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 Цена свободная.

Благоустройство

Праздник обязательно будет, но позже
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы на Красной площади из-за ко-
ронавируса. «Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас. Но 
риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт 
мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», – сказал гла-
ва государства на встрече с постоянными представителями Совета Безопасности. Он добавил, 
что все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», 
состоятся чуть позже в текущем 2020-м, который объявлен Годом памяти и славы в России.

Режим самоизоляции не 
отменил весенние насущные 
заботы и дела по улучшению 
сельской инфраструктуры. 

Как решаются эти вопросы в 
условиях наложенных ограни-
чений, рассказали в управлении 
по благоустройству, озелене-
нию и работе с населением ад-

министрации Нижнетавдинского 
муниципального района.

Для пешеходов 
и любителей вечерних 
прогулок
Главная новость – наш рай-

он принял участие в программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Из феде-
рального бюджета выделяются 
средства на реализацию двух 
проектов в Нижнетавдинском 

поселении. Вложение составит 
70 процентов от их стоимости, 
30 процентов – доля районного 
бюджета.

Начальник управления Мак-
сим Мелехин проинформи-
ровал, что проекты одобри-
ла комиссия департамента 
агропромышленного комплек-
са Тюменской области. Они 
следующие: «Обустройство пе-
шеходного тротуара по улице 8 
марта от Площади Победы до 
кладбища» и «Энергоэффектив-

ность модернизации уличного 
освещения». Второй проект оз-
начает, что на большей части 
Нижней Тавды фонари заменят 
на энергоэффективные аналоги. 
Оба комплексных мероприятия 
будут исполнены до середины 
лета.

Поддержат чистоту 
для нас
Сложность благоустройства в 

эти весенние дни заключается 

в том, что в связи с введением 
режима повышенной готовно-
сти массовые субботники в ор-
ганизациях и многоквартирных 
домах не проводятся. Тем не 
менее, управление решает про-
блему за счёт нанятых работ-
ников, которые приводят центр 
села, территории многоквартир-
ных домов и обочины улиц в по-
рядок.

______________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

И при карантине – порядок
Пока мы дома, улицы села не оставят без присмотра

Полина Малых и Любовь Чернышова приводят село в порядок. «Поле для деятельности» есть каждый день. Работа женщинам нравится. Свежий воздух, море солнца. 
От таких условий иммунитет только укрепляется.

И огонь, и вода, и дорожная езда
Прошлая неделя богата событиями. Произошло пять возгораний и один по-
жар на территории Тюнёвского сельского поселения, в результате которого 
огнём повреждены три дома. Список происшествий добавил лесной пожар в 
Миясском лесничестве. Площадь повреждения составила 24 га. Минувшая 
неделя принесла одно ДТП: съезд автомобиля в кювет с последующим опро-
кидыванием. Что касается паводка, то на 20 апреля уровень воды составил 
652 см (плюс 27 см за сутки). Угрозы подтоплений жилых построек нет.
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21 апреля – День местного самоуправления

Актуально

Тема дня

Дорога и мы

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
С каждым годом возрастает его значение, поэтому учреждение 

такого праздника вполне обоснованно. Местное самоуправление 
призвано решать насущные и актуальные вопросы и проблемы 
людей. Успешность работы муниципальных служащих и депутатов 
местных Дум зависит от их добросовестного отношения к делу, не-
равнодушия, профессионализма и самоотдачи.

Принципиальная позиция органов местного самоуправления се-
годня – учитывать мнения жителей территории, дать возможность 
им участвовать в решении вопросов местного значения. Замеча-
тельно, что сегодня всё больше наших земляков проявляют свою 
активную гражданскую позицию, выдвигают инициативы, предла-
гают свои идеи и проекты. При вашем непосредственном участии 
обновляются и благоустраиваются общественные пространства и 
дворы, появляются новые объекты, с каждым днём комфортнее и 
уютнее становятся наши муниципалитеты.

Не сомневаюсь, сообща нам по силам реализация самых амбици-
озных задач. У нас уже есть хороший опыт работы в одной команде, 
и мы продолжим это взаимодействие.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений 
на благо родного муниципалитета и всей Тюменской области!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Уважаемые главы сельских поселений, 
депутаты, муниципальные служащие 

и ветераны местного самоуправления!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! С 

Днём местного самоуправления!
На органы местного самоуправления возложена от-

ветственность за социальное и экономическое развитие 
территории и благополучие её жителей. Именно в органы 
местной власти обращаются люди со своими проблема-
ми, трудностями и заботами, насущными вопросами, от 
решения которых напрямую зависит качество их жизни. 
Вы непосредственно решаете вопросы местного значе-
ния, занимаетесь ежедневной, зачастую рутинной, но 
очень важной работой. Пусть ваши знания, профессио-
нализм, умение трудиться с полной отдачей сил способ-
ствуют развитию местного самоуправления, успешному 
осуществлению  творческих замыслов и практических 
дел.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неисчерпа-
емой энергии, счастья, мира и благополучия! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы

16 апреля депутаты Думы Нижне-
тавдинского района поставили точку 
в вопросе, кто будет руководителем 
нашего муниципального образова-
ния на ближайшие пять лет. 

Председатель Думы Виктор Мышкин 
объявил кворум и указал, что перед за-
конодателями стоит важный вопрос: вы-
боры главы Нижнетавдинского района. 
Два известных человека подали заявки, 
чтобы занять ответственную должность 
в связи с истечением полномочий Вале-
рия Борисова. Это действующий руково-
дитель муниципалитета и глава Черепа-
новского сельского поселения Наталья 
Жукова.

Председатель конкурсной комиссии 
Андрей Артюхов заявил, что комиссия 
заслушала доклад рабочей группы, ко-
торая проверила документы, предостав-
ленные на конкурс по замещению долж-
ности главы Нижнетавдинского района, 
и не нашла отклонений и нарушений.

В программной речи кандидаты со-
общили об административной позиции 
и поделились планами на будущее. Ва-
лерий Борисов напомнил о проделанной 
работе и тех задачах, которые предсто-
ит выполнить в ближайшее время.

– В рейтинге качества жизни районов 
Тюменской области наш район занял 
пятое место. Считаю, что это неплохой 
результат, но без поддержки правитель-
ства и законодателей региона улучше-
ния были бы невозможными. Убеждён, 
что эффективную социальную политику 
нельзя  проводить без развития эконо-
мики, поэтому и дальше буду работать 
над привлечением инвестиций в наш 
район. Уже сейчас у нас в работе 16 
проектов общей стоимостью более 
3,5 миллиардов рублей. При этом бу-
дет создано 650 рабочих мест.

Кандидат Наталья Жукова обратила 

Законотворцы дали «ДОБРО»
Глава района избран большинством голосов

внимание на необходимость развития 
сельских поселений.

– Меня волнует качество дорог, благо-
устройство, образование, отдых детей и 
другие насущные вопросы. Как кандидат 
на должность главы района считаю важ-
нейшей задачей развитие территорий 
муниципального образования, улучше-
ние жизни сограждан.

После коротких выступлений депута-
тов было проведено голосование. Но-
вым главой Нижнетавдинского района 
избран кандидат Валерий Борисов. Он 
поблагодарил законодателей за дове-
рие и выразил уверенность, что все вме-

сте мы отметим столетие района, кото-
рый станет успешнее и краше.

__________________
Сергей ГУБАРЕВ. 

Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
Заседание Думы прошло с со-
блюдением санитарных правил: 
участникам собрания раздали ма-
ски. Перед входом они продезин-
фицировали руки, а помещение 
проветривалось.

С начала 2020 года на железнодо-
рожных путях региона произошло 
50 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибло 11 человек. 
Травмы разной степени тяжести по-
лучило 26 граждан. Несмотря на об-
щее снижение аварийности по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, количество погибших увеличилось 
почти в три раза. Чаще всего причинами 
трагических происшествий становятся 
нарушения правил дорожного движения 
водителями либо неисправность авто-
мобиля. Будьте осторожны, пересекая 
железнодорожные пути!

___________________
Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ

Железная дорога 
ошибок не любит

«Ростелеком» в Тюменской  обла-
сти провел комплекс работ по под-
готовке объектов связи к весеннему 
разливу рек. Все значимые пункты обо-
рудованы системами автоматического 
оповещения для быстрого устранения 
аварийных ситуаций. Особое внимание 
уделено готовности запасных источни-
ков электропитания: к работе готовы 61 
стационарная дизельная электростан-
ция и 50 переносных.

 Ежедневно в режиме онлайн связи-
стам поступает оперативная инфор-
мация с прогнозом возникновения под-
топления населённых пунктов. Для 
быстрого устранения возможных аварий 
проведена проверка готовности экипа-
жей подвижного узла связи к оператив-
ному развёртыванию в условиях чрез-
вычайных ситуаций.

_________________
Подготовил Сергей КУПРИЯНОВ

Связисты не допустят 
аварий
Паводок-2020

В Тюменской области до 30 апреля 
приостановлено проведение религи-
озных и иных подобных мероприя-
тий с очным присутствием граждан в 
помещениях. Соответствующие изме-
нения в постановление №120-п внёс 
глава региона Александр Моор.

В частности, сказано: 
– должны быть отменены все поездки 

граждан, в том числе частные и орга-
низованные, к местам паломничества, 
религиозного почитания, для участия 
в религиозных обрядах и церемониях. 
Ограничение касается не только зару-
бежных поездок, но и внутри страны;

–  прихожанам запрещено посещать 
культовые здания. В храмы могут при-
ходить только священнослужители, а 
также те, чьё присутствие необходимо 
для совершения богослужений и функ-
ционирования культовых зданий;

– запрещено посещение кладбищ, за 
исключением случаев обращения за 
оформлением услуг по погребению и 
участию в погребении.

«Просим с пониманием отнестись к 
этим мерам. Традиционно в преддверии 
праздника Пасхи и родительского дня 
мы массово посещаем кладбища, уби-
раем территорию, где похоронены род-
ные и близкие. Просьба – отложить все 
эти мероприятия. Мера вынужденная, 
поскольку большое количество людей 
неминуемо приведёт к распростране-
нию коронавирусной инфекции». С та-
кими словами обратился к гражданам 
глава города Руслан Кухарук. 

Лучше побыть в самоизоляции и убе-
речь себя и близких от заражения.

___________________
Надежда НАДЕЖДИНА

Навестим места 
захоронения позже
Социум

В связи с наступлением сухой по-
годы, необходимостью стабилизации 
обстановки с пожарами, а также в це-
лях защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций поста-
новлением правительства Тюмен-
ской области от 17.04.2020 № 195-п 
во всех районах Тюменской области 

с 18 апреля введён особый противо-
пожарный режим (за исключением 
Тобольского, Вагайского и Уватского 
– с 25 апреля).

Гражданам ЗАПРЕЩЕНО посещение 
лесов, разведение костров и выжигание 
сухой травы, сжигание мусора, приго-
товление пищи на открытом огне, углях, 
в том числе на мангалах, за исключени-
ем приготовления и приёма пищи в спе-
циальных зонах отдыха.

Организациям независимо от органи-
зационно-правовой формы ЗАПРЕЩЕ-
НО проведение пожароопасных работ, 
в том числе проведение сельскохозяй-
ственных палов, сжигание стерни, пож-
нивных остатков и разведение костров 
на полях, сжигание мусора.

________________
Елена ВЕСЕННЯЯ

В Тюменской области введён 
особый противопожарный режим

Депутаты районной Думы единодушно поддержали кандидата на должность 
главы района Валерия Борисова.
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Сельское хозяйство

4

Безопасность

На страницах районной газеты уже 
была публикация, обозревающая 
поправки к Конституции РФ о за-
щите суверенитета. Поскольку в 
современном мире наблюдаются 
поползновения со стороны сильных 
государств на независимость других 
стран, в том числе и нашу, необхо-
димо  вернуться к этой теме.

Да – «Крымской весне», 
нет «майданной осени»
Ещё раз напомним 67 статью с пред-

лагаемыми поправками. «Российская 
Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территори-
альной целостности. Действия (за 
исключением делимитации, демар-
кации, редемаркации государствен-
ной границы Российской Федерации 

Стоп оранжевым революциям
Поправки в главный закон страны не допустят попрания суверенитета

с сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а 
также призывы к таким действиям, не 
допускаются».

Мы знаем, что во многих странах СНГ 
прошли так называемые «цветные ре-
волюции», которые привели  к смене 
политического режима. Наиболее яр-
ким примером можно считать события, 
развернувшиеся на Украине с ноября 
2004 года по январь 2005. За ними за-
крепилось название «Оранжевая рево-
люция».

Её результаты –  полная смена вла-
сти, изменение политического курса, 
гражданская война между западной и 
восточной частями Украины, в резуль-
тате которой гибнет мирное население, 
референдум в Крыму о желании населе-
ния стать частью России.

В декабре 2004 года член палаты пред-
ставителей конгресса США Рональд Пол 
заявил, что предвыборную президент-
скую кампанию лидера украинской оп-
позиции финансировало американское 
правительство. После его сообщения 
руководитель пресс-службы президента 
США официально подтвердил, что за 2 
последних года США потратили «на раз-
витие демократии» на Украине около 65 
млн. долларов. Но, по его заверению, 
данная сумма была выделена не кон-
кретному кандидату на пост президента 
Украины, а на «развитие демократиче-

ского процесса в целом». Это заявляет 
государство, свергающее легитимные 
политические режимы по всему миру.

Современная Россия не допускает 
вмешательства во внутренние дела 
страны. Мы сами хотим решать свою 
судьбу.

Защитить себя от странной 
европейской справедливости
Другая статья под номером 125 гла-

сит: «Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации… в порядке, 
установленном федеральным кон-
ституционным законом, разрешает 
вопрос… о возможности исполнения 
решений иностранного или междуна-
родного (межгосударственного) суда,  
иностранного или международного  
третейского суда (арбитража), нала-
гающего обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае если это реше-
ние противоречит основам публично-
го правопорядка Российской Федера-
ции»).

Россия подписала Европейскую кон-
венцию о защите прав человека и ос-
новных свобод и протоколы к ней в 1996 
году. После вынесения Европейским 
конституционным судом (ЕСПЧ) ряда 
странных решений, российские парла-
ментарии засомневались в необходимо-
сти беспрекословного выпол-
нения постановлений. 

Не верите моим словам? Тогда 
устроим перекличку с руководите-
лями предприятий, специалистами 
хозяйств и узнаем, как они оценива-
ют ситуацию на середину апреля.

 
Свинокомплекс «Тюменский», на 

связи главный агроном Евгений Ло-
гинов:

– К выходу в поле готовы на 100%: 
техника отремонтирована, коллектив 
на месте – рабочих рук достаточно, на 
посевную страду появятся временные 
рабочие места. Посевные площади не 
изменились – 6680 гектаров. 

На контроле находится работа на 
участке растениеводства. Отгрузку зер-
на на комбикормовый цех и на предпри-
ятие производят по два человека в день 
с соблюдением требующихся норм без-
опасности (масочный режим, дезинфек-
ция рук, оборудования, техники). 

Агрохолдинг «Нижнетавдинский», 
управляющий  Руслан Ахтариев:

– Засеваем 4200 гектаров. Технику 
подготовили, ГСМ на первый этап ве-
сенних полевых работ запаслись, семе-
на и удобрения завезли. Всё по плану. 
Шесть человек сейчас находятся на са-
моизоляции. Но к началу полевых работ 
мы уже готовы. Ждём погоды!

Думаем в конце апреля выйти на бо-
ронование.

ИП Андрей Бобров:
– Первую неделю сидели все дома, 

сейчас все на работе, кроме тех, кому 
за 65 (два человека). Работаем с соблю-
дением профилактических требований,  
используем антисептики, дезинфициру-
ющие средства, маски.

На юге области уже вышли на поля. 
Думаю, что на неделе начнём бороно-
вать и мы. Сеем нынче 2210 гектаров, 
это на 240 больше.

Техника готова – техосмотр прошли, 
280 тонн удобрений завезены, ещё 200 
– в дороге, по договору до конца апреля 
должны доставить. На этой неделе начи-

Коронавирус не выбил из строя
Полеводы Нижнетавдинского района заканчивают последние подготовительные работы 
к началу новой весенней страды и готовы выйти в поле

наем протравливать семена и боронить, 
если погода даст. Но я не тороплюсь. Не 
надо быстро – надо хорошо!

ООО «Калина», Евгений Чернышов:
– Работаем с соблюдением профилак-

тических мер. Не работать нельзя – ско-
ро в поле. У нас 1500 гектаров будет за-
нято под зерновыми: пшеницей, овсом, 
ячменём, горохом. Посевной комплекс 
подготовили. Семена, удобрения есть. 
Надо походить по полю, пощупать зем-
лю, если подошла, значит, пора.

ИП Мурат Сирачёв, Юрты Иска:
– Семена, удобрения, горючее, масла 

– готовы. Техника – «пару болтов под-
тянуть»!

Что сеем? 525 гектаров пшеницы, 100 
– гороха, 30 – овса. 

Мы нынче начинаем 24-й сезон! Ра-
ботаем с 1997 года. И коллектив у нас 
(девять человек со мной) стабильный, 
только один молодой – Салих Колбаев, 
третий сезон работает.  

В общем, мы готовы морально, готовы 
технически. Дал бы Всевышний погоды.

ИП Виктор Шабалин:
– Мы уже готовы к выходу в поле. Те-

хосмотр самыми первыми прошли, ещё 

9 апреля. Сеем по-прежнему пшеницу, 
горох, овёс на 2138 гектарах. Работни-
ков старше 65 у нас нет, в самоизоляцию 
отправлять некого.  Поэтому все в рабо-
те, пора у нас ответственная. Меры про-
филактики соблюдаем.

И это была информация из первых уст. 
Вот что добавила Варвара Зеленина 

– заместитель главы Нижнетавдин-
ского района по вопросам АПК:

– Сразу скажу, что все трудятся в ре-
жиме соблюдения мер безопасности, 
чтобы не дать коронавирусу проникнуть 
в территорию. При этом структуры жиз-
необеспечения продолжают работать, к 
ним относятся и наши полеводы и жи-
вотноводы.  

Нынче на весенние полевые работы 
готовятся выйти 23 предприятия разных 
форм собственности. У нас есть новичок 
– индивидуальный предприниматель 
Андрей Шалопаев из Чугунаево, для 
него это будет первая страда. 

Все практически готовы к старту.  
_________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото из архива

Неиспользуемые собственниками 
сельхозплощади  несут  угрозу  воз-
горания  в  весенне-осенний  период.

Пожароопасный период на террито-
рии Тюменской области начинается 
с апреля и длится до конца сентября. 
Это время, когда особое внимание от-
ветственных служб и руководителей 
территорий должно уделяться прове-
дению профилактической работы по 
предотвращению неконтролируемых 
возгораний и травяных палов на зем-
лях сельскохозяйственного назначе-
ния.

Особое внимание в пожароопасный 
период уделяется заросшим землям 
сельскохозяйственного назначения, 
граничащим с населёнными пунктами 
и лесными массивами. Эти неисполь-
зуемые собственниками сельхозплоща-
ди несут угрозу возгорания в весенне-
осенний период травяных палов из-за 
неконтролируемого выжигания сухой 
травы, которое может стать причиной 
лесных пожаров.

По результатам проводимых кон-
трольно-надзорных мероприятий 
управление Россельхознадзора по Тю-
менской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным окру-
гам привлекает собственников земель 
сельхозназначения к административ-
ной ответственности за зарастание 
принадлежащих им участков древесно-
кустарниковой и сорной растительно-
стью. А в отношении наиболее злост-
ных нарушителей, систематически не 
выполняющих предписания об устра-
нении выявленных нарушений, ставит-
ся вопрос об изъятии земель в связи 
с длительным неиспользованием, что 
также предусмотрено земельным зако-
нодательством.

За невыполнение установленных 
требований и обязательных меропри-
ятий по защите земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель (в том числе произ-
водство сельскохозяйственных палов), 
в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотре-
но административное наказание в виде 
штрафа: 

НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 20 ДО 50 
ТЫС. РУБЛЕЙ; НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
– ОТ 50 ДО 100 ТЫС. РУБЛЕЙ; НА ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 400 ДО 700 ТЫС. 
РУБЛЕЙ.

В 2019 году управлением Россель-
хознадзора выявлено 1,666 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, которые 
не использовались собственниками, 
арендаторами для сельскохозяйствен-
ного производства. За допущенные 
правонарушения  земельного зако-
нодательства ведомством наложено 
штрафов  на  сумму 2 млн. 867 тыс. 
рублей.

Для недопущения возникновения по-
жароопасной ситуации необходимо 
своевременно проводить агротехниче-
ские мероприятия по удалению сорной 
растительности на территории своего 
земельного участка. А также следить за 
его состоянием на протяжении всего пе-
риода пользования.

О случаях зарастания травой сель-
хозземель необходимо сообщать в от-
дел земельного надзора по тел. 8 (3452) 
433-686 или по тел. «горячей линии» 8 
(3452) 582-231. 

________________
Подготовила 

Елена ВЕСЕННЯЯ

Заброшенные 
земельные участки 
на контроль

Хозяйство ИП Виктора Шабалина. Техника подготовлена, главный государствен-
ный инженер-инспектор государственного технического надзора Нижнетавдинско-
го района Михаил Турусов дал добро – можно выезжать в поле. Жаль, что фото не 
нынешнего года – коронавирус помешал побывать на месте.
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СоциумБолее 107 тысяч человек получи-
ли сертификаты о прохождении ком-
пьютерных курсов.

Знать и уметь работать с цифровыми 
технологиями в наше время – не блажь, 
а жизненная необходимость. Поэтому 
различные курсы компьютерной грамот-
ности имеют такую популярность и вос-
требованность. 

Надёжный фундамент знаний
Программа по повышению компью-

терной грамотности «Расширяя гори-
зонты» отмечает юбилей. За эти годы 
очень большое количество граждан 
освоили новые для себя цифровые на-
выки, с которыми жить в современном 
информационном пространстве гораздо 
комфортнее. А сейчас, когда сложивши-
еся обстоятельства вынуждают нас на-
ходиться дома, особенно старшее поко-
ление, онлайн-коммуникации и умение 
пользоваться электронными сервисами 
стало жизненно необходим. 

Успешные результаты обучения по-
влияли на изменившуюся информаци-
онную инфраструктуру. Выросло количе-
ство пользователей сети Интернет: так, 
если в 2010 году таких было всего 30%, 
то к 2019 году их стало уже больше 80 %. 
Для тех, кто повысил свой уровень ком-
пьютерной грамотности, стало очевидно, 
что компьютер – не предмет роскоши, а 
необходимое средство, чтобы полноцен-
но пользоваться всеми возможностями 
электронных сервисов. 

«Продвинутые» пользователи
Сейчас у многих людей старшего по-

коления есть смартфоны, и они умело 
ими пользуются: общаются в социаль-
ных сетях, читают новости. Приходят же 
сегодня на курсы за тем, чтобы узнать 
больше о возможностях портала госус-
луг. О том, как записаться к врачу, зна-
ют практически все, а вот как через сеть 
Интернет передавать показания, опла-
чивать квитанции, как через Личный 
кабинет пациента сделать выписку о 
результатах анализов, знает не каждый. 
Иных интересует покупка электронных 
билетов на концерты и спектакли. Есть и 
более «продвинутые» запросы: некото-
рые пожилые слушатели хотят научить-
ся создавать красивые и эффектные 
презентации, чтобы помогать внукам в 
подготовке домашних заданий.

Одной из особенностей первых лет 
работы программы «Расширяя горизон-
ты» были мобильные классы. Тренеры 
вместе с техническими специалистами 
выезжали от одного поселка к друго-
му. За первые четыре года программы 
в муниципалитетах Тюменской области 
обучили почти четыре тысячи человек. 
Слушателями были сельские жители: и 
не только взрослое поколение, но и мо-
лодёжь.

Впереди – новые возможности
По прошествии 10 лет можно с уверен-

ностью сказать, что программа «Расши-
ряя горизонты» выполнила свою зада-
чу: большая часть населения уверенно 
владеет компьютерными и цифровыми 
навыками, которые позволяют не от-
ставать от стремительно меняющейся 
реальности. Один из показателей этого 
– количество слушателей. Если в самом 
начале за один год обучалось более 30 
тысяч человек, то сегодня их число не 
превышает трёх тысяч. Впереди про-
грамму ждет трансформация: уже сей-
час открыты и набирают популярность 
новые курсы по информационной без-
опасности, по цифровым компетенциям, 
по работе с новыми информационными 
системами, сервисами, мобильными 
приложениями. А с прошлого года про-
грамма по повышению компьютерной, 
или правильнее сейчас будет сказать, 
цифровой грамотности, входит в состав 
регпроекта «Кадры для цифровой эко-
номики», который в Тюменской области 
реализует региональный Департамент 
информатизации.

_________________
Надежда УПРАВИНА

Десять лет 
«расширяют горизонты»

Все помнят недавнее решение 
по делу ЮКОСа о необходи-

мости выплат Россией €1,86 млрд быв-
шим акционерам компании под угрозой 
ареста российских активов за рубежом. 
Многие тогда обвинили Европейский суд 
в политизированности и двойных стан-
дартах. Напомним, что эти люди (Ходор-
ковский и Лебедев) не платили налоги 
государству, а пресловутый Европей-
ский суд их защитил.

Гражданский рупор
Анатолий Буйносов, адвокат, село 

Нижняя Тавда:
– Говорил ранее и ещё раз повторю, 

что хватит нашей стране плевать на 
свои интересы. В международных отно-
шениях нет понятия «совесть», но есть 
целесообразность и выгода. Так путь 
наши интересы будут превыше всего.

Галина Кныш, пенсионерка, село 
Казанское:

– «Связывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлагают на пле-
чи людям, а сами не хотят и перстом 
двинуть». Эта фраза из библии очень 
хорошо подходит  политикам и юри-
стам Запада, которые  указывают Рос-
сии, как надо жить, но и пальцем не 
пошевелят, чтобы выполнить свои же 
рекомендации. Признаюсь, что уваже-

ние к Европейскому международному 
суду я потеряла после того, как он от-
казался рассматривать дело бывшего 
югославского президента Слободана 
Милошевича, который подавал в этот 
орган апелляцию об освобождении из 
тюрьмы. Лидер страны стремился со-
хранить целостность государства, а его 
обвинили в этнических чистках. Где по-
сле этого справедливость? Европейские 
юристы – сами преступники, а Гаагский 
трибунал – марионетки в руках заокеан-
ских кукловодов.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Стоп оранжевым революциям

На вопросы отвечает ведущий специ-
алист-эксперт клиентской службы 
ПФР в Нижнетавдинском районе 
Людмила Парамонова.

Кому положена выплата в размере 5 
тысяч рублей?

– Выплата положена всем семьям с 
детьми до трёх лет, получившим право 
на материнский капитал до 1 июля 2020 
года, в том числе, если средства по сер-
тификату уже полностью израсходованы.

Распространяется ли мера на детей, 
которым уже исполнилось 3 года?

– Согласно Указу Президента от 7 апре-
ля 2020 года выплата положена только на 
детей, не достигших возраста трёх лет, в 
том числе и на тех, которым исполнится 3 
года в апреле-июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена 
на каждого ребёнка?

– Да, если в семье один ребёнок до 
трёх лет, выплачивается 5 тысяч рублей 
в месяц, если два – 10 тысяч рублей в ме-
сяц и так далее.

Может ли семья претендовать на вы-
плату, если материнский капитал уже 
потрачен?

– Да. Право на ежемесячную выпла-
ту напрямую связано с правом на мате-
ринский капитал, даже если средства по 
нему уже израсходованы. Второе важное 
условие – чтобы в семье был ребёнок, 
которому до 1 июля 2020 ещё не испол-
нится трёх лет. Уточнить, кто имеет право 
на материнский капитал, можно на сайте 
Пенсионного фонда.

Если ребенок родился в конце июня, 
можно ли получить выплату за июнь?

– Да, можно. Согласно законодатель-
ству, право на ежемесячную выплату 
должно возникнуть до 1 июля 2020 года. 
Если ребёнок родится 30 июня текущего 
года, то семья автоматически получит 
право на ежемесячную выплату. Если 
же это случится на день позже, то есть 
1 июля, то семья получит право на мате-
ринский капитал, но не на дополнитель-
ную выплату.

Если ребёнку исполнится три года в 
мае, выплата поступит за два месяца 
или только за апрель?

– Средства поступят за оба месяца. Вы-
плата осуществляется за те месяцы, ког-
да ребёнок младше трёх лет, а также за 
месяц, в котором он достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную 
выплату без сертификата, если право 
на него есть, но он ещё не оформлен?

– Да, можно. Факт наличия или от-
сутствия у родителя государственного 
сертификата на материнский капитал 
не влияет на возможность получения им 
ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но 
право на него есть, то органы Пенсионно-
го фонда самостоятельно оформят сер-
тификат одновременно с рассмотрением 
и принятием решения об осуществлении 
ежемесячной выплаты.

Из каких средств идет выплата? Из 
средств материнского капитала?

– Дополнительная ежемесячная выпла-

та обеспечивается из федерального бюд-
жета в качестве дополнительной помощи 
и не уменьшает размер материнского ка-
питала.

Зависит ли выплата от доходов се-
мьи?

– Выплата не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения заработной 
платы, а также получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки.

Выплата положена всем семьям с деть-
ми до трёх лет, получившим право на ма-
теринский капитал до 1 июля 2020 года, в 
том числе, если средства по сертификату 
уже полностью израсходованы.

Как подать заявление на выплату?
– Чтобы получить средства, достаточно 

до 1 октября текущего года подать заяв-
ление в личном кабинете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда или пор-
тале Госуслуг. Никаких дополнительных 
документов предоставлять не нужно. В 
случае необходимости ПФР самостоя-
тельно запросит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в 
ПФР?

– Да, заявление также принимается в 
клиентских службах Пенсионного фонда. 
Однако в связи с мерами по предупреж-
дению распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предварительной 
записи.

Можно ли подать заявление в Пенси-
онный фонд не по месту прописки?

– Да, можно. В отношении выплаты 
действует экстерриториальный способ 
обращения, то есть можно обратиться в 
любой территориальный орган ПФР (по 
месту жительства, пребывания, фактиче-
ского проживания). Заявление также мо-
жет подать законный представитель.

До какого числа можно подать заяв-
ление на выплату 5 тысяч рублей?

– Общий период, в течение которого 
можно обратиться за выплатой, состав-
ляет почти полгода. Пенсионный фонд 
будет принимать заявления до 1 октября 
текущего года и предоставит выплаты за 
все месяцы с апреля по июнь при нали-
чии у семьи соответствующего права.

Как долго будет выплачиваться еже-
месячная выплата?

– Средства предоставляются на каждо-
го ребёнка раз в месяц в период с апреля 
по июнь 2020 года. При подаче заявления 
после 30 июня денежные средства вы-
платят единовременно за весь период.

В семье двое детей в возрасте до 
трёх лет. Нужно ли писать заявление 
на каждого ребенка?

– Нет, если в семье двое и более детей 
в возрасте до трёх лет, то для получения 
за каждого из них ежемесячной выплаты 
заполняется одно общее заявление. Двух 
и более заявлений в таком случае пода-
вать не требуется.

Как можно узнать, назначена выпла-
та или нет?

– Если заявление подано через личный 
кабинет на сайте ПФР или портал Госус-
луг, то уведомление о статусе рассмотре-
ния заявления появится там же. Чтобы 
уведомление пришло автоматически, 
необходимо убедиться, что в вашем лич-
ном кабинете настроена подписка на уве-

домления. Для этого нужно зайти в лич-
ный кабинет, далее выбрать “Профиль 
пользователя” и поставить галочку в поле 
“Хочу получать уведомления о ходе пре-
доставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе ПФР, в случае по-
ложительного решения средства будут 
перечислены в установленный законом 
срок без дополнительного уведомления 
заявителя. При этом узнать о принятом 
положительном решении можно и само-
стоятельно, позвонив по телефону в ор-
ган ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят 
заказное письмо с обоснованием такого 
решения в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при 
подаче заявления?

– Помощь оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата не осуществля-
ется.

Поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на её территории. В случае постоянного 
проживания семьи за пределами страны, 
ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не 
осуществляется.

Заявление может подать только вла-
делец сертификата на материнский ка-
питал. Например, если заявление подал 
отец ребёнка, а владельцем сертификата 
является его мать, такое заявление будет 
отклонено. Выплата будет оформлена 
после подачи заявления матерью (из её 
личного кабинета на сайте ПФР или пор-
тале Госуслуг).

Право на материнский капитал должно 
возникнуть до 1 июля 2020 г. Семья, где 
ребёнок родится в конце июня, получит 
право на материнский капитал и на до-
полнительную выплату. При этом подать 
заявление на выплату семья сможет и 
позже, вплоть до 1 октября 2020 года.

В заявлении необходимо указать дан-
ные банковского счёта владельца серти-
фиката на материнский капитал. Выплата 
не может осуществляться на счёт друго-
го лица. Если заявление было подано с 
банковскими реквизитами другого лица, 
можно подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в сле-
дующих ситуациях:

– при лишении или ограничении за-
явителя родительских прав в отношении 
ребёнка;

- в случае смерти ребёнка, в связи с 
рождением которого возникло право на 
ежемесячную выплату;

– при предоставлении недостоверных 
сведений.

В случае одобрения заявления ка-
ким образом можно получить сред-
ства?

– Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется только на банковский счёт 
заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почтовой 
связи исключается, поскольку она сопря-
жена с личным контактом получателя и 
доставщика.

Пресс-служба

Дополнительные выплаты
Что нужно знать тем, у кого в семье есть дети до трёх лет
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С детства нас окружали фронтовики. 
Среди них – отцы, педагоги, соседи. 
Их скупые рассказы о войне вол-
новали воображение. Впечатления 
обогащались песнями, книгами, 
фильмами. Думали, что так будет 
всегда. Но вот мы, дети послевоен-
ных лет, остались одни. А с нами – 
только память.

Папино детство. Ссылка
Мой отец – Королёв Пётр Васильевич. 

Родился 25 января 1920 года. Кавалер 
ордена Отечественной войны I степени. 
Первая награда получена в 1945 году 
– «За Победу над Германией», имеет 
медаль «За отвагу». Вот что вспомни-
лось. Когда мы с отцом шли на траурный 
митинг 5 марта 1953 года, видела, как 
все окружающие люди искренне плака-
ли. Одновременно заметила спокойное 
лицо папы, на котором не было ни слёз, 
ни горя, ни сопереживания. И только 
спустя десятилетия поняла причину та-
кой сдержанности. В 1930 году сначала 
его отца, Королёва Василия Алексееви-
ча, а через полгода и его самого, 12-лет-
него подростка с мамой, дедушкой и 
бабушкой как зажиточных крестьян под 
стражей отправили из деревни Ерёмино 
в спецпоселения без права  выходить 
за его пределы. С собой взять даже са-
мые необходимые вещи не было ника-
кой возможности. Местом ссылки стал 
Надеждинский (ныне Серовский) район 
Свердловской области. Дедушка часто 
наказывал отцу: «Необходимо выжить, 
сынок, и добиться полной справедливо-
сти».

Через годы мытарства, не без помо-
щи добрых людей, оказался мой отец в 
родной деревне. Поскольку негде было 
остановиться (родной дом оказался ра-
зобранным, всё имущество разграблено, 
а часть отдана в колхоз), ночевал там, 
где приютят и подадут кусок хлеба. Так 
и ходил Петя «по миру» с котомкой за 
плечами. Помогал людям по хозяйству, 
на полевых работах. Постановление 
Президиума ЦИК «О порядке восстанов-
ления в избирательных правах детей 
кулаков» от 17 марта 1933 г. сообщало, 
что дети высланных кулаков, достигшие 
совершеннолетия, восстанавливаются 
в избирательных правах, если занима-
ются общественно-полезным трудом и 
добросовестно работают. Отец как неи-

Торжество справедливости
Рассказ дочери о жизни и судьбе Королёва Петра Васильевича из Ерёмино

мущий смог в Нижней Тавде устроиться 
на работу в контору связи, о чём и гла-
сит первая запись в трудовой книжке от 
1934 года.

Военная пора
В 1940 году папа был призван на дей-

ствительную службу в ряды РККА. Слу-
жил на Дальнем Востоке в составе 198 
Отдельного местного стрелкового взво-
да. Принял присягу 10 января 1941 года. 
До начала войны оставалось полгода. 
15 декабря 1941 года 20-летний рядо-
вой прибыл на Северо-Западный фронт 
в составе 30-го гвардейского стрелко-
вого полка 8-й гвардейской стрелковой 
дивизии – преемницы знаменитой 316 
Панфиловской дивизии. В то время шли 
кровавые бои под Старой Руссой, в рай-
оне Демянского котла. 19 января 1942 
года дивизию по железной дороге пере-
бросили до станции Бологое, где вошла 
в состав 2-го гвардейского стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии Калининско-
го фронта.

В начале февраля 1942 года совет-
ские войска перешли в наступление по 
большаку Старая Русса-Холм в районе 
Соколово-Трохово. Гвардейцы проявля-
ли чудеса храбрости, погибал командир, 
его тут же заменял рядовой, также про-
изошло и с отцом. Участвуя в разгроме  
одного из узлов фашистского сопротив-
ления, 4 февраля Пётр Королёв трижды 
был тяжело ранен, правая рука повисла. 
Истекая кровью на поле боя в 40-гра-
дусный мороз, в глубоком снегу потерял 
сознание. Боевые порядки дивизии бом-
били 20 вражеских самолётов. Но това-
рищи по оружию не бросили бойца, а 
потом и санитары подоспели. Под мино-
мётным обстрелом отважные санитары 
выносили раненых и убитых. В медсан-
бате Петру Королёву вовремя оказали  
помощь – через несколько часов могла 
начаться гангрена, и руку пришлось бы 
ампутировать. При первой же возмож-
ности его направили  в госпиталь. Он 
располагался в Карагае Пермского края. 
Когда раны затянулись, Петра отправи-

ли домой, где его никто не ждал.
С повязкой на руке он нанялся пасту-

хом в деревню Ермачиху. Здесь он и 
встретил свою спасительницу – Евдокию 
Богданову. Вскоре они смогли переехать 
в Нижнюю Тавду. Отец снова вернулся 
в контору связи. Молодые получили жи-
льё по улице Банковская.

Мама лечила вновь открывшуюся 
рану, промывая всевозможными народ-
ными средствами – растворами, присып-
ками, примочками. 

Отец постепенно окреп. Появилось 
трое детей. Первенец Александр родил-
ся в 1944 году.  В марте 1945 года папа 
был вновь отправлен на фронт, нахо-
дился  в составе 35 Запасного артилле-
рийского полка, затем – в 282 Запасном 
стрелковом полку. Вернулся домой в 
июне 1945 года.

Труд во благо
Отец, успевший до ссылки окончить 

четыре класса, смог плодотворно рабо-
тать в основных ведущих отраслях эко-
номики района. Особенно ярко он себя 
проявил на посту старшего мастера 
зерносушения  Нижнетавдинского загот-
зерно, а затем – хлебоприёмного пункта. 
Туда во время уборочной компании сте-
кался урожай со всех колхозов и совхо-
зов района, в сутки приходилось обра-
батывать в среднем по семь тысяч тонн 
зерна. Папа до своей должности успел 
здесь поработать охранником, так что 
досконально знал весь технологический 
процесс: от  разгрузки зерна, его сушки, 
подработки, чистки и до самой отгрузки. 
Его способность исправить поломку при  
малейшем нарушении функционирова-
ния огромного сушильного комплекса 
высоко ценилась. Помню, как приходил 
отец домой летом. Садился, уставший, 
возле стола на скамейку и засыпал. 
Мама раздевала его, снимала сапоги. А 
утром – снова  на работу. Запах сушёно-
го августовского зерна я чувствую до сих 
пор. Он знал, как важно поддержать ра-
бочих в это время, подписывал  наряды 
по самому высокому тарифу.

Необходимо отметить сплочённость, 
высокую квалификацию всего коллекти-
ва хлебоприёмного пункта. Здесь много 
воспитано  людей смекалистых, тру-
долюбивых, формировавших крепкий 
сплав среднего управленческого звена 
региона. В поле зрения руководящего 
состава постоянно находились вопро-
сы повышения культуры производства, 
улучшения бытовых условий работни-

ков. Пожалуй, хлебоприёмный пункт 
стал единственным предприятием, где 
была открыта библиотека. На это же 
производство пришёл и сын Петра Васи-
льевича, мой старший брат Александр, 
ставший впоследствии здесь главным 
инженером. Сейчас живёт в Нижней Тав-
де.

А когда папа работал в Нижнетавдин-
ской заготовительной конторе, жители 
сёл и деревень района ждали его с не-
терпением, чтобы именно ему сдать 
шкуры, меха, различные виды сырья. У 
отца после ранения глаз немного был 
прикрытым, и сдатчики обычно незло-
бливо говорили между собой: «Вот «кри-
вой» приедет, ему и сдадим». А секрет 
прост: Пётр Васильевич принимал от 
них сырьё по высшей категории. А что-
бы рассчитываться с людьми, ещё надо 
было получить по доверенности деньги 
в бухгалтерии. Обычно накануне поезд-
ки по региону в буфете они и хранились 
целыми пачками. А по ночам он состав-
лял огромные отчёты.

Как человек ответственный и отзывчи-
вый, помогал людям словом и делом. Не 
терпел унижения человеческого досто-
инства, лицемерия, пользовался боль-
шим авторитетом в коллективах, где ему 
довелось трудиться.

Отец построил два дома, образцово 
вёл домашнее и приусадебное хозяй-
ство, имел два мотоцикла, моторные 
лодки. Рыбаки-то они с сыном были 
заядлые! Первым в родне купил теле-
визор, радиолу, гармонь, швейную ма-
шинку, розовый  абажур. По каталогу 
Посылторга выписывал  нам пластинки 
с русскими народными песнями, роман-
сами и современными мелодиями. Пётр 
Васильевич посадил фруктовый сад, ря-
бину, которая и сейчас стоит возле род-
ного дома.

Решением Ленинского райнарсуда г. 
Тюмени от 24 января 1995 года семья 
Королёва Петра Васильевича признана 
политически репрессированной и реаби-
литирована.

Умер Пётр Васильевич Королёв 13 
февраля 2000 года. Наказ дедушки был 
выполнен.

________________
Галина МАНАЕВА, член Союза 

журналистов РФ, сотрудник газеты 
«Светлый путь» с 1965 по 1973 годы.

Подготовил Сергей КВАСОВ. 
Фото из архива

ДОСЛОВНО
Решением Ленинского райнар-
суда г. Тюмень от 24 января 1995 
года семья Королёва Петра Васи-
льевича признана политически 
репрессированной и реабилити-
рована.

Королёв Пётр Васильевич.

1960 год. Коллектив Нижнетавдинского хлебоприёмного пункта. Королёв П.В. стоит вторым справа в последнем ряду.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос. Дети 16+
01.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 04.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

14.35, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 17.00 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+
18.05, 18.55, 19.40 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
09.55 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 И снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные ув-
лечения звёздных деток 16+
15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Коронавирус голов-
ного мозга» 16+
21.00 Д/ф «Битва подводных ис-
требителей. Кто одержит победу 
в мировой войне?» 16+
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 10.05 Х/ф «ДАУ-
РИЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45 
Т/с «ГОРОД» 12+
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЁТСЯ...» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00, 01.45, 03.15 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» 16+

ОТР
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 Художественный фильм 
«Два капитана». 2-я серия «Та-
тариновы» (0+)
10:10 Документальный фильм 
«Технологии вне закона» 5-я 
серия (12+)
11:00 Документальный фильм 
«Гении от природы» 9-я серия 
(12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:40 «Фигура речи» (12+)
12:05 Многосерийный фильм 
«Доктор Тырса» 17-я и 18-я 
серии (12+)
13:00 Новости
13:05 Многосерийный фильм 
«Доктор Тырса» (12+) (продол-
жение)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00 Новости
14:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) (прямой 
эфир)
17:10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (пря-
мой эфир)
17:30 «ТСН» (16+) 
17:40 «Сводка оперативного 
штаба» (16+)
17:50 «Сидим дома» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой 
эфир)
18:10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+)
18:20 «Сидим дома» (16+) 
18:30 «ТСН» (16+) 
18:40 «Сводка оперативного 
штаба» (16+)
18:50 «Сидим дома» (16+)
19:00 Новости
19:05 «Имею право!» (12+)
19:30 Многосерийный фильм 

«Детективное агентство «Иван 
да Марья»» (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм 
«Детективное агентство «Иван 
да Марья»» (16+) 
21:05 «За дело!» (12+)
21:45 «От прав к возможностям» 
(12+)
22:00 Новости

22:15 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
00:00 Новости

МИР
06.00, 04.00 Мультфильмы 6+
07.10 ФазендаЛайф 12+
07.45, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
11.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 16+
20.55 Всемирные игры разума 
12+
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
23.40 Ночной экспресс 16+
00.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Комаровский против коро-
навируса 12+
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.45 Х/ф «2.22» 16+
23.45 Х/ф «СВОРА» 18+
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Михаил Кононов. Против 
всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

НТВ
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.30 Своя правда 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с «Забавные истории» 
6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 
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СНИЛОСЬ...» 16+
08.35 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00, 01.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Ночное происшествие 0+
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
14.45 Некрасивая подружка 12+
17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор Черно-
мырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
08.00 М/ф «Два хвоста» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Империя оружия. О чём 
молчат бароны?» 16+
17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
00.30 Х/ф «ХАЛК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.00 Д/ф «Энергия Великой По-
беды» 12+
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

00.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

ОТР
06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 
07:40, 08:00, 08:20, 08:40  «Си-
дим дома» (16+) 
06:10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+)
09:00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:40 Музыкально-театральная 
постановка «Аленький цвето-
чек» Части 1-я и 2-я (12+)
11:05 «Имею право!» (12+) 
11:30 «Гамбургский счёт» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+) 
13:00 «Дом «Э»» (12+) 
13:30 Многосерийный фильм 
«Вызов». Фильм десятый «Ко-
рабль-призрак» 1-4 серии (12+)
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм 
«Вызов». Фильм десятый «Ко-
рабль-призрак» 1-4 серии (12+) 
(продолжение)
16:50 «Среда обитания» (12+) 
17:00  «ТСН» (16+) 
17:10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+)
17:20 «Сидим дома» (16+) (пря-
мой эфир)
18:00   «Вечерний хэштег» (16+)
19:00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19:30 «Культурный обмен». 
Вера Васильева (12+) 
20:10 Художественный фильм 
«Побег» (12+)
21:00 Новости
21:15 Художественный фильм 
«Побег» (12+) (продолжение)
22:05 Концерт Родиона Газмано-
ва «Моя гравитация» (12+)

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Союзники 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
12.45 Х/ф «СВОРА» 18+
14.30 Х/ф «2.22» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
00.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕ-
РЕГ» 16+
06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 
12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.30 Д/ф «Атомные люди-2» 
16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 
08.20, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Стендап андеграунд 
18+
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
02.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ» 12+
ПЯТЫЙ 

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Бра-
тья Запашные» 16+
10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15 Т/с 
«ШЕФ» 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с 
«ИГРА С ОГНЁМ» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Хроники московского быта 
12+
15.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОРОД» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 0+
01.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+

ОТР
06:00 «Тобольская панорама» 
(Новости Тобольска) (16+)
06:15 «Новости Ишима» (Дайд-
жест - лучшее за неделю) (16+)
06:30 «Русская неделя» (12+)

07:00 «Тобольская панорама» 
(Новости Тобольска) (16+)
07:15 «Новости Ишима» (Дайд-
жест - лучшее за неделю) (16+)
07:30 «Интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» 
(Новости Тобольска) (16+)
08:15 «Новости Ишима» (Дайд-
жест - лучшее за неделю) (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Моя История». Митропо-
лит Климент. 2-я часть (12+) 
09:40 Художественный фильм 
«Тимур и его команда» (0+)
11:00 «Активная среда» (12+)
11:30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+) 
13:00 Новости 
13:05 «Имею право!» (12+)
13:35 Многосерийный фильм 
«Вызов». Фильм одиннадцатый 
«Пропавшие» 1-4 серии (12+)
15:00 Новости
15:05 Многосерийный фильм 
«Вызов». Фильм одиннадцатый 
«Пропавшие» (продолжение) 
(12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 Новости
17:00 «Будьте здоровы» (12+) 
17:15 «Интервью» (12+) 
17:30 «Большая область» (16+)
18:00 «ТСН» (16+) (прямой 
эфир)
18:10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+)
18:20 «Сидим дома» (16+) 
19:00 «ОТРажение недели»
19:45 «Моя История». Митропо-
лит Климент. 2-я часть (12+) 
20:25 Художественный фильм 
«Дочки-матери» (12+)
22:05 Документальный фильм 
«Михаил Шемякин: потом, зна-
чит никогда» (12+)
23:10 Художественный фильм 
«Вдали от Родины» (6+)
00:30 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Горького» 
(12+)

МИР
06.00 Миллион вопросов о при-
роде 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар 16+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.15 Еще дешевле 16+
08.45 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
01.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Комаровский против коро-
навируса 12+
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА» 16+
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+



8 стр. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 21 АПРЕЛЯ 2020 г.

Наш сайт sp72ru.ru – новости, фото и видеорепортажи, радиовыпуски, а также читайте на портале http://tyumedia.ru и в социальных сетях.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклонённое ею произведение, письмо, другое сообщение или материал. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторы  публикаций 
и интервьюируемые несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации. Ответственность за достоверность рекламных материалов несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги имеют сертификат качества и лицензию.

Главный редактор И.В. КНЯЗЕВ,
выпускающий редактор Е.А. ЗЕЙНАЛЯН.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 626020, с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18,
svput@mail.ru ТЕЛЕФОНЫ: главного редактора 2-32-35, 
ntsp.072@gmail.com, выпускающего редактора 2-42-18, 
корреспондентский 2-31-58, бухгалтерия 2-32-56, 
отдел рекламы 2-32-20, reklama.18@mail.ru.

Газета печатается офсетным способом. Индекс 54343. 
Учредитель - Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике
Тюменской области. Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Издатель - Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр    
“Светлый путь”». Адрес: 626020 с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 18. 
Газета перерегистрирована 22 декабря 2016 года ПИ № ТУ72-01410 в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу. 
Газета выпускается при финансовой поддержке правительства ТО. 

Электронный вариант и вёрстка 
АНО «ИИЦ “Светлый путь”». 
Газета отпечатана 
в АО «Тюменский издательский дом».
625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6.

Заказ № 887. Тираж 2072.
Дата выхода в свет: 21.04.2020г.

Реклама.  Объявления

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

ТЕЛЯТ. Тел. 8-932-478-14-12.  
Реклама (1-1)

Куплю

ОГРН 305590520000048. Реклама (2-1)

Зарядка для ума

ОГРН 307661209300023. Реклама (5-4)

24 апреля (каждую пятницу)
в 16:30 у ТЦ «Заречье»

ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров
разновозрастных,
гусят, комбикормов.
Тел. 8-982-636-82-64.
Принимаем заявки, доставка.

на фотоскан, опубликованный в № 
31 от 18.04.2020г.

Ответы

25 апреля (каждую субботу)
ПРОДАЖА кур-молодок, кур-
несушек, доминантов, подрощен-
ных индюков, бройлеров, гусей 
и уток с 10:00 до 12:00 – с. Нижняя 
Тавда у ТЦ «Заречье»; с 13:00 до 
13:30 – в центре с. Велижаны; с 14:00 
до 14:30 – в центре с. Чугунаево.
Тел: 8-905-803-39-81, 8-904-388-92-44.

Реклама (3-2)

ООО МКК «УК “Партнёр”» – добрый 
займ ВЫДАЁТ ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАЙМЫ от 1 000 до 30 000 руб. 

на срок от 1 до 30 календарных 
дней под 1% в день (365,000 % 

годовых), пенсионерам под 0,5% в 
день (182,500 % годовых).

Обращаться пн.-пт. с 9:00 до 17:00, в 
сб. с 10:00 до 15:00 (вс. – выходной) по 
адресу: с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 
28, каб. № 9. Тел. 8-922-009-27-20.

ОГРН 1145658010662, РНЗ в ГРМО 
001503;353007214 от 25.11.2015г. Реклама (2-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (5-2)

Благодарность

ЯГНЯТ, ЖЕРЕБЯТ, ПОРО-
СЯТ. Тел. 8-922-002-82-60. Рекла-
ма (1-1)

Жители села Девятково Андрю-
шинского сельского поселения 
выражают благодарность главе 
поселения Николаю Петровичу 
Чупракову за установку блочной 
станции питьевой воды. Сейчас 
решена проблема водоснабже-
ния села Девятково. Большое 
Вам спасибо!

О
ТВ

ЕТ
Ы

. П
о 

го
ри

зо
нт

ел
и:

 Б
ой

ни
ца

. Л
ов

ец
. Ч

ув
ст

во
. Л

уж
ай

ка
. Р

уб
ик

он
. У

го
н.

 И
зм

аи
л.

 А
да

па
. С

оф
а.

 Г
от

ик
а.

 Н
ут

ро
. Ц

еп
. О

тк
аз

. Т
ра

та
. Р

ег
ре

сс
. Л

ос
ьо

н.
 З

на
ки

. О
во

д.
 М

оп
с.

 А
зи

ат
. Т

ан
та

л.
 Т

м
ин

. К
ир

а.
 

Ка
рт

от
ек

а.
 В

ес
тн

ик
. В

ер
х.

 Р
ы

ть
е.

 Б
ие

н.
 П

ро
би

рк
а.

 А
нн

ал
ы

.
П

о 
ве

рт
ик

ал
и:

 Ф
ла

м
ин

го
. А

рт
ем

. К
аш

не
. О

хр
а.

 Д
ук

ат
. Т

ер
м

ос
та

т.
 К

ук
. Н

ач
ал

ьн
иц

а.
 Р

ом
б.

 З
ас

ед
ан

ие
. Ж

ас
м

ин
. Т

иг
р.

 А
ос

та
. З

аи
м

ка
. Й

ет
и.

 В
ер

ба
. Л

ео
па

рд
. С

оф
т.

 М
ав

р.
 Р

ел
ик

т.
 Е

хи
дн

а.
 А

ф
ер

а.
 А

пи
с.

 
И

уд
а.

 С
та

н.
 Ц

ар
ь.

 Т
ве

н.
 П

ол
е.

 О
сп

а.
 Д

ел
ян

ка
. П

ла
н.

 Л
ей

ко
ци

ты
.

С 20 по 30 апреля идёт
Всероссийская декада подписки

НА II ПОЛУГОДИЕ 2020г.Лучший выбор!

Не упустите шанс выписать любимую газету по выгодной
цене во всех почтовых отделениях района.

«Светлый путь» будет проводить
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ среди своих читателей,

оформивших подписку на второе полугодие 2020 года.


