В общем, люди 
охотно занимают у КСПК средства на 
развитие личного хозяйства. Отсюда 
следует, что кооператив до сих пор яв-
ляется надёжной опорой для тех, кому 
на хозяйственные цели необходима 
финансовая поддержка. Затем последо-

вал отчёт о финансово-хозяйственной 
деятельности. Главный бухгалтер отме-
тил, что кооператив соответствует всем 
требованиям и успешно проходит все 
должные проверки. После этого настала 
приятная часть собрания: председатель 
наградил несколько членов кооператива 
за активное участие в его деятельности 
благодарственными письмами.

В планах на период, следующий за от-
чётным: привлечение людей в ряды коо-
ператива и эффективное использование 
бюджетных средств. Работы, как всегда, 
хватает, так что деятельность будет раз-
ворачиваться в знакомом ключе.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Отвечай: имеешь пай?

24 марта 2014 года Президент нашей страны подписал указ о возрождении Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»

Комплес ГТО в настоящее время – самое обширное движение в нашем районе.
Специалист ДЮСШ Елена Чугаева принимает нормативы у населения.

Однако без проволочек 500 ты-
сяч получить не мог! Лето зани-

мались и бесполезно. Бросил, а из Фонда 
даже не перезвонили, не узнали, буду ли 
я продолжать, ведь документы сданы. 

В Сбербанке на второй день всё офор-
мили и выдали деньги, конечно, под 
большой процент… Вот и думай, как же 
вы инвестиционный климат собираетесь 
улучшить, если так относитесь к пред-
принимателям!?

К качеству 
обслуживания населения
Ольга Елтышева – заместитель на-

чальника отдела по защите прав по-
требителей управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
в Тюменской области.

Речь шла о конкретных примерах: мо-
жет ли потребитель произвести возврат 
товара или обменять? Если нельзя об-
менять или сдать товар, а потребитель 
настаивает, то как в этом случае про-
давец (собственник) должен себя вести, 
чтобы потребитель ушёл удовлетворён-
ным? Если покупатель расплатился бан-
ковской картой, можно ли вернуть денеж-
ную сумму за возврат товара? Входит ли 
в обязанность продавца (собственника) 

консультировать потребителя? По каким 
причинам товар не подлежит возвраще-
нию или обмену и другие. 

На этих вопросах и других, поднятых 
на заседании, остановимся подробнее в 
одном из следующих номеров. 

В работе Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ниж-
нетавдинском районе приняли участие 
тридцать индивидуальных предприни-
мателей из ста заявленных, предвари-
тельная работа проведена с пятьюстами 
представителями малого и среднего биз-
неса района.

____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

У предпринимателей есть вопросы
Волейбол семейный
В Берёзовском сельском поселении 

23 марта прошёл турнир по волейболу 
среди семейных команд. На площад-
ке сражались  семьи Курганбековых, 
Казаченко и Сахаровых, их активно 
поддерживали  родственники и одно-
сельчане. Победителей наградили 
грамотами, медалями и, к радости 
подрастающего поколения,  вручили 
наборы конфет. Спонсором мероприя-
тия выступила Дарья Казаченко. Спор-
тивная жизнь в поселении активизи-
ровалась с приходом специалиста по 
спорту и физической  культуре  Егора  
Казаченко. Будем ждать  дальнейших 
успехов  жителей поселения и на рай-
онном уровне.

Волейбол любительский
25 марта на базе спортивного ком-

плекса «Нижняя Тавда» состоялся 
закрытый турнир по волейболу среди 
структурных подразделений ООО «ПК 
«Молоко». В соревнованиях приняло 
участие четыре сборные команды. По 
результатам турнира третье место до-
сталось дружине под названием «Про-
изводственный цех». Строчкой выше 
расположились спортсмены из коллек-
тива «Взбитые сливки», представля-
ющие коммерческий отдел и админи-
стративно-управленческий персонал. 
Победа досталась команде «Подшип-
ник», участники которой трудятся в ав-
тотранспортном отделе компании. Так-
же раздали и личные награды. Лучшим 
пасующим стала Оксана Кун. Лучший 
нападающий – Анастасия Брагина. 
Званием лучшего либеро (это специ-
альный игрок в составе команды, вы-
полняющий только защитные функции) 
отметили Анну Бушуеву.

Сельские спортивные игры
Волейбол. 
30 марта в спортивном комплексе 

села Андрюшино прошла финальная 
часть соревнований по волейболу 
среди мужских команд XXXVI сель-
ских спортивных игр Нижнетавдинско-
го района. Стоит напомнить, что по 
итогам отборочного турнира борьбу 
продолжили представители Миясско-
го, Антипинского, Искинского, Чугуна-
евского сельских поселений, команда 
агротехнологического колледжа и хо-
зяева соревнований. В прошедшую 
субботу баталии развернулись нешу-
точные. Бронзовые награды достались 
спортсменам Миясского поселения. 
Вторую ступень пьедестала почёта за-
няли волейболисты из Иски. Сильней-
шей в этот день была признана коман-
да хозяев соревнований.

Снова с победой!
30 марта в Тюмени состоялся весен-

ний турнир МАУ ДО ДЮСШ №3 города 
Тюмень по волейболу среди девочек 
2007-2008 годов рождения. Помимо хо-
зяек соревнований, в баталиях приня-
ли участие два состава волейбольного 
клуба «Тюмень» и сборная Нижнетав-
динского района под руководством Ми-
хаила Андриянова. По итогам турнира 
наши девочки уверенно завоевали 
чемпионское звание.

Чтобы в яблочко, 
а при случае – белке в глаз
29 марта в спортивном комплексе 

«Нижняя Тавда» в рамках весенних 
каникул прошли состязания по стрель-
бе из пневматической винтовки сре-
ди  юношей и девушек, обучающихся 
в Нижнетавдинской школе. Сорок два 
человека приняло участие в турнире, 
который проходил по правилам пуле-
вой стрельбы. Спортсмены должны 
были поразить мишень с десяти ме-
тров, имея в распоряжении десять вы-
стрелов. Среди участников 12-13 лет 
в своих категориях победу одержали 
Дмитрий Тимофеев и Алина Лысенок. 
У ребят 14-15 лет лучшие результаты 
показали Александр Кочуев и Татьяна 
Степанова. У юношей 16-17 лет самым 
точным оказался Артём Ярков.

_______________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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Могучие ели, растущие в 
палисаде ещё крепкого дома, 
указали, что здесь живёт заслу-
женный лесовод Российской 
Федерации Валерий Павлович 
Зубков, который недавно был 
удостоен медали «За личный 
вклад в развитие Нижнетав-
динского района». Передо 
мной энергичный мужчина, и 
ведь не скажешь, что он родил-
ся в далёком 1940 году. В этом 
человеке ещё много сил, его 
крепкое рукопожатие оставля-
ет впечатление, голос громкий 
и чёткий, чувствуется, что 
герой этой публикации про-
должительное время занимал-
ся руководящей работой.

В лагере смерти 
И хотя его судьба неразрывно 

связана с нашим районом, жиз-
ненный путь мальчика начался в 
далёкой Калужской области (де-
ревня Куземки Спас-Деменского 
района) и был опалён дыхани-
ем концентрационного лагеря. 
Мрачное место, куда попал Ва-
лера вместе со старшим братом, 
мамой и бабушкой во время Ве-
ликой Отечественной, находится 
в Белоруссии. Других родствен-
ников насильно перевезли в Гер-
манию.

Детство в лагере Валерий Пав-
лович помнит смутно, но момент 
освобождения в 1944 году, когда 
советские солдаты брали Минск, 
чётко врезался в память.

– Всю ночь грохотало. Мы 
были заперты в бараках на за-
совы. Поскольку фашисты пони-
мали, что их песенка спета, им 
было не до пленных, и нас пере-
стали охранять. Один дедушка 
высадил внука в окошко, чтобы 
он открыл барак. Мы вышли из 
здания при сильнейшем артоб-
стреле. Мама с бабушкой легли 
на землю и закрыли нас своими 
телами от бомбёжки. К счастью, 
все в нашей семье остались 
живы, хотя многие узники погиб-
ли во время освобождения.

Послевоенные годы прошли в 
полной разрухе. Дети вместе с 
бабушкой искали пропитание в 
лесу: собирали лебеду, крапиву, 
коренья, ягоды и грибы. Только 
за счёт лесных даров и выжили. 
Детство, полное лишений, когда 
другом и защитником оказалась 
сама природа, определило вы-
бор профессии. Валерий Зубков 
решил, что свяжет свою жизнь 
с родными лесами, которые так 
помогли в трудный момент.

Профессиональное 
становление
Окончив Крапивинский лесной 

техникум (Тульская область), 
молодой специалист по распре-
делению был направлен в Ниж-
нетавдинский лесхоз.

– Расскажите о своей первой 
работе? – задаю вопрос собесед-
нику.

Он достаёт немного помутнев-
шие от времени фотографии, 
которые возрождают в памяти 
многочисленные воспоминания.

Леса приветственно шумят, 
и люди благодарны
Всех наград ветерана не перечислишь. Он достаёт немного помутневшие от времени фотографии, 
и в памяти возрождаются воспоминания

Славим человека труда

– Вот с этим парнем – Павло-
вым Иваном – мы вместе приеха-
ли работать в район. Он сирота, 
и его сразу же назначили лесни-
чим в Велижанах. А на другой 
фотографии я уже в должности 
инженера. Рядом со мной стоит 
Козлов Андрей Иосифович, ко-
торый в то время был главным 
инженером Велижанского пром-
комбината. 

Валерий Павлович признался, 
что всегда любил свою работу. 
Это трепетное отношение, пом-
ноженное на компетентность,  по-
могло ему преодолеть большой 
профессиональный путь, прой-
дя через все ступени карьерной 
лестницы. На протяжении боль-
шого периода (с 1960 года по 26 
декабря 2002) он занимал сле-
дующие должности: помощни-
ка лесничего, инженера лесных 
культур, инженера лесного хозяй-
ства, главного лесничего, дирек-
тора лесхоза и изучил до мело-
чей деятельность организации. 

За время работы в Нижнетав-

динском лесхозе лесовод полу-
чил очное высшее образование 
в Уральском лесотехническом 
институте.

После оформления на пенсию 
(в 2000 году) он ещё некоторое 
время был руководителем, а по-
том перевёлся в Центр защиты 
леса Тюменской области, где 
работал инженером-лесопатоло-
гом.

В 2004 году в Курганской об-
ласти полностью сгорел посёлок 
Чаши. Валерий Павлович был от-
командирован на пепелище это-
го страшного пожара с целью об-
следования лесных насаждений.

– Проведёшь сутки в лесу, – 
рассказывает лесовод, – и всё 
тело пропитывается сажей. Не 
спасала даже энцефалитка. Вот 
как сильно там горело. Конечно, 
людей и лес было жалко. 

Что сделано за время 
руководства?
В 1966 году появилось Ми-

нистерство лесного хозяйства, 
что позволило увеличить фи-
нансирование этой отрасли. А в 
1968-м Валерий Павлович был 
назначен директором Нижне-
тавдинского лесхоза. Придя с 
новыми силами и мыслями, он 
приложил все усилия, чтобы об-
ратить эти изменения на благо 
организации и района в целом.

– Сначала мы построили га-
раж на 20 автомобилей, затем 
– ещё один, кузницу, токарный 
и большой тарный цеха – всё в 
кирпичном исполнении. Мы по-
ставили собственную котель-
ную. Было возведено 12 двух-
квартирных домов для наших 
специалистов и рабочих. В каж-
дом лесничестве появились но-
венькие конторы. Одним словом, 
считаю, что лесхоз в это время 
развивался активно.

Всех наград ветерана и не пе-
речислишь. Укажем лишь неко-
торые. За добросовестный труд 
и высокие производственные по-
казатели В. П. Зубков  награждён 

медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», в 1971, 
1981, 1991 и 2003 годах был удо-
стоен знаков «За долголетнюю 
и безупречную службу в Госу-
дарственной лесной охране». В 
январе 1999 года указом Прези-
дента ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный лесовод 
РФ».

В настоящее время Валерий 
Павлович Зубков не сидит без 
дела. В 2008 году он был избран 
председателем первичной вете-
ранской организации и с тех пор 
занимается общественной ра-
ботой. Женат (его супруга Люд-
мила Григорьевна разделила с 
ним все трудности и радости), 
окружён вниманием двух за-
мечательных дочерей Ирины и 
Ольги, которые работают в про-
фильных департаментах регио-
на, и взрослого внука Николая. 

____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Столько лет вместе! Валерий Павлович и Людмила Григорьевна Зубковы.

Велижанское лесничество, 1962 год. Обследование лесных 
культур, перерыв на обед.

Валерий Зубков (справа) и Павлов Иван при исполнении служебных 
обязанностей. Идёт проверка рубок ухода молодняка (1962 год).
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В глубинах истории

Официально

Самотлорское нефтяное месторожде-
ние – крупнейшее в России и шестое 
по величине месторождение в мире. 
Его открыли в далёком 1965 году, 
а использовать стали спустя четыре 
года. В 2019 году исполняется пять-
десят лет с начала промышленной 
эксплуатации.

Оно находится в Ханты-Мансийском 
автономном округе Тюменской области 
неподалёку от Нижневартовска. К сло-
ву, этот  город (а с ним и  Мегион) был 
построен  специально для нефтяников. 
Название месторождению дано  от  озе-
ра, располагающегося  вблизи. С языка  
народа ханты оно  означает  «мёртвое 
озеро».

Освоению Самотлорского месторож-
дения мешала сильная заболоченность 
местности. Условия оказались уникаль-
ными, поэтому перенять чей-либо опыт 
не представлялось возможным. Инжене-
ры бились над вопросами эксплуатации: 
одни предлагали осушить болота, а вто-
рые – построить специальные эстакады 
под буровые вышки. Первый вариант 

Даёшь тюменскую нефть!
В 1969 году началась промышленная эксплуатация Самотлорского месторождения. 
Новости о тюменской нефти гремели по всему Союзу

Военный комиссариат Тюменско-
го, Нижнетавдинского и Ярковского 
районов осуществляет отбор кан-
дидатов для поступления в выс-
шие военно-учебные заведения 
Министерства обороны РФ на 2019 
учебный год на обучение по про 
граммам высшего и среднего про-
фессионального образования. 

В качестве кандидатов на посту-
пление в высшие военно-учебные 
заведения для обучения курсанта-
ми по программам с полной и сред-
ней военно-специальной подго-
товкой рассматриваются граждане 
Российской Федерации, имеющие 
документы государственного об-
разца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном обра-
зовании, из числа: 

- граждан в возрасте от 16 до 22 
лет, не проходивших военную служ-
бу; 

- граждан, прошедших военную 
службу, и военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, 
до достижения ими возраста 24 лет; 

- военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, до 
достижения ими возраста 27 лет, 
а поступающих в училище для обу-
чения по программам со средней 
военно-специальной подготовкой - 
до достижения ими возраста 30 лет. 

Предварительный отбор прово-
дится в военных комиссариатах 
по месту жительства кандидата. 
Мероприятия предварительного 
отбора осуществляются в целях 
определения годности кандидатов 
к обучению в военно-учебных за-
ведениях: 

- по наличию гражданства Рос-
сийской Федерации; 

- по уровню образования; 
- по возрасту; 
- по состоянию здоровья; 
- по уровню физической подготов-

ленности; 
- по категории профессиональной 

пригодности. 
В течение всего срока обучения 

курсанты находятся на полном го-
сударственном обеспечении, вклю-
чая бесплатное питание, прожива-
ние, медицинское обслуживание, 
выплату ежемесячного денежного 
довольствия и вознаграждений 
за успехи в учёбе и службе. Еже-
месячное денежное довольствие 
курсантов 1 курса составляет 2000 

руб. После заключения контракта с 
учётом премии курсанты получают 
от 14000 руб. до 21000руб., в зави-
симости от качества успеваемости 
и состояния личной воинской дис-
циплины. 

Курсантам института ежегодно 
предоставляется каникулярный от-
пуск 15 суток в зимнее время и 30 
суток (с бесплатным проездом к ме-
сту отпуска и обратно) летом. 

 
Набор девушек проводится 

в следующие высшие военно-
учебные заведения Минобороны 
РФ: 

По программам высшего обра-
зования 

• Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище; 

• Военно-космическая академия 
(г. Санкт-Петербург); 

• Военно-морская академия (г. 
Санкт-Петербург); 

• Военно-морская академия (фи-
лиал г.Калининград); 

• Военная академия ВКО 
(г.Тверь); 

• Военный университет (г.Москва) 
• Военно-медицинская академия 

(г.Санкт-Петербург); 
• Военная академия связи (г. 

Санкт-Петербург); 
• Военная академия материаль-

но-технического обеспечения (фи-
лиал в г. Вольск); 

• Военный институт физической 
культуры (г. Санкт - Петербург). 

Документы, необходимые для 
участия в конкурсном отборе: 

1. Заявление кандидата. 
2. Копия паспорта. 
3. Копия свидетельства о рожде-

нии. 
4. Автобиография. 
5. Характеристика (с места учёбы 

и работы установленного образца). 
6. Документ об образовании (или) 

квалификации. 
Приём документов осуществля-

ется в военном комиссариате Тю-
менского, Нижнетавдинского и Яр-
ковского района до 15 апреля 2019 
года по адресу: г. Тюмень, ул. Лени-
на, 5, тел. 8 (3452) 46-17-91 (Кома-
рова Ю.Н.). 

Подробную информацию о выс-
ших учебных заведениях и особен-
ностях приёма можно найти на сай-
те Министерства обороны РФ (http//
www.mil.ru).

В соответствии со статьёй 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений и рекомендаций комис-
сии по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений 
Нижнетавдинского муниципального района 
от 19.03.2019г,  руководствуясь Уставом Ниж-
нетавдинского муниципального района.

1. Предоставить Шишикову Владимиру 
Валентиновичу отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
72:12:0203001:119, площадью 150 кв.м, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Антропово, ул. 

Почтовая, 5А, определив следующие пара-
метры: 

- уменьшение минимального размера зе-
мельного участка с 0,05 га до 0,015 га. 

2. Направить копию распоряжения Шишико-
ву В.В.

3. Опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Светлый путь» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципального района 
ntavda.admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на начальника управления градо-
строительной политики и земельных отноше-
ний Т.В.Силивестрову.

А.Ларионов – и.о. главы района
Распоряжение № 256-р от 27.03.2019г.

Руководствуясь статьями 9, 30, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 28 Федерального закона 
от 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 8 закона Тюмен-
ской области от 3.06.2005 N 385 «О регули-
ровании градостроительной деятельности в 
Тюменской области», Правилами землеполь-
зования и застройки Берёзовского сельского 
поселения, утверждёнными решением Думы 
Нижнетавдинского муниципального района от 
23.03.2009 № 124 (с изм. от 8.02.2018 № 148),  
в соответствии со статьёй 13 Устава Нижне-
тавдинского муниципального района: 

1. Назначить публичные слушания по во-
просу внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Берёзовского 
сельского поселения, утверждённые  реше-
нием Думы Нижнетавдинского муниципаль-
ного района от 23.03.2009 № 124 (с изм. от 
8.02.2018 № 148).  

2. Определить управление градострои-
тельной политики и земельных отношений 
администрации Нижнетавдинского муници-
пального района органом, уполномоченным 
на организацию и проведение публичных 
слушаний.

3. Определить дату, время и место прове-
дения публичных слушаний:

8.04.2019 года в 16.00 (время местное), ме-
сто проведения – здание Берёзовского СДК , 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, п. Берёзовка, ул. Школьная, 27.

4. Определить местом размещения матери-

алов информационного характера по внесе-
нию изменений в Правила землепользования 
и застройки поселения:

- официальный сайт администрации Нижне-
тавдинского муниципального района ntavda.
admtyumen.ru; 

- управление градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации  
Нижнетавдинского муниципального района, 
3 этаж, каб. 311, по адресу: Тюменская об-
ласть, Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Калинина, 54.

5. Определить местом приёма предложе-
ний и замечаний по  внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки по-
селения:

- управление градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации  
Нижнетавдинского муниципального  района 
по адресу: Тюменская область, Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 
54, 3 этаж, каб.311, время приёма: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

6. Управлению градостроительной полити-
ки и земельных отношений администрации 
Нижнетавдинского муниципального района в 
срок до 8.04.2019 осуществить приём предло-
жений и замечаний по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки по-
селения.

7. Контроль за исполнением  настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Нижнетавдинско-
го муниципального района А.И. Ларионова. 

В.Мышкин председатель Думы 
Распоряжение № 9 от 29.03.2019г.

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила  
землепользования и застройки Берёзовского сельского поселения

отмели сразу. При осушении болот воз-
никала пожароопасная обстановка – тор-
фяники всё-таки. Второй вариант тоже 

посчитали нецелесообразным, так как на 
постройку эстакад ушло бы много ресур-
сов и времени. В итоге проблему решили 

путём отсыпки искусственных островов 
прямо на болоте и установки на них бу-
рового оборудования.

С тех пор разработка Самотлорского 
месторождения является крупнейшей 
и значимой для нашей страны. Львиная 
доля «чёрного золота» добывается имен-
но там. Конечно, как утверждают специ-
алисты, большая часть нефти Самотло-
ра добыта ещё до 1980 года, после чего 
объёмы уменьшились. Сейчас месторож-
дение встречает новое рождение – с про-
грессом многие грани жизни (а в частно-
сти – производства) становятся гораздо 
технологичнее.

Чтобы добраться до залежей нефти, 
буровые установки пробивают уровень 
почвы от 1,5 до 2,5 километров. За поло-
вину столетия подобных эксплуатацион-
ных скважин сделано более 16,5 тысяч. 
Можно долго говорить, какой вред эколо-
гии несёт такого рода промышленность. 
Нефть иногда (в результате аварий или 
прорывов) вырывается наружу, и тут от-
рицательное влияние для флоры и фа-
уны налицо. Но, время идёт, а оборудо-
вание совершенствуется, поэтому весь 
процесс добычи нефти становится безо-
паснее.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (12+)
01.00 Х/ф «Неукротимый» 
(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 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.55 «Подозреваются все» 
(16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» 
(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, 15.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Х/ф «Медальон» (16+)
12.45 Х/ф «Время первых» 
(0+)
20.00, 21.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» (0+)

03.20 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» (0+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны» 
(12+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф 
«Десант есть десант» (16+)
09.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красо-
ты» (16+)
10.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой» 
(16+)
11.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по шос-
се» (16+)
18.40 Т/с «След. Другие цен-
ности» (16+)
19.25 Т/с «След. Невидимый 
убийца» (16+)
20.20 Т/с «След. Сковородка» 
(16+)
21.05 Т/с «След. Смерть пель-
меням» (16+)
21.55 Т/с «След. Самое важ-
ное» (16+)
22.45 Т/с «След. Рокировка» 
(16+)
23.30 Т/с «След. Врождённый 
порок» (16+)
00.20 Т/с «След. Двойная 
игра» (16+)
01.05 Т/с «Детективы. По кру-
гу» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Пофи-
гист» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Монстр» 
(16+)
03.15 Т/с «Детективы. Во все 
глаза» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Акти-
вист» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Страш-
ный рисунок» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События 
(16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
03.20 «Петровка, 38»

03.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Красиво жить не запре-
тишь!» (16+)
21.00 «Паразиты» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
02.40 Х/ф «Акулье озеро» 
(США)» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Чудотворец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
20.30, 21.25 Т/с «Два капита-
на» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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, 02.10 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

МИР
06.10 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 10.20 Т/с «Марьина 
роща» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
12.30 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Всемирные игры разу-
ма» (0+)
20.25 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
22.30 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
00.45 Х/ф «Весна» (16+)
02.35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
03.00 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились» (12+)
ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-
ка» (12+)
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 Х/ф «Сенсор» (16+)
20.30 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 Х/ф «Темнота» (16+)
00.45 Х/ф «Сияние» (18+)
03.15 «Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фантасти-
ка» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ледниковый период» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки. Гиблые 
места» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Второе 
рождение» (12+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Владимира 
Познера. Времена не выбира-
ют» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвящённый 
100-летию Финансового уни-
верситета (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» 
(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.00 Контрольная закупка 
(6+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины 
в красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.40 «Звёзды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия-24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «Большой 
папа» (0+)
15.15 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Александра» (16+)
10.00, 12.20 Х/ф «Первая по-
пытка» (16+)
12.15 Х/ф «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
02.25 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы. Личные 
мотивы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Против 
совести» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Мыль-
ный пузырь» (16+)
06.15 Т/с «Детективы. Актри-
са» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Царапи-
на» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Домра-
ботница» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. С чисто-
го листа» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Женский 
коллектив» (16+)
08.50 Т/с «Детективы. Пока 
все влюблялись.» (16+)
09.25 Т/с «Детективы. Слиш-
ком дорогая игрушка» (16+)
10.05 Т/с «Детективы. Не-
нужная вещь из комиссионки» 
(16+)
10.50 Т/с «След. Протокол 
опасных мыслей» (16+)
11.40 Т/с «След. Селфи с по-
койником» (16+)
12.30 Т/с «След. В одну реку» 
(16+)
13.20 Т/с «След. К нам едет 
олигарх» (16+)
14.05 Т/с «След. Выходное по-
собие убийцы» (16+)
15.00 Т/с «След. Тринадцать 
стульев» (16+)
15.50 Т/с «След. Свет в окне» 
(16+)
16.35 Т/с «След. Отблеск пла-
мени» (16+)
17.25 Т/с «След. На краю» 

В программе возможны изменения
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(16+)
18.15 Т/с «След. Большая 
игра» (16+)
19.00 Т/с «След. Титаны» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Кофе в по-
стель» (16+)
20.40 Т/с «След. Клан» (16+)
21.35 Т/с «След. Дом инвали-
да» (16+)
22.20 Т/с «След. Тонкая 
грань» (16+)
23.10 Т/с «След. Киборг по вы-
зову» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Х/ф «Всегда гово-
ри «всегда» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 «На двух стульях» (12+)
07.40 Х/ф «Садко» (0+)
09.05 Православная энцикло-
педия (6+)
09.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (16+)
17.20 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента». Спе-
циальный репортаж (16+)
03.40 «Прощание. Евгений 
Леонов» (16+)
04.25 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Лох - это судьба?» (16+)
20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.00 Х/ф «Стелс» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Похищение» (16+)
07.35 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Медведь» (12+)
13.15 «Последний день» Ан-
дрей Туполев (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
Сергей Трофимов. (6+)
14.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.05 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною 
в жизнь» (12+)
16.20, 18.25 Т/с «Русский 
перевод» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.25 Х/ф «Зелёные цепочки» 
(0+)
03.10 Х/ф «Пацаны» (16+)
04.40 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
08.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30 «Полицейский с Рублёв-
ки. Фильм о сериале» (Россия) 
2018 г. (16+)
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Х/ф 
«Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Мартиросян Official» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45, 03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон» (16+)

МИР
06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)
03.20 Х/ф «Истребители» 
(12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Темнота» (16+)
14.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
16.45 Х/ф «Мумия» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Полтергейст» (18+)
22.15 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
00.00 Х/ф «Последние девуш-
ки» (16+)
01.45 «Куплю дом с привиде-
ниями» (12+)
02.45 «Прыжок ценой в полто-
ра миллиона» (12+)
03.30 «Ограбление под при-
сягой» (16+)
04.15 «Секретный дневник 
Гитлера» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Вещие 
сны» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Формула 
счастья» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
(0+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «Большие надеж-
ды» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка 
(6+)

РОССИЯ
04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
01.50 Х/ф «Портрет женщины 
в красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

НТВ
04.50 «Звёзды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
22.40 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» 
(16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
01.05 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)
02.55 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 
05.45 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны» 
(12+)
09.25 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (12+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (12+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Александра» (16+)
02.30 Д/ц «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25 Х/ф «Всег-
да говори «всегда» (12+)
07.10, 10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Груп-
па «На-На»
09.00 Д/ф «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это был 
просто мираж...» (16+)
11.00 «Сваха». 3с. (16+)
11.50 Х/ф «Дикий-2. Тройная 
бухгалтерия» (16+)
12.50 Х/ф «Дикий-2. Самогон-
щики» (16+)
13.45 Х/ф «Дикий-2. Ставки 
сделаны» (16+)
14.45 Х/ф «Дикий-2. Зазубрен-
ное лезвие» (16+)
15.45 Х/ф «Дикий-2. Страх и 
ненависть в Вышнегорске» 
(16+)
16.40 Х/ф «Дикий-2. Охотник 
за пенсией» (16+)
17.40 Х/ф «Дикий-2. «Кидне-
пинг «по-родственному» (16+)
18.40 Х/ф «Дикий-2. Милицей-
ская зарница» (16+)
19.35 Х/ф «Дикий-2. Охота на 
глухаря» (16+)
20.35 Х/ф «Дикий-2. Два счёт-
чика» (16+)
21.35 Х/ф «Дикий-2. День 
ВДВ» (16+)
22.30 Х/ф «Дикий-2. Чистая 
работа» (16+)
23.30 Х/ф «Дикий-2. Лихой 
маршрут» (16+)
00.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красо-
ты» (16+)
01.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой» 
(16+)
02.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по шос-
се» (16+)
02.55 Х/ф «Страх в твоём 
доме. Рак души» (16+)
03.40 Х/ф «Страх в твоём 
доме. Кровинушка ты наша» 
(16+)
04.20 Х/ф «Страх в твоём 
доме. Сладкая жизнь» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)
15.55 «Девяностые. Наркота» 
(16+)
16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «Барышня и 
хулиган» (12+)
01.05 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (16+)
14.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
18.45 Х/ф «Живое» (18+)

20.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
07.05 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Специальный репортаж 
(12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.50 Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)
03.20 Х/ф «Похищение» (16+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» 
(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, 13.30, 14.35, 15.35 Х/ф 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
16.35 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+)
18.30 «Песни» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013» 
(18+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 
Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
07.05 «Беларусь сегодня» 
(12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «Дере-
венская комедия» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.00 Х/ф «Дежа Вю» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день»
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Пом-
нить всё» (16+)
12.45 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
14.45 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
16.30 Х/ф «Полтергейст» (18+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 
«Гоголь» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками» (18+)
01.45 Х/ф «Последние девуш-
ки» (16+)
03.30 Х/ф «Сияние» (18+)
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Память

Поздравления. Реклама. Объявления

Извещение

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поздравляют Флёру Айсов-
ну Алееву, учителя начальных 
классов филиала МАОУ «Ниж-
нетавдинская СОШ»-«ООШ с. 
Конченбург», с 60-летним юби-
леем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни
Лишь только радость
приносил!

Примите
поздравления!

Кроссворд

Соболезнование

Продам
ПОРОСЯТ. Тел. 8-950-499-03-
35. Реклама (2-2)

КВАРТИРУ 3-комнатную с при-
усадебным участком 5 соток. Га-
зовое отопление, вода, канали-
зация, баня, гараж. Собственник. 
Тел. 8-904-476-08-82. Реклама (1-1)

Разное
Уважаемые жители

Нижней Тавды!
Приглашаем вас за покупками в 
отдел детской одежды в ТЦ «За-
речье». Качественная одежда 
для ваших деток и приятные цены 
для вас. Режим работы: ср., чт., 
пт. с 10:00 до 18:00, сб. с 10:00 до 
15:00. Вс., пн., вт. – выходной.

ОГРН 319723200014109. Реклама (1-1)

Диплом по професии прода-
вец, контролёр, кассир 117216 
0065318, выданный 30.06.2016г. 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический 
колледж» на имя Екатерины Ва-
сильевны Михеевой, считать не-
действительным.

КУПЛЮ ВОСКОТОПКУ на 
дровах, б/у, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-922-483-36-61. Реклама (2-2) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО дорого. Тел. 
8-908-009-29-29, 8-909-149-82-67. 
Реклама (12-10)

ВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 
Тел. 8-906-826-17-95. Реклама (3-2)

ОГРН 316450100054574. Реклама (2-2)

ОГРН 315723200060743. Реклама (9-1)

на кроссворд, опубликованный в № 26 от 
30.03.2019г.

Ответы

О
ГР

Н
 1

12
72

32
01

80
11

. Р
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м

а 
(1

-1
)

ОГРН 305660215200027. Реклама (5-3)

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

КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ.

Кадастровый инженер Елена Сергеевна Вичканова (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 72-14-735; 626020, Тюменская обл., Нижнетавдинский 
р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5; e-mail: geo-elena@mail.ru; контактный теле-
фон 8-902-813-44-31) в соответствии со ст. 39 Федерального закона № 221-ФЗ от 
24.07.2007г. извещает о проведении собрания о согласовании границ земельного 
участка с К№ 72:12:1544001:134, расположенного по адресу: Тюменская обл., Ниж-
нетавдинский район, с/т "Агро", улица Садовая - 1, участок 19. Заказчиком работ явля-
ется Валерий Александрович Копошилов (Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 216, квартира 29, комната 7).

Смежные земельные участки, с которыми проводится согласование, расположены 
по адресам: Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с/т "Агро", улица Садовая -1, 
участок 20; Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с/т "Агро", улица Садовая -2, 
участок 26; Тюменская обл., Нижнетавдинский район, с/т "Агро", земли общего поль-
зования.

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9:00 до 17:00 по адре-
су: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5, каб. 221.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных земельных участков) 
состоится 6 мая 2019г. в 10:00, по адресу: 626020, Тюменская обл., Нижнетавдин-
ский район, с. Нижняя Тавда, ул. Ульянова, 5.

Обоснованные возражения принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама (9-1)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

14 лет
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Управление образования администрации Нижнетавдинского му-
ниципального района и районная организация профсоюза выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти

КАЗАНЦЕВОЙ Ирины Ивановны,
учителя иностранного языка МАОУ «Нижнетавдинская СОШ».

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

Администрация Нижнетавдинского муниципального района, де-
путаты районной Думы, главы сельских поселений выражают глу-
бокое искреннее соболезнование главе Канашского сельского по-
селения Любови Георгиевне Ивановой, родным и близким в связи 
со смертью матери ПУРКИНОЙ Риммы Григорьевны.

Искренне сочувствуем, скорбим вместе с вами и разделяем го-
речь невосполнимой утраты.

Коллектив филиала МАОУ «Велижанская СОШ» - «ООШ 
с.Канаш» выражает искреннее соболезнование главе администра-
ции Канашского поселения Любови Георгиевне Ивановой по пово-
ду смерти её матери ПУРКИНОЙ Риммы Григорьевны.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.

Когда уходят в мир иной учителя, учени-
ки душою сиротеют...

27 марта 2019 года ушла из жизни 
КАЗАНЦЕВА Ирина Ивановна,

ветеран педагогического труда, Отлич-
ник народного просвещения РФ. 31 марта 
Ирине Ивановне исполнилось бы 79 лет...

Почти всю трудовую деятельность, а это 
более 45 лет, Ирина Ивановна проработа-
ла учителем немецкого языка в Нижнетав-
динской средней школе. Она дала отлич-
ные знания сотням благодарных учеников.

Учитель с большой буквы, человек ак-
тивной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудо-
любия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она оста-
нется в памяти всех, кто её знал.

Педагоги-ветераны первичной ветеранской организации
Нижнетавдинской средней школы

Нижнетавдинский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской об-
ласти принимает заявки от населения на семенной картофель (элита) до 15 
апреля 2019г. Сорта: РедСкарлетт, Розара, Браво, Старт, Амур, Зекура, Гала, Им-
пала. Цена за сетку (5 кг) от 370 рублей (в зависимости от сорта).
Поступили в продажу пакетированные семена овощных культур.
Препарат ПрестижКС для комплексной защиты картофеля от болезней и вреди-
телей (обработка клубней). В продажу поступил стимулятор роста растений на 
основе гуминовых кислот Гумат+7 «Здоровый урожай». Спрут Экстра, ВР (гер-
бицид сплошного действия для борьбы с нежелательной сорной и древесной 
растительностью, борщевиком Сосновского). Медея, МЭ – фунгицид для борьбы 
с болезнями плодово-ягодных культур. Актара, ВДГ – инсектицид для защиты 
овощных, плодовых и других культур от вредителей. Средства защиты от на-
секомых вредителей (эффективное средство для борьбы с муравьями, клопами, 
блохами). Обработка территории от личинок комаров и мух.
Вся продукция серифицирована! Более подробное описание сортов картофеля 
и о стимуляторе роста можно посмотреть на сайте в одноклассниках на странич-
ке Нижнетавдинского отдела ФГБУ «Россельхозцентр».
Заявки принимаем по адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20 (бывшая семен-
ная инспекция), тел. 8(34533) 2-37-11, адрес электронной почты: rsc72-tavda@
mail.ru. Часы работы: пн.-пт. с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

1. Агрегат внутри самолетного двигателя или электростанции. 
2. Торговая единица измерения количества яиц. 3. Что кача-
ет из интернета нерадивый студент? 4. Ударного действия 
инструмент домашнего мастера. 5. Мороженое повышенной 

жирности. 6. Портновский инструмент. 7. Декстроза, виноград-
ный сахар. 8. Нижний Новгород в советскую эпоху. 9. Запол-
ненные жидкостью полости в цитоплазме клеток. 10. Назва-
ние главной гражданской силовой структуры многих стран. 11. 

Болото. 12. Звезда востока, столица дружбы и тепла. 13. И 
вышивка. и кардинал. 14. И Хичкок, и вурдалак из НИИЧАВО 
братьев Стругацких. 15. Двоюродный брат физалиса. 16. Не-
ловкий человек, делающий всё невнимательно, плохо.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ,
НА РАДИО,

В СОЦСЕТЯХ.
Тел. 2-32-20. 

reklama.18@mail.ru.


