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 Цена свободная.

Итоги «Белой ладьи»
С 30 по 31 марта в Тюмени прошло командное первен-
ство Тюменской области по шахматам «Белая Ладья». 
Наш район был представлен тремя коллективами: 
стратегами Нижнетавдинской, Велижанской и Клю-
чевской школ. Лучший результат показали ребята из 
районного центра – они стали восьмыми из пятидеся-
ти двух участников. Шахматисты из Велижан и Ключей 
расположились в середине итогового протокола.

Поддержим нашу команду!
7 апреля в с/к «Нижняя Тавда» в 
рамках чемпионата Тюменской об-
ласти по волейболу среди мужских 
команд (2 лига) состоится открытый 
кубок Нижнетавдинского района по 
волейболу. В турнире примут участие 
команды Тюменской области. Начало 
в 10-00. 

В тройке лучших
30 марта в Заводоуковске прошли соревнования по 
охотничьему биатлону в рамках открытого первенства 
Заводоуковского городского округа. Среди шестнад-
цати команд юга Тюменской области дружина Ниж-
нетавдинского района показала третий результат. В 
составе команды выступили Антон Чупраков, Максим 
Мелёхин и Егор Антонов, который стал абсолютным 
чемпионом соревнований в личном первенстве.

Каждый день в нашем районе 
происходят какие-то 
изменения: осуществляет-
ся строительство и ремонт 
домов, появляются новые 
коммуникации. Сегодня мы 
на улице Мысовой в Нижней 
Тавде, где продолжаются 
работы по прокладке 
самотечной канализации 
методом горизонтально на-
правленного бурения (ГНБ).

Как рассказал мастер строи-
тельно-монтажных работ ООО 
«Сибстройгаз» Константин Чере-
панов, на участке осуществляет-
ся сварка трубы, которую после 
прокола будут закладывать на 
необходимую глубину.

Параллельно установка ГНБ 
будет прокалывать скважину по 
уровню, после чего  в  этот про-
кол уложат  канализационные 
трубы.

– На данный участок зашли 
две недели назад, – информиру-
ет К. Черепанов, – планируется 
сделать канализацию для четы-
рёх двухэтажных домов, возле 
которых мы сейчас находимся. 
Жидкие бытовые отходы по си-
стеме самотёком будут попадать 
в канализационную насосную 
станцию, а из неё под напором – 
дальше.

Мы прошли вглубь дворов, 
где оператор ГНБ Виталий Вла-
сюк уже запустил оборудование, 
чтобы сделать очередной гори-
зонтальный прокол. В это время 
ещё два специалиста спаивали 
трубы.

Важно, чтобы при выполнении 
строительных работ обычный 
ритм жителей не нарушался. 
Здесь всё делается достаточно 
аккуратно, насколько это воз-
можно. Будем надеяться, что 
подрядная организация выпол-
нит все требования, а жители 
получат качественную канализа-
цию.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Новая канализация появится 
на улице Мысовой
Строительно-монтажные работы в разгаре

Коммунальное хозяйство

Оператор Виталий Власюк делает прокол с помощью установки горизонтально направленного бурения.
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Компетентно

Перекрёсток
Обо всём понемногу

Безопасность
На комиссии по чрезвычайным си-

туациям заведующий сектором по де-
лам ГО и ЧС Илья Прокофьев проин-
формировал собрание о паводковой 
обстановке, ожидаемой этой весной.

Он напомнил, что в период с 2012 по 
2017 год наблюдалась тенденция еже-
годного подъёма уровня паводковых 
вод в реках Тюменской области, причём 
2016 и 2017 годы стали чрезвычайными, 
хотя это в меньшей степени коснулось 
Нижнетавдинского района, где не было 
зарегистрировано подтопления насе-

лённых пунктов и социально значимых 
объектов. 

По предварительному прогнозу, Тю-
менская область не войдёт в число зон 
возможного стихийного бедствия. Тем 
не менее, ответственные службы подго-
товились к неблагоприятному развитию 
событий. Все дамбы, включая постро-
енную в апреле 2016 около села Черно-
ярка, находятся в исправном состоянии. 
В октябре-ноябре 2018 года проведены 
ремонтные работы на противопаводко-
вой дамбе села Андрюшино (увеличе-
ние высоты и укрепление тела).

Согласно справке-консультации ги-

дрометеорологических условий на тер-
ритории Тюменской области ожидается 
тенденция ежегодного снижения уровня 
грунтовых вод. В Нижнетавдинском рай-
оне максимальный подъём едва ли до-
стигнет 845 см, что ниже на 30-150 см по 
сравнению с 2016-2018 годами. Так что 
большого половодья не ожидается, од-
нако следует быть готовыми к местному 
подтоплению наиболее низких участков 
и использовать в поселениях мотопом-
пы и другие средства защиты.

_____________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Прогноз благоприятный

Второго марта в большом зале ад-
министрации района состоялся се-
минар «Изменения действующего за-
конодательства в области земельно-
имущественных отношений».

В первую очередь начальник отдела 
регистрации объектов недвижимости 
жилого и нежилого назначений управле-
ния Россреестра по Тюменской области 
Лариса Никитина сообщила участникам 
семинара об изменениях в Градостро-
ительном и Земельном кодексах Рос-
сийской Федерации. Тут стоит отметить, 
что появились некоторые уточнения по-
нятий объекта капитального строитель-
ства и некапитального объекта (соору-
жения). Также корректировки появились 
ещё в ряде федеральных законов, от-
носящихся к земельно-имущественным 

отношениям.
Далее специалист рассказал о необ-

ходимости соблюдения требований при 
составлении документов, предоставля-
емых на государственную регистрацию 
недвижимости. Хочешь получить услугу 
– предоставь весь пакет документов в 
том виде, в каком его требует инстанция. 

Также осветили вопрос о предостав-
лении услуг в сфере регистрации не-
движимости в электронном виде. Все 
системы в настоящее время охотно при-
бегают к использованию современных 
технологий. Вот и Росреестр в этом от-
ношении идёт навстречу своим клиен-
там. Согласно данным прошлого года, 
свыше десяти процентов всех заявле-
ний граждан России поступило именно в 
электронном виде. Так что скоро боль-
шинство услуг можно будет получить, не 
выходя из дома.

Далее выступила Наталия Калинина, 
начальник отдела государственного зе-
мельного надзора управления Росрее-
стра по Тюменской области. Она подня-
ла вопрос осуществления контрольно-
надзорных функций. Помимо прочего, 
специалист отметил основные виды 
нарушения требований земельного за-
конодательства: самовольное занятие 
земельного участка, нецелевое исполь-
зование и неиспользование участка в 
течение установленного срока.

В завершение семинара заместитель 
начальника отдела землеустройства, 
мониторинга земель и кадастровой 
оценки объектов недвижимости Татьяна 
Волкова рассказала о порядке опреде-
ления и оспаривания кадастровой стои-
мости объектов.

_____________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Вниманию владельцев недвижимости
Закон есть закон

Добрый день!
Неделя ожидается пасмурной и прохлад-
ной, возможен небольшой дождь. Пере-
живём!
 
О «золотом» участковом 
терапевте
Есть такой в нашей больнице, это Мари-
на Зырянова. Подопечные удивляются: 
откуда столько доброты и нежности к 
нам, старикам, больным да немощным?! 
Как солнышко, появится, руки погладит, 
слов ласковых наговорит, заставит в себя 
поверить, и встать силы находятся. До 
глубины души трогает такое отношение!

Стиральная машина «уехала» 
в Петрунькино
Зинаида Дмитриевна Семёнова из Ниж-
ней Тавды собрала погорельцам, лишив-
шимся крова и всего имущества, необхо-
димую бытовую технику, ещё посуду и 
вещи. Знаете, какими при этом были её 
слова?  – Простите уж, не новое, может, 
что и пригодится вам.  
 
«Югра» действует
– Сегодня в землячестве северян, пере-
ехавших из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в Нижнетавдинский район, 26 
человек в возрасте от 55 до 85, за один-
надцать лет мы успели сродниться, нам 
комфортно вместе, и мы стараемся жить 
интересно, – рассказывает председатель 
землячества «Югра»  Анна Зонова.
– День защитника Отечества провели на 
природе: жарили шашлыки, пили чай из 
огромного самовара, устраивали конкур-
сы среди мужчин, пели, играли в старые 
русские игры из нашего детства. Мужчи-
ны были на высоте в Международный 
женский день: звучали стихи в адрес при-
сутствующих дам, поздравления «юных 
ленинцев» (пионеры были в пилотках, 
красных галстуках, с горном!), а танец 
матрёшек в русских сарафанах и «цы-
ганочки» с выходом всех просто сразил! 
Прибавьте песни, сценки, цветы – и вам 
захочется присоединиться! 
 
Поставщики возмущаются
ИП Татьяна Гисматуллина из Киндера 
территорию возле магазина «Марина» 
давно самостоятельно заасфальтирова-
ла, а до деревни попасть совсем не про-
сто – убойная дорога. Первый замести-
тель главы района Александр Ларионов 
подарил надежду, что проблемный уча-
сток автодороги Нижняя Тавда – Киндер 
планируется отремонтировать.

До Новотроицкого будет дорога
Информация главы Новотроицкого посе-
ления Рината Ахтариева:  как подсохнет, 
ремонт этой дороги продолжится, сюда в 
зимнее время через Картымскую уже за-
везли в нужном количестве щебень.

В грязь – погибель!
Улица в Черноярке, не Центральная, а 
та, что за речкой,  невелика – в пять до-
мов да ещё один строится. Весной через 
речку уже не пройдешь (летом – на лод-
ке), а в обход по старой паромной доро-
ге в распутицу просто нет ходу. Сейчас 
туда не попасть. Например, машина, что 
вывозит твёрдые коммунальные отходы, 
дошла до поворота и развернулась – не 
проехать. Вторую неделю мусор копится.
– Подсохнет – поднимем дорогу, подсы-
плем,  – заверил заместитель директора 
ДРСУ-2   АО «ТОДЭП» Андрей Треногин.

Стоянка перебазируется
На прилегаемой к «Бризу» территории, 
оборудованной под стоянку для клиентов 
кафе, установили автобусную остановку. 
Александр Ларионов заверил, что реша-
ется вопрос о переносе её в другое место.

Запасайтесь лупой 
Чтобы прочитать квитанцию на оплату 
коммунальных услуг, очков недостаточ-
но. Так мелко напечатано, что вообще 
ничего не разобрать, особенно пожилому 
человеку.   Только лупа выручит. 
Будьте здоровы! Пока.

______________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 89058254942

Повышение 
социальных пенсий
Постановление об индексации соци-

альных пенсий на 2% подписано ещё в 
середине марта. В результате средний 
размер выплат в стране вырастет на 
182 рубля — до 9 266 рублей. Надо от-
метить, что сейчас такие пенсии получа-
ют 4 млн. россиян. Это люди, достигшие 
пенсионного возраста, которые не смог-
ли накопить нужного количества пенси-
онных баллов и стажа для назначения 
страховой пенсии по старости, инвалиды 
I, II и III групп, дети, потерявшие родите-
лей, а также иностранные граждане, про-
живающие на территории РФ, и лица без 
гражданства.

При этом средняя прибавка к пенсиям 
нетрудоспособных женщин старше 65 
лет и мужчин старше 70 лет составит 103 
рубля, а средний размер выплат увели-
чится до 5 283 рублей. Инвалиды I груп-
пы в среднем будут ежемесячно получать 
социальную выплату в размере 10 567 
рублей (+207 рублей), инвалиды II группы 
– 5 283 рублей (+103 рубля), а инвалиды 
III группы – 4 491 рубля (+88 рублей).

Правила оформления ОСАГО
Со 2 апреля автовладельцы смогут 

выбирать страховую компанию для по-
купки ОСАГО через системы Россий-
ского союза автостраховщиков (РСА) — 
«Е-Гарант» и «Единый агент». Раньше 
страховщики подбирались водителям 
автоматически. Кроме того, отныне все 
страховые компании, имеющие лицен-
зию, будут представлены в системах 
РСА, а количество полисов - равно доле 
того или иного страховщика на россий-
ском рынке страхования ОСАГО

Новый порядок расчёта НДС
Обновлён перечень продовольствен-

Начали работать 
по апрельским тезисам

ных и детских товаров, на которые рас-
пространяется 10%-ная ставка НДС. 
А всё потому, что ФНС изменит элек-
тронный формат счёта-фактуры и уни-
версального передаточного документа 
(УПД).

Кроме того, книгу продаж нужно будет 
вести на обновлённых бланках. Поме-
няется и форма деклараций по НДС, а 
также формы для уведомления об осво-
бождении от налога.

Бесплатное лечение 
и питание для работников
Минтруд расширил перечень произ-

водств, на которых рабочим положено 
бесплатное лечебное питание. Помощь 
получат сотрудники на производстве 
лития ртутным способом: руководители 
и рядовые труженики, напрямую свя-

занные с  лабораториями, ремонтом, 
монтажом  и  обслуживанием  оборудо-
вания.

Блокировки сайтов 
Росмолодёжью
Данная организация получит права на 

принятие решений по блокировке «неже-
лательных» сайтов. Под запрет попадут 
страницы, призывающие несовершен-
нолетних к противозаконным действиям 
или к поступкам, угрожающим здоровью. 
До сих пор полномочиями по блокиров-
ке владели только МВД и Роскомнадзор. 
Ожидается, что в реестр запрещённых 
сайтов также внесут ресурсы, пороча-
щие репутацию и честь физических или 
юридических лиц.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ
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Ваше здоровье

Образование

На комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения до-
ложено об аварийности на дорогах 
района. 

Пьяные водители 
и рассеянные пешеходы
Заместитель начальника ОГИБДД МО 

МВД РФ «Тюменский» Валерий Боуш 
указал, что в 2018 году в районе заре-
гистрировано 35 дорожно-транспортных 
происшествий (АППГ – 45, снижение на 
2,5%), погибло три человека (АППГ – 
7, снижение на 57%), травмировано 62 
гражданина (АППГ – 56, рост на 10%). 

Наиболее опасные и распространён-
ные нарушения ПДД – выезд на полосу 
встречного движения и несоответствие 
скоростного режима установленным на 
участке дороги правилам. За текущие 
месяцы 2019 года по данным видам 
нарушений зарегистрировано шесть 

ДТП, пострадало девять человек, что 
заставляет задуматься. В. Боуш отме-
тил, что в последнее время произошёл 
всплеск происшествий с участием пеше-
ходов, призвав граждан информировать 
ГИБДД о случаях нарушений, особенно, 
когда за руль садится нетрезвый води-
тель. Лучше его остановить до того, как 
он собьёт человека.

Несколько слов 
о профилактической работе
Главный специалист управления об-

разования Надежда Гриб рассказала, что 
делается в образовательных учреждени-
ях, чтобы дети не попадали под колёса.

Ежегодно родители вместе с детьми 
и классными руководителями разраба-
тывают маршруты безопасного движе-
ния ребёнка в школу. В начале учебного 
года и во втором полугодии проводятся 
профилактические беседы с детьми. В 
рекреациях размещены стенды по без-
опасности дорожного движения, а на 
сайтах образовательных учреждений 

этой теме посвящены целые разделы. 
Эти и другие меры помогают держать 
ситуацию под контролем.

Старший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Ма-
рия Лысова отметила, что взаимодей-
ствие между школой, средствами массо-
вой информации и ГИБДД осуществля-
ется на должном уровне.

Тем не менее, в последнее время на-
блюдается рост происшествий с участи-
ем детей-пассажиров, поэтому инспек-
ция проверяет наличие детских удержи-
вающих устройств, а также – пристёгнут 
ли ребёнок. Кроме того, сейчас актуаль-
на тема управления транспортом несо-
вершеннолетними, начиная от скутера, 
на который требуются права, и заканчи-
вая огромными автомобилями и тракто-
рами.  Например, в прошлом году была 
ситуация, когда молодой человек на 
мотоцикле сбил десятилетнего ребёнка. 
Эти случаи следует пресекать.

____________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Чтобы не допустить смертей и детского травматизма
Дорога

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Нижнетавдинского муниципального района информи-

рует, что в связи с обращением АО «Тюменьэнерго» рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута в целях строительства: для 
размещения объекта: (Строительство ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №682-опора 
№б/н) 500 м к югу от д. Тандашково).

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, с. Андрюшино, ул. Долгая. Описание местоположения границ публич-
ного сервитута представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мыми к нему документами: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 309. Телефон 8(34533) 2-43-08. Время 
приёма заинтересованных лиц: вт., ср., пт. с 9:00 до 15:00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки – до 
7.05.2019г.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении пу-
бличного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
Нижнетавдинского муниципального района www.ntavda.admtyumen.ru

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Нижнетавдинского муниципального района информирует, 

что в связи с обращением АО «Тюменьэнерго» рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях строительства: (Строительство 
ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №959-ул.8-я) СНТ «Лебёдушка» Нижнетавдинский 
район).

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: Тюменская область, Нижнетавдинский 
район, СПК «Лебёдушка». Описание местоположения границ публичного сер-
витута представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мыми к нему документами: Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. 
Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, каб. 309. Телефон 8(34533) 2-43-08. Время 
приёма заинтересованных лиц: вт., ср., пт. с 9:00 до 15:00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участки – до 7.05.2019г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве, об установлении публич-

ного сервитута размещено на официальном сайте администрации Нижнетав-
динского муниципального района www.ntavda.admtyumen.ru.

Извещение

В настоящее время о проблеме чте-
ния в России много говорят и пишут, 
но особенно она актуальна, когда 
речь идёт о детях. 

Детское чтение – одна из важнейших 
перспектив духовности, интеллекта, 
культуры народа,  оно формирует миро-
воззрение, нравственные качества, соз-
даёт творческую, самостоятельно дума-
ющую личность. Для будущего каждой 
нации особенно важно, как происходит 
процесс вхождения детей в мир книжной 
культуры. 

На первом этапе большое значение 
имеет семейное чтение, когда родители 
читают детям сказки, стихи, произведе-
ния, помогают малышам учить их наи-
зусть. И если в дошкольном возрасте у 
ребёнка проявится интерес к книге, то  в 
дальнейшем он будет читать.

В нашем районе уже второй год прово-
дится конкурс чтецов среди старших до-
школьников «Юные читатели поэзии». 
Вы бы видели, как серьёзно подходят к 
нему ребятишки! С каким удовольстви-
ем они читают свои любимые произве-
дения С.Я. Маршака, А.Л. Барто, Е. Бла-
гининой, К.И. Чуковского и других авто-
ров. Выразительность, артистичность, 
эмоциональность присутствовали в 
каждом выступлении. Маленькие чтецы 
были настоящими артистами, которые 
передавали нам свои чувства о прочи-
танных книгах. А как они волновались 
перед выходом!

И глядя на этих малышей, видишь, 
что они любят читать. Надеемся, что 
нынешние участники конкурса будут са-

Расскажи, дружок, нам сказку!
21 воспитанник дошкольных образовательных учреждений района 
показал своё мастерство на конкурсе юных чтецов

мыми активными читателями библиотек  
долгие годы.

Пока подводились итоги, ведущие ме-
роприятия организовали небольшое со-
стязание по знанию детских произведе-
ний среди родителей и воспитателей, а 
оценивали их дети.

Было очень интересно наблюдать, как 
взрослые «оживляли» героев сказок.

А теперь о результатах выступления 
юных чтецов. По решению жюри были 
определены победители в двух номина-
циях.

«За выразительное исполнение» тре-
тье место получил Станислав Галлямов 
(К.И. Чуковский «Телефон», корпус №1), 
второй стала Яна Переверзник (А.Л. 
Барто «В театре», корпус №3), диплом 

первой степени получила Виктория Ба-
канова (А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 
зелёный», корпус №2). Эти ребята – вос-
питанники Нижнетавдинского детского 
сада «Колосок».

«За артистичность» дипломом третьей 
степени отмечена Ульяна Карева (С.Я. 
Маршак «Сказка о глупом мышонке», 
Киндер), на втором месте Алия Абайдул-
лина ( Л.В. Зубкова «Ох и Ах», Тарманы), 
первой стала Василиса Сидорова (К.И. 
Чуковский «Мойдодыр», Андрюшино).

Молодцы, малыши, читайте, разви-
вайтесь, учитесь!

______________________
Надежда НАДЕЖДИНА.

Фото автора

Сложная ситуация
С большой проблемой столкнулись 

жители Бухтальского поселения. Ме-
дицинские работники, обслуживающие 
данный участок, ушли на заслужен-
ный отдых, а медицинская сестра по 
семейным обстоятельствам уехала в 
город. Как пояснил главный врач ГБУЗ 
ТО «Областная больница №15» (с. 
Нижняя Тавда) А. Гаврилов, ситуация 
была рассмотрена  и  принято решение 
о том, что с первого апреля эту терри-
торию ежедневно будет обслуживать 
врач общей практики А. Абдразакова, 
в помощь ей определят и медицинскую 
сестру, которая также будет отвечать 
за работу аптечного пункта в поселе-
нии.

Но так как А. Абдразакова обслужи-
вала и Тюнёвский участок, то теперь 
её временно заменит врач-терапевт А. 
Никонов, он будет вести приём во вто-
рой половине дня. Это решение приня-
то на ближайший месяц. Но уже ведут-
ся переговоры с врачом-терапевтом, 
которого примут на работу в Бухталь-
скую больницу.

Новые кадры
Непростая ситуация с врачами сло-

жилась и в самой областной больнице 
№15. По информации главного врача, 
у специалистов подошли сертифика-
ционные циклы, без прохождения кото-
рых они не могут практиковать. В дан-
ный момент их проходит врач А. Нико-
нов. Ещё один терапевт Н. Мухина на 
некоторое время выбыла по состоянию 
здоровья, и на её место в дневном ста-
ционаре переведена Т. Мамонова. Но 
постепенно ситуация стабилизируется. 
С первого апреля начала работу новый 
врач-терапевт М. Васькова. К концу 
апреля приступит к своим обязанно-
стям и А. Никонов.

Появился новый фельдшер и в Ми-
ясском сельском поселении – Ф. Ба-
талова. Её очень давно ждали жители 
территории.

«Я хочу к неврологу…»
Такую  фразу нередко слышат  опе-

раторы единого телефона  записи  на  
приём.

Но записать на консультацию к узким 
специалистам пациентов могут только 
участковые терапевты, если  возникнет 
необходимость. Такое решение было 
принято из-за непрофильных записей к 
врачам – кардиологу, неврологу, эндо-
кринологу. Пациент порой не понимает, 
к кому ему нужно обратиться, зачем и 
почему, и загружает врачей теми про-
блемами, которые они решить не могут. 
Ответственность за жизнь и здоровье 
пациента несёт участковый терапевт, 
и при осмотре он же и принимает ре-
шение, нужна ли дополнительная кон-
сультация того или иного специалиста. 
А узнать, к какому участку вы прикре-
плены и какой терапевт его обслужива-
ет, можно, позвонив в единый центр по 
тел. 8(3452) 56-01-56.

Работы продолжаются
С первого апреля начался капиталь-

ный ремонт ФАПа в с. Тюнёво. Меди-
цинская помощь населению временно 
будет оказываться в здании админи-
страции сельского поселения.

На данный момент уже определены 
земельные участки в п. Картымский и 
Паченке, где будут установлены мо-
дульные ФАПы.

Продолжается внедрение «Теле-
ЭКГ» в нашем районе. Планируется 
оснастить этими новыми аппаратами 
все фельдшерско-акушерские пункты 
и автомобили «Скорой помощи». Со-
действие в этом вопросе оказывает 
департамент здравоохранения Тюмен-
ской области и областной депутатский 
корпус.

В этом году завершится капремонт 
терапевтического отделения и инже-
нерных сетей облбольницы, и начнёт-
ся ремонт инфекционного отделения и 
прачечной.

_____________________
Надежда УПРАВИНА

Победительница в номинации «За артистичность» Василиса Сидорова.
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Знаю Фиолиду, можно ска-
зать, всю жизнь: со школьной 
поры, жизни в пришкольном 
интернате, где хватало места 
всем деревенским, институт-
ским годам и по учительской 
работе – многие выпускники 
семидесятых выбирали про-
фессию учителя и после тру-
дились в деревнях и сёлах 
родного района, совершенно 
не помышляя о городе.

Трудовой путь Фиолиды Ваги-
зовны начался с 1973 года: Ниж-
нетавдинским РОНО она была 
направлена в Кускургульскую 
восьмилетнюю школу учителем 
русского языка и литературы. 
А новый учебный год 1974 учи-
тельница начинает в Новока-
занской начальной школе, куда 
её переводят, в этой татарской 
деревне Фиолида Вагизовна 
трудится восемь лет. 

В 1982 году – снова перевод, 
на сей раз учителем истории в 
Казанскую восьмилетнюю шко-
лу. 14 мая 1999 года Фиолиду 
Вагизовну назначают директо-
ром этой школы.  

В конце августа 2000 года 

Ничего на свете нету краше –
В дружбе жить с душою много лет
Фиолида Бикмулина за многолетний добросовестный труд и большую общественную работу награждена медалью 
«За личный вклад в развитие Нижнетавдинского района»

Сельский труженик

Казанскую восьмилетку преоб-
разуют в начальную школу, Ф. 
Бикмулина трудится учителем 
начальных классов и заведует 
школой. 

В 2002 школу в Казанке ликви-
дируют, и она заканчивает тру-
довые отношения.

Подобная судьба постигла 
многих сельских учителей: при-

шлось поработать в разных 
школах, которые преобразовы-
вались, закрывались, но остава-
лись дети, и их надо было учить 
и воспитывать. 

И эти удивительные люди 
продолжали заниматься сво-
им делом в сложных условиях 
малокомплектных школ, учите-
ля-предметники работали с на-

чальными классами, совмещали 
разные школьные предметы, 
вели продлёнку, занимались ин-
дивидуально.  И  какие знания 
давали! При этом  продолжа-
ли учиться сами. Прибавьте  к 
этому большую общественную 
работу сельского  учителя. И 
это ещё  не  полная   характе-
ристика.

Внимания требовала семья, 
дети. Потом, не забудьте, у 
каждого были большие личные 
хозяйства и бесконечные хлопо-
ты со скотом, огородом, сеном, 
дровами, которые заготавлива-
ли вручную.

Поэтому дополняю сведе-
ния о Фиолиде Бикмулиной – 
уважаемом учителе с высшим 
образованием. Она является 
депутатом Думы Бухтальского 
сельского поселения с первого 
созыва, незаменимым с 2010 
года председателем Думы, 
председателем первичной ве-
теранской организации Бухталь-
ского сельского поселения. Вот 
что говорит об этом человеке 
глава Надежда Харькевич:

 – Фиолида Вагизовна – боль-
шой души человек, немеряной 
доброты и скромности, ответ-
ственности и работоспособно-
сти. Совместно с администра-
цией, участковым специалистом 
по социальной работе она уча-
ствует во всех профилактиче-
ских рейдах по домовладениям 

пенсионеров, никогда не остав-
ляет без внимания их нужды, 
найдёт возможность помочь 
человеку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию.

Как и раньше, к учителю – ве-
терану идут за советом, с ним 
считаются, дорожат добрым от-
ношением.   

С мужем Халимом Мухамет-
шевичем имеют двух взрослых 
дочерей, четырёх внуков. По-
прежнему содержат большое 
личное подворье. Не может без 
забот и без труда жить Фиолида 
Вагизовна. Её любимым заняти-
ем является  сбор дикоросов, и 
в этом деле  ей не  найти рав-
ных. 

Ф. В. Бикмулина – обычный 
деревенский учитель, на себе 
испытавший бесконечные пре-
образования системы образова-
ния, воспитавший не одно поко-
ление хороших людей.  Говорят, 
что воспитателем и учителем 
надо родиться, что им руководит 
прирождённый такт. И самым 
важным явлением не только в 
школе, но и в селе, и маленькой 
деревеньке, самым поучитель-
ным предметом, самым живым 
примером для детей и взрослых 
является сам учитель. И это на-
всегда!

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА.

Фото из архива

Каково быть мамой четве-
рых родных и троих опекае-
мых детей? Об этом рассказа-
ла жительница Нижней Тавды 
Елена Пичугова, которая при-
шла в трудный момент на по-
мощь сиротам и обогрела их 
душевным теплом.

– Как случилось, что вы, имея 
четверых детей и полностью 
состоявшись как мать, реши-
лись взять под опеку ещё тро-
их пацанов? – задаю вопрос, 
пробивающийся первым среди 
других.

– Эти детки мне не чужие, – 
говорит Е. Пичугова, – они мои 
племянники. Относительно не-
давно произошло несчастье: 
умерла моя младшая сестра 
Ирина. Она не была замужем, 
поэтому мальчики остались 
полными сиротами. 

Нашёлся человек, который 
принял ответственное решение 
– взять детей себе, чтобы они 
не спали на казённых кроватях. 
Это Елена Сабирчановна Пичу-
гова.

Потребовалось выполнить 
ряд процедур. Прежде всего, 
понадобился довольно подроб-
ный медицинский осмотр, чтобы 
определить уровень здоровья 
кандидата. Второй шаг, без ко-
торого невозможно взаимодей-
ствовать с сектором опеки, – это 
обучение в школе замещающих 
родителей, где рассматривает-
ся психологическая сторона су-
ществования таких семей, изу-
чается личность опекуна и вы-

Четыре плюс три – прекрасное число
Семейные ценности

носится решение, может ли он 
взять на себя ответственность 
по воспитанию чужих детей.

Подготовка заняла около двух 
месяцев. В это время Алек-
сандр, Кирилл и Егор Казнаевы 
адаптировались на новом месте 
жительства и привыкали к дру-
гим членам семьи – Анастасии, 
Екатерине, Виктории и Сергею.

– Как родные дети воспри-
няли появление новых членов 
семьи?

– С ними была проведена под-
готовительная работа. Спе-
циалисты побеседовали с каж-
дым, провели тестирование 
и приняли решение, что они 
готовы к контакту. Потом на-
чалась притирка. Признаюсь, 
не всё было гладко, возникали 
мелкие конфликты, основан-
ные на ревности, но все эти 
естественные проблемы уда-
лось преодолеть.

Ещё одна бытовая сложность 

– это небольшое число комнат 
и, как следствие, отсутствие 
личного уголка. Поэтому Еле-
на Сабирчановна разделила 
зал перегородкой по длинной 
стороне. Образовавшееся про-
странство она разделила ещё 
на две части – в результате по-
лучились две уютные спальни, 
где дети могут отдыхать и зани-
маться своими делами.

Сегодня уже понятно, что все 
они чувствуют себя комфортно. 
Старший мальчик девятилет-

ний Александр и младший Егор 
называют Елену Сабирчанов-
ну мамой. Дети хорошо учатся. 
Саша посещает кружок модели-
рования, Кирилл и Егор всерьёз 
увлеклись хореографией. Как 
говорят педагоги, мальчики об-
ладают хорошей гибкостью.

– Что нужно, чтобы дети хо-
рошо себя чувствовали в боль-
шой семье?

– Прежде всего, им требует-
ся внимание. У каждого ребён-
ка свои интересы, увлечения и 
проблемы, и от них не следует 
отмахиваться, как бы заняты 
вы ни были. А ещё хорошо зани-
маться какой-либо совместной 
деятельностью – это очень 
сближает.

У Елены Сабирчановны и с 
родными детьми всё в порядке. 
Старшая дочь Анастасия вышла 
замуж, Екатерина учится в седь-
мом классе. Из её предпочтений 
– танцевальный и театральный 
кружки. Виктория увлекается 
конструированием и моделиро-
ванием. У трёхлетнего Сергея 
свои интересы.

Конечно, такому большому 
семейству требуется хорошее 
питание. Чтобы на столе всегда 
были свежие продукты, Елена 
Пичугова разводит коз и свиней, 
приусадебный участок есть. Со-
ленья – тоже свои.

Пока общался, подумалось, 
что настоящая сила и цельность 
человека заключена в простоте 
и доброте, поэтому и тянутся к 
таким людям, как к солнышку.

_____________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Большая семья Елены Пичуговой.

Сельская учительница Фиолида Бикмулина бесконечно любит 
свой край, этому всегда учила своих учеников.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 8 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «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 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00, 02.35 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, 23.00 
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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 
(0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.55 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

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. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (0+)
05.25, 06.15, 08.00, 08.05 Х/ф 
«Всегда говори «Всегда» (12+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25, 10.20, 11.20 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Х/ф «Дикий-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (0+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 «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. Ирина Антоно-
ва» (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 
3» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста». Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(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 человече-
ства 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 «Живое» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.15 Х/ф «Револьвер» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф «Колёса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Ита-
льянский иммигрант и советский 
резидент» (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ле-
карство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Двойники 
Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Приказ» (0+)
03.05 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
04.15 Х/ф «Чапаев» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Песни» (12+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

МИР
06.00, 10.10, 05.20 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 01.00 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
03.50 Х/ф «Цирк» (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Помнить 
всё» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 «Странные явления» (12+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 9 апреля. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (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+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (12+)
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, 23.00 
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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (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 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (18+)
02.25 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
04.10 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (0+)
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 Х/ф 
«Всегда говори «Всегда» (12+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25, 10.25, 11.20 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Х/ф «Дикий-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (0+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 
(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 
3» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Девяностые. Наркота» 
(16+)
01.25 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
Доме» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ле-
карство против страха» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
02.35 Х/ф «Удар! Ещё удар!» (0+)
04.10 Х/ф «Синяя птица» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

МИР
06.00, 10.10 Т/с «Волчье солнце» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 01.00 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
21.40 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
03.50 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)
05.20 «Такие разные» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
01.15 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (18+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
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В программе возможны изменения

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 10 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (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 «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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, 23.00 
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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
02.05 «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 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок» (18+)
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
02.35 Х/ф «Большой папа» (0+)
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (0+)
05.35, 06.20, 08.00, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25 Х/ф «Улицы 

разбитых фонарей-2» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (0+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Сурко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства 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 «Три икса» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-
дователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный 
путь» (12+)
00.45 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
02.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.10 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «СашаТа-
ня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (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» 
Спецвключение (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

МИР
06.15 Т/с «Супруги» (16+)
08.10, 10.10 Т/с «Марьина роща» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 01.00 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.15 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
23.35, 00.10 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
03.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
05.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.30, 02.45, 03.45 Т/с «Твин пикс» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки. Мэрилин 
Монро. Нет права на счастье» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки. Куплю дом с 
привидениями» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 11 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Трансля-
ция из Японии
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 «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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, 23.00 
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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
02.05 «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 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ 
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (0+)
05.20, 06.00, 06.45, 08.00, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Икорный барон» (16+)
07.00, 07.45 «Новости» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (0+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Миркур-
банов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка. Политический 
спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства 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 «Перл-Харбор» (12+)
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сле-
дователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
01.30 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
03.00 Х/ф «Кортик» (0+)
04.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Х/ф «Са-
шаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
01.00, 02.00 «STAND UP» (16+)
02.45 «THT-Club» Коммерческая 
(16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

МИР
06.15 Т/с «Супруги» (16+)
08.10, 10.10, 20.40 Т/с «Марьина 
роща 2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
12.30, 01.10 «Такому мама не на-
учит» (12+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.40 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)
15.05, 02.25 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
23.35, 00.20 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
04.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
05.40 «Как в ресторане» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Скажи мне правду» (12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«Горец» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Кукольный 
домик Вуду» (12+)
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ЯИЧНЫЙ КРОСС (120 дней). 
Тел: 8-922-472-54-70, 8-904-491-
55-00. Реклама (3-2)

ПЧЕЛОПАКЕТЫ, ИНВЕН-
ТАРЬ, ВОЩИНУ. Тел. 8-919-
387-07-06. Реклама (3-1)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-77,
8-929-261-60-84. Реклама (5-4)

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 (3-1)

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

КВАРТИРУ (63 кв.м) с земель-
ным участком четыре сотки (все 
насаждения). Цена 1700000 руб. 
Тел. 8-982-930-70-05. Реклама (1-1)

КВАРТИРУ 3-комнатную по ул. 
Калинина, 20. Тел: 8-963-058-76-
29, 8-969-804-15-26. Реклама (1-1)

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

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 (4-2)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 28 
соток в экологически чистом Ниж-
нетавдинском районе, 50 км от 
Тюмени, с. Тандашково. Имеется 
домик с мансардой 6х4, с кирпич-
ным подвалом, верандой 2,5х6 м. 
Всё под профнастилом. Колодец, 
электричество, половина участка 
огорожена 2-метровым деревян-
ным забором. Цена договорная. 
Тел: 8-982-905-92-94, 8(3452) 
764-208. Реклама (1-1)

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ, 
БОЛГАРКУ, ПИЛУ циркуляр-
ную, ДРЕЛЬ, МАШИНКУ ЗА-
ТОЧНУЮ, ЗАГОТОВКУ для 
полка в баню, ШТАКЕТНИК 
железный (зелёный) для пали-
садника. Тел. 8-929-266-90-64. 
Реклама (1-1)

Соболезнование

Благодарность

Официально
Администрация Нижнетавдинского муниципального района прини-

мает заявления от граждан, имеющих на это право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на выделение земельно-
го участка на праве аренды для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу:

- Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. 
Хвойная, 35, площадь 2000 кв.м, кадастровый № 72:12:1302001:895.

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

Поздравления. Реклама. Объявления

Примите
поздравления!

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Татьяну Ивановну 
Покрышкину, директора фили-
ала МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ»-«СОШ с. Андрюшино», с 
60-летним юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Сердечно поздравляем Веру 
Алексеевну Теплякову, Ирину 
Владимировну Слука, Инну Ва-
сильевну Калову с датой кру-
глой – с юбилеем!

Пожелать вам хотим
скорее: 
Пусть исчезнут все ненастья. 
Женского большого счастья! 
Роз прекрасных и душистых, 
Летних вечеров тенистых, 
Чтоб от счастья без вина 
Закружилась голова. 
Не печалиться, не злиться, 
А любить и веселиться. 
В жизни личной чтоб
всё гладко,
На работе – всё в порядке.
Чтоб глаза огнём сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство ваше –
Делали вас только краше.

С наилучшими пожеланиями
ваши коллеги

Поздравляем нашу дорогую 
и любимую дочь, сестру, тётю 
Ирину Владимировну Слука с 
55-летним юбилеем!

Поздравляем от души
И желаем счастья!
Пусть везение, удача
Будут в твоей власти!
Пусть здоровье будет
крепким,
Цели достигаются.

Все серьёзные задачи
Без труда решаются!

Мама, семьи Ковязиных, Коневых

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую Тамару Владимировну 
Куракову с 55-летним юбилеем!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад
в цвету,
Пусть будет сердце вечно
молодо,
Добром встречая доброту!
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих
лет,
И пусть судьба лишь дарит
радость,
Храня ваш дом от всяких бед!

Мама, муж Сергей, дети Иван, 
Мария, брат Андрей, сноха Ольга, 

племянница Лена

8 апреля отметит свой юби-
лей Наталья Александровна 
Середова.

С днём рождения
поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла!
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!

Середовы, Рябчиковы, Хрисановы, 
Забекины, Шпулинг

Поздравляем наших дорогих 
Галину Павловну и Геннадия 
Тихоновича Ленёвых с брилли-
антовой свадьбой!

Бриллиантовая свадьба.
60 вы вместе лет.
Вновь сегодня крикнем:
«Горько!».
«Любовь, – вам скажем, –
да совет!»
Своим примером доказали
Вы, что для чувств
препятствий нет.
Мы с восхищением желаем
Вам долгих и счастливых лет!

Дочь Ирина,
внуки Евгений и Татьяна

на кроссворд, опубликованный в № 27 
от 2.04.2019г.

Ответы
1. Турбина. 2. Десяток. 3. Реферат. 4. Моло-
ток. 5. Пломбир. 6. Ножницы. 7. Глюкоза. 8. 
Горький. 9. Вакуоль. 10. Полиция. 11. Тря-
сина. 12. Ташкент. 13. Ришелье. 14. Аль-
фред. 15. Помидор. 16. Растяпа.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ,
ПЧЕЛОМАТОК «Карпатка» 

из Мукачево.
ВОЩИНУ высокой перера-

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

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

Реклама (5-2)

Продам

Выражаем благодарность 
родственникам, соседям, одно-
сельчанам, бывшим ученикам, 
индивидуальному предприни-
мателю Владу Усову, коллек-
тивам Нижнетавдинской СОШ, 
хора «Ветеран», ООО «Бахет-
ле Сибирь» за поддержку и 
организацию похорон нашей 
мамочки, бабушки, прабабуш-
ки, учителя немецкого языка, 
отличника народного просве-
щения, ветерана труда

КАЗАНЦЕВОЙ
Ирины Ивановны.

Храни вас Бог.
Дети, внуки, правнуки

Выражаем благодарность 
родственникам, соседям, одно-
сельчанам, ООО «ВЕК» в лице 
Дмитрия Мусящикова за под-
держку и организацию похорон 
мамы, бабушки, прабабушки, 
труженицы тыла, ветерана труда

ПУРКИНОЙ
Риммы Григорьевны.

Храни вас Бог.
Семьи Ивановых, Пуркиных, 

Мальцевых

Коллектив МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» выражает со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной учителя 
иностранного языка

КАЗАНЦЕВОЙ Ирины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Уважаемые граждане! 
Военная служба по контракту – до-

стойный выбор патриота России, профес-
сионального защитника своей Родины!

Поступая на военную службу по кон-
тракту, вы обретаете стабильность, ши-
рокие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий со-
циальный статус.

Министерство обороны Российской Фе-
дерации предлагает обширный перечень 
специальностей и воинских должностей, 
среди которых вы сможете выбрать вари-
ант, отвечающий вашим профессиональ-
ным ориентирам и уровню образования. 
Военнослужащий всегда востребован 
на нестабильном рынке труда. Выбирая 
службу по контракту, вы обеспечиваете 
своё будущее! 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ПО КОНТРАКТУ ГАРАНИТИРУЕТСЯ 

• Денежное довольствие: от 18 до 80 
тыс. рублей.
• Служебное жильё в соответствии с нор-

мами жилищного кодекса.
• Возможность приобретения жилья в 
собственность с использованием ин-
струментов ипотечного кредитования 
в любое время по истечении трёх лет в 
накопительной ипотечной системе, т.е., 
не дожидаясь окончания срока службы, 
можно выбрать место расположения и 
размер жилья (на основании ФЗ от 20 
августа 2004г. № 117-ФЗ).
• Бесплатный проезд на военнослужа-
щего и одного члена семьи к месту про-
ведения основного отпуска и обратно.
• Получение высшего образования бес-
платно.
• Выплата подъёмного пособия при пе-
реезде к месту службы, а также предо-
ставляется контейнер (до 20 тонн для 
перевоза личного имущества).
• Бесплатное обеспечение лекарствами, 
изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей в военно-медицинских 
учреждениях.
• Продовольственное обеспечение в 

особых условиях службы.
• Страхование жизни.
• Пенсионное обеспечение (после 20 лет 
выслуги).
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ ГРАЖДАНИН: 
«А» – признанный годным к военной 
службе, «Б» – годный к военной служ-
бе с незначительными ограничениями; 
возраст от 18 до 40 лет; образование не 
ниже основного общего (9 классов); про-
шедший военную службу по призыву или 
контракту, не пребывающий в запасе, 
имеющий среднее профессиональное 
или высшее образование; отсутствие су-
димости.
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР, ОБ-
РАТИТЕСЬ В ПУНКТ ОТБОРА НА ВО-
ЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:
г. Тюмень, ул. Республики, 2, тел.\факс 
8(3452) 79-19-05; моб. 8-909-184-91-63, 
e-mail: POVSK-TYUMEN@MAIL.RU
или г. Тюмень, ул. Ленина, 5, каб. 35, тел.\
факс 8(3452) 46-17-91.

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 (3-3) 

Работа

Разное
МОНТАЖ электрики, ото-
пления, сантехники и др. Тел. 
8-904-463-22-19. Реклама (4-1)

ЗАКУПАЕМ МЯСО дорого. Тел. 
8-908-009-29-29, 8-909-149-82-67.
Реклама (12-11)

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 (2-2)
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Реклама. Объявления

ОГРН 1127232041210. Реклама (4-1)

Реклама (4-1)ОГРН 306720314200106.

РЕМОНТ
холодильников любой сложности,
стиральных машин-автоматов.

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

Реклама (4-3)

ОГРН 1154253001539. Реклама (4-1)

ОГРН 1127232021740. Реклама (7-1)

13, 20 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 (4-1)

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 (16-9)

ОГРН 307720310300130. Реклама (3-3) 

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.

13 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 (4-2)
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-1
)

с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 16 (рядом со стоматологией), тел. 8(34533) 2-35-27
с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 25 (ТЦ «Монетка»), тел. 8(34533) 2-37-01
с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 1 (ТЦ «Заречье»), тел. 8(34533) 2-40-84

Аптечная сеть "ЛЕКАРЬ"
Доступные цены.

     Широкий ассортимент.
Лекарства на заказ.

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: пн., ср., пт. с 10:00 до 15:00. ОГРН 1087232015859. 
Реклама (4-1)

    Собственное производство
• Металлочерепица
• Профнастил С8, С20
• Металлосайдинг
       Весенняя акция!
Подробности уточняйте у менеджеров.

8(3452) 500-195
Цех и офис в одном месте:

г. Тюмень,
ул. Судостроителей, 6, стр. 12

ОГРН 1167232091432. Реклама (8-1)

Применение препарата Гумат+7 «здоровый урожай» –
залог высоких урожаев

Ни для кого не секрет, что качество будущего урожая начинается с семян. 
Любой огородник стремится получить высокий урожай, но со временем по-
чва истощается, и без подкормки растений невозможно достигнуть повыше-
ния урожайности. Именно для этого рекомендуем применять Гумат +7. Это 
органическое удобрение на основе гуминовых кислот с набором семи микро 
и макро элементов. Гумат+7 и микроэлементы вместе усиливают действие 
друг друга. Систематическое применение Гумат+7 способствует восстанов-
лению плодородного слоя почвы, формированию мощной корневой систе-
мы растений, скорейшему созреванию и обогащению плодов витаминами, 
повышению урожайности, сокращению вредного воздействия токсичных ве-
ществ. Средство одновременно является удобрением и стимулятором роста. 
Растения активно поглощают минеральные вещества и микроэлементы, бы-
стро развиваются, приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям 
окружающей среды. Наилучший эффект от применения Гумат+7 отмечался в 
засушливые годы.
Гумат+7 «здоровый урожай» рекомендуем использовать для замачивания 
семян, подкормки рассады, внекорневой и корневой обработки растений в 
период вегетации как в открытом, так и в закрытом грунте. Следует помнить, 
что за день до подкормки рассады Гуматом необходимо пролить земляной 
ком водой для предотвращения ожогов молодых корешков.
Гумат+7 – универсальное средство, его можно применять на различных 
культурах: овощных, злаковых, плодово-ягодных, декоративных. Частота 
и способ использования зависят от фазы развития растений. Рекомендуем 
применять 3-4 раза за сезон в концентрации, указанной в инструкции к при-
менению.
Лучше чередовать опрыскивание и полив, тогда растение будут лучше раз-
вивать корневую систему и активно наращивать зелёную массу и декора-
тивность. По вопросам приобретения препарата обращайтесь по адресу:              
с. Нижняя Тавда, ул. Полевая, 20, тел. 2-37-11. Тюменский межрайонный 
отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области (отделение 
Нижняя Тавда).

Главный агроном по защите растений Тюменского межрайонного отдела
С. Шабалина

ОГРН 305720701400109. Реклама (9-2)

ОГРН 315723200060743. Реклама (9-2)

СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и ВНУТРИ ДОМА

БУРЕНИЕ

8-929-269-33-17
Реклама (13-2)

8 и 9 апреля
в ТЦ «Заречье» с 9:00 до 19:00

состоится
Белорусская

ярмарка.
В ассортименте

белорусский трикотаж, 
костюмы, брюки, блузки, 

юбки, покрывала.
ОГРН 503110217284. Реклама (1-1)

В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

8 апреля (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
ПФ сообщает. Школа здоровья. Реклама, поз-
дравления.
10 апреля (среда) 15:40-16:00 Новости. Сель-
ские адреса. Новости социальной защиты насе-
ления. Реклама, поздравления.
12 апреля (пятница) 15:40-16:00 Новости. Люди 
и судьбы. Радиопрограмма «Журавлик». Рекла-
ма, поздравления.


