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 Цена свободная.

А случай-то страховой
Как сообщает руководитель по связям с обществен-
ностью Тюменского регионального отделения Фонда 
социального страхования Татьяна Улитина, в регионе 
за 2020 год зафиксировано 343 страховых несчастных 
случая на производстве. Основные причины – наруше-
ние требований безопасности и неудовлетворительная 
организация производства. Анализ показал, что самый 
травмоопасный возраст – 40-50 лет.

По следам происшествий
За минувшую неделю на территории Нижнетавдинского 
района зафиксировано два дорожно-транспортных про-
исшествия. В первом случае один автомобиль въехал в 
другой на автодороге Нижняя Тавда – Тюмень, а во вто-
ром две легковые машины столкнулись в районе садового 
некоммерческого товарищества «Ромашка». В результате 
пострадал один человек. Также произошёл один пожар в 
частном секторе – в Антипино сгорела баня. 

Ох и задорный получился праздник 
на площади «Заречье»: 13 марта 
всем миром мы проводили Масле-
ницу. И, казалось, сам её дух витал в 
свежем звенящем песнями и смехом 
воздухе.

Хоровод веселья
Сотрудники АУ «Культура постарались 

на славу. Столько конкурсов придумали, 
столько песен спели. Для детей был ор-
ганизован отдельный уголок. Культорга-
низатор Екатерина Карпенко рассказала, 

что для забавы самых юных придумано 
несколько развлечений. Это игра «Круг», 
символизирующая весеннее солныш-
ко, заплетание косы из полупрозрачной 
ткани, «Большая рогатка», с помощью 
которой нужно дальше всех выстрелить 
мешочком с призом. И многое другое. За-
дания, в общем, несложные, главное – 
объединить детвору и привить в игровой 
форме русские традиции.

Пока Екатерина Карпенко и Любовь Ан-
дрейченкова играли с детьми, взрослые 
поучаствовали в другой забаве, суть ко-
торой заключалась в перетягивании друг 
друга с помощью ремней. Первыми по-
мериться силой богатырскою вышли жен-
щины. Да как давай тянуть! Потом мужчи-
ны показали сноровку, завершили борьбу 

ребятишки. А ещё нужно было накормить 
матрёшек, таская кукурузу в ложке с од-
ного края деревни на другой. Ну и куда 
без хоровода, в который организаторы 
праздника вовлекли весь честной народ! 

Для доброго дела 
место нашлось
Примечательно, что этот праздник по-

сетили представители благотворитель-
ного фонда «Сила добра». Волонтёр  
Гульшат Хайруллина рассказала, что 
сегодняшняя цель – собрать деньги для 
шестилетнего мальчика из Тюнёво Артё-
ма Тупицина, страдающего ментальными 
нарушениями и заболеванием централь-
ной нервной системы. Ему требуется 

реабилитация в Москве. Фонд выделил 
часть средств. На ярмарке были расстав-
лены боксы для сбора пожертвований. 
Кроме того, работала лавочка. Каждый 
имел возможность взять вещь, которая 
ему понравилась, в обмен на пожерт-
вования. В этой локации были вкусные 
пончики в синей, жёлтой и красной гла-
зури, леденцы в виде сердечек и мягкие 
игрушки.

Одним словом, праздник предоставил 
возможность повеселиться, отдохнуть и 
доброе дело совершить, и, наверняка, 
он растопил последние зимние льдинки в 
сердцах людей.

________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Пусть всегда будет Солнце
Нижнетавдинцы встретили весну весельем и добрыми делами

КОММЕНТАРИЙ
Начальник управления сельского 
хозяйства Варвара Зеленина:
– Сегодня мы организовали сель-
скохозяйственную ярмарку. На 
площади торгуют рыбой, продук-
тами пчеловодства, говядиной, 
дикоросами, есть омская колбаса, 
свинокомплекс «Сибагро» раз-
вернул свою палатку. География 
– весь район и другие области. Ас-
сортимент мог быть и больше, но 
часть производителей уехала на 
тюменскую ярмарку, хотя одно-
сельчане без продукции не оста-
нутся и голодными с праздника 
не уйдут.

90 лет комплексу ГТО
Далёкому 1931 году приписывается момент основа-
ния комплекса «Готов к труду и обороне». Это зна-
чит, что 2021 год ознаменован 90-летием движения, 
которое ещё в советское время служило оздоровле-
нию нации. В 2014 году Владимир Путин подписал 
указ о возрождении комплекса, и с тех пор новости 
о мероприятиях, соревнованиях и фестивалях летят 
со всех концов. 

Чтобы отправить Масленицу в добрый путь, нужно сначала заплести ей косу. Ребята это 
сделали с большим удовольствием.
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Культура

Исследуем проблему

Актуально

Доступная среда

На заметку

Под руководством службы уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в Тюменской области 17 
марта в Технопарке пройдёт «Единый 
день консультаций».

В этот день состоятся публичные слу-
шания правоприменительной практики 
контрольно-надзорных органов и персо-
нальные консультации для предприни-
мателей. Первые лица ведомств и кон-
трольно-надзорных органов выступят с 
отчётами о своей деятельности и объ-
явят о текущих планах и изменениях в 
законодательстве в 2021 году.

Индивидуальные консультации будут 
полезны как предпринимателям, так 
и ведущим специалистам тюменских 
компаний. Данная практика позволит не 
только грамотно предоставить отчёт-
ность, но и получить ответы на любые 
узконаправленные вопросы.

Зарегистрировать участие и запи-
саться на бесплатную индивидуальную 
консультацию можно на сайте Упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей в Тюменской области. Для 
муниципалитетов и всех, кто не сможет 
присутствовать лично, на сайте прави-
тельства Тюменской области будет ве-
стись онлайн-трансляция.

___________________
Подготовил Николай БАТЫРЕВ

День открытых 
вопросов

Первого марта на Едином портале 
государственных услуг начался приём 
статистических отчётов в рамках Эконо-
мической переписи малого и среднего 
бизнеса за 2020 год в упрощённом ре-
жиме. Для предоставления сведений по 
форме №1-предприниматель бизнесме-
нам будет достаточно наличия на пор-
тале подтверждённой учётной записи. 
Юридическим лицам услуга по запол-
нению формы № МП-сп будет доступна 
при наличии подтверждённой записи, 
а также электронной подписи. Приём 
отчётов будет проходить до 30 апреля 
включительно.

___________________
Владимир ДОЛМАТОВ

И бизнес 
перепишут

С начала года отменён мораторий 
на начисление штрафов и пени за 
несвоевременную оплату комму-
нальных услуг. Снабжающие орга-
низации получают право ограничить 
поставку ресурса до полного по-
гашения задолженности. И в первую 
очередь эта проблема касается 
электроснабжения.

Статистика – вещь упрямая
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 

предоставил неутешительную стати-
стику.  В нашем регионе, включая ав-
тономные округа, 33,5 тысяч жителей 
– задолжники компании за два и более 
расчётных периода. И они попадают под 
отключение.

Больше всего абонентов, получивших 
уведомления о необходимости оплаты, 
проживает в Тюмени (4 622 лицевых счё-
та), Нефтеюганске и Тюменском районе.

Можно посчитать и по сумме долгов. 
Вдумайтесь только, на сегодня она со-
ставляет 853,6 млн. рублей. Для сравне-
ния: это чуть меньше, чем бюджет наше-
го района в доходной части за весь год! 
Самую низкую платёжную дисциплину 
демонстрируют жители Тюменского рай-
она, где сумма задолженности за элек-
троэнергию достигла 88 млн рублей. На 
втором месте в этом антирейтинге непо-
средственно тюменцы, накопившие 76 
млн долга. Тройку замыкает Сургут со 
своими 42 млн.

Если жители Нижнетавдинского райо-
на думают, что не попали в чёрный спи-
сок, то я их разочарую: задолженность 
наших сограждан   составляет 24,7 млн 
рублей.

Что ожидает должников?
По словам заместителя генерально-

го директора – директора филиала АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» Алексан-
дра Левченко, в обязанности компании 
как гарантирующего поставщика входит 
не только энергоснабжение потребите-
лей, но и контроль над оплатой электро-
энергии.

– В течение практически всего про-
шлого года штрафные санкции по отно-

Со свечкой не хотите ли?
Поставщикам электричества вернули право наказывать должников

шению к недобросовестным абонентам 
не применялись. С 1 января 2021 года, 
если потребители несвоевременно или 
не полностью вносят оплату, снова на-
числяем пени, а в случае отказа по-
гасить накопившуюся задолженность 
спустя месяц после получения уведом-
ления вынуждены вводить ограничения 
режима потребления электроэнергии. 
Поэтому рекомендуем дорожить ста-
тусом добросовестного потребителя 
и оплачивать счета за свет ежемесяч-
но до десятого числа, – отметил топ-
менеджер поставщика электричества.

Меня удивляет наше русское «авось». 
Да, правительство пошло навстречу в 
период пандемии и смягчило некоторые 
требования, но мы же понимаем, что 
ресурсы бесплатными быть не могут, и 
когда-нибудь это должно было закон-
читься. Тем более что на нашем районе 
самоизоляция мало отразилась. Пред-
приятия работали, заработная плата 
начислялась, все получили деньги на 
детей, так что вразумительных объясне-
ний по неуплате долгов не должно быть. 
Соответственно, кто не заплатит за 
электричество, будет сидеть при свечах.

__________________
Иван ЕРМАКОВ.
Фото gsckam.ru

МНЕНИЕ
Людмила Буйносова, председа-
тель Нижнетавдинского районно-
го совета ветеранов:
– Скажу несколько слов как на-
ставник молодёжи. Наша семья 
очень серьёзно относится к опла-
те любых коммунальных услуг. 
Все приходящие квитанции мы 
кладём под стекло, и как только 
приходит пенсия, идём платить. 
Точно также поступает всё наше 
поколение, все ветераны. Даже 
порой очереди создают в банке 
или на почте, потому что добро-
совестно относятся к своим обя-
занностям. 
Не секрет, что от долгов люди 
болеют, поскольку постоянно ду-
мают об этом. Поэтому всем сове-
тую: заплатите (вы же пользова-
лись услугами) и спите спокойно. 
Будьте дисциплинированными и 
пунктуальными. Это пригодится 
в любой сфере жизни.

В феврале в Нижнетавдинском рай-
оне традиционно проходит открытый 
фестиваль-конкурс военно-патриоти-
ческого творчества «Набат памяти». 
В этом году в силу напряжённой эпиде-
миологической обстановки мероприятие 
состоялось в формате онлайн. Пред-
ставители сельских Домов культуры со-
ревновались в вокальном творчестве, 
хореографии и художественном слове. 
В песнях и номерах участники прослав-
ляли Великую Победу, Родину и неза-
бываемый подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Ансамбль казачьей песни «Обрада» 
из Тюнёво, канашский «Танташ», ново-
покровский «Водограй», хореографи-
ческий ансамбль «Байрам» из Киндера 
и многие другие старались отразить в 
своих номерах боль и горечь, счастье и 
ликование, прелесть жизни и пропасть 
смерти. Жюри было сложно выбрать 
победителей, но всё же дипломы лау-
реатов нашли своих обладателей. Их 
список велик (мало кто остался в рамках 
фестиваля без признания), и жаль, что 
Интернет, а не сцена Центра культуры и 
досуга стала площадкой для проведения 
«Набата памяти».

__________________
Сергей КВАСОВ

Фестивалим 
по полной

В Нижней Тавде произошла замена 
светофоров на некоторых перекрёст-
ках. Новое оборудование экономит 
электроэнергию, обладает повышен-
ной контрастностью и снабжено зву-
ковым сигналом. Всё это в совокуп-
ности пойдёт на пользу участникам 
дорожного движения.

Генеральный директор ООО «Дорож-
ный эксперт» Александр Булдаков  рас-
сказал, что организация сотрудничает 
по контракту с АО «ТОДЭП», исполняя 
специализированные работы по уста-
новке и наладке дорожного оборудова-
ния.

Ещё в прошлом году руководитель 
фирмы подал информацию, что све-
тофоры в районном центре устарели 
(морально и по сроку использования). 
Помимо этого, давно изменились нор-
мативы и требования к эксплуатации.

– Установленные ранее в Нижней Тав-
де светофоры уже не выпускаются.  Но-
вые линзы больше по размеру и не поме-
щаются в старые корпуса. Современные 
световые приборы ярче и потребляют в 
три раза меньше электроэнергии. Кроме 
того, они  имеют звуковое сопровожде-

Друзья на большой дороге
Новые светофоры подскажут, кому и как надо двигаться

ние для слабовидящих людей и снабже-
ны обратным отсчётом времени: то есть 
и пешеходы, и водители видят, сколько 
секунд осталось до смены сигнала, - 

объяснил Александр Булдаков.
Средства на модернизацию выдели-

ло управление автомобильных дорог 
Тюменской области. Работы проведены 
на двух перекрёстках улицы Калинина в 
Нижней Тавде. В результате заменено 
16 транспортных и 16 пешеходных све-
тофоров на новые.

Отметим, что они относятся к имуще-
ству управления автомобильных дорог 
Тюменской области. Есть ещё светофор 
на улице Ленина, переданный когда-то 
муниципалитету. Поскольку он не отно-
сится к УАДО, ремонт там не проведён. 
Администрация района должна принять 
решение, что с ним делать. Будет ли она 
менять это оборудование и как: сразу 
или частями? Пока же старые системы 
регулирования движения поддержива-
ются в надлежащем состоянии.

На недавно прошедшем заседании по 
дорожной безопасности были указаны 
и другие проблемы из этого ряда. Не-
обходима подсветка перекрёстков на 
скоростных трассах района, где-то нет 
нужных знаков, где-то отсутствуют тро-
туары, велосипедные дорожки. Поэтому 
ещё многое нужно сделать, чтобы люди 
почувствовали себя комфортно.

___________________
Сергей ГУБАРЕВ

КСТАТИ
В статье «Как нелёгок этот путь», 
вышедшей в прошлом году, пред-
седатель районного общества 
инвалидов Маргарита Яковлева 
указывала на отсутствие инфра-
структуры для слабовидящих 
людей. Поскольку на светофорах 
не было звукового сопровожде-
ния, инвалиды по зрению могли 
стать жертвами аварий. А житель 
Нижней Тавды Геннадий Силан-
тьев, для которого проблема ак-
туальна, отметил, что «это очень 
важное приспособление. Во-
первых, оно помогает отыскать 
сам переход, во-вторых, указыва-
ет, когда нужно пересекать про-
езжую часть». Радует, что понем-
ногу ситуация меняется в лучшую 
сторону.
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Твои сыновья, Россия

Память

Национальный проект

В областной столице состоялось 
первенство регионального отделения 
ДОСААФ России по Тюменской обла-
сти по рукопашному бою. Нижнетав-
динский район представили воспи-
танники молодёжно-патриотического 
объединения «Щит России» под 
руководством Дмитрия Шибанова.

Первый этап соревнований прошёл 20-
21 февраля. В нём приняли участие ре-
бята от десяти до тринадцати лет. День 
приезда был посвящён взвешиванию, а 
вторым днём начались бои. Для нижне-
тавдинских кадетов привычнее армей-
ский рукопашный бой, и отличия здесь 
в прямом смысле налицо: в рукопашном 
бою шлемы без металлической решётки. 
Амуниция включает в себя капу, перчат-
ки, кимоно и футы (защита для ног). По 
регламенту участников поделили на две 
группы: в первую вошли спортсмены, 
имеющие опыт участия, а во вторую – но-
вички. Нижнетавдинцы выступили во вто-
рой, так как уже на протяжении послед-
них трёх-четырёх лет никаких выездных 
соревнований по данному виду не было.

– С транспортом нам помогло управ-
ление образования, – рассказал руково-
дитель «Щита России» Дмитрий Шиба-
нов. – На соревнованиях было широкое 
представительство: выступали воспи-
танники и некоторых клубов смешанных 
единоборств, и члены федерации ар-
мейского рукопашного боя. Ребята при-
ехали из Тобольска, Тюменского района, 
Свердловской области. Среди сельских 
районов наша команда была единствен-
ной. Ребята выступили очень достойно, 
отсюда и количество медалей.

По результатам соревновательного 
дня бронзовые награды завоевали Ники-
та Выходцев, Алексей Абдулов и Кирилл 
Тихонов. Вторые места в своих весовых 
категориях заняли Иван Кудряшов, Ки-
рилл Завалин, Дмитрий Тихонов и Ва-
силий Залепуга. Каждый из них провёл 
как минимум два  поединка и выступил 
хорошо, проиграв бои в финале или в 

«Русские витязи» в деле
Нижнетавдинцы привезли россыпь медалей с турнира по рукопашному бою

матче за третье место с минимальным 
счётом.

Второй этап первенства по рукопаш-
ному бою прошёл 6-7 марта. Здесь уже 
на старт вышли ребята постарше: от 
четырнадцати до семнадцати лет. Если 

младшие вели бой две минуты, то тут 
дистанция увеличилась ещё на минуту. 
При этом нужно понимать, что скорости 
стали совершенно другими. От Нижне-
тавдинского района заявилось девять 
человек. По итогам бойцовского дня 
выше всех на пьедестале почёта оказал-
ся Александр Кочуев, занявший второе 
место. Ещё три бронзовые награды до-
бавили в копилку Никита Ковалёв, Павел 
Петров и Алексей Созонов. Последний 

ˮРуководитель молодёжно-патриотического объединения «Щит 
России» Дмитрий Шибанов: 
«В силу разных причин мои воспитанники пропустили огром-
ное количество соревнований, и сейчас мы должны это ис-
править. В планах не только пробовать свои силы в выезд-
ных турнирах, но и организовать домашнее первенство по 
рукопашному бою».

немного стушевался в первом поединке, 
но второй бой провёл выше всяких по-
хвал: хорошо попал, после чего перевёл 
соперника в партер и провёл болевой 
приём. Отметим и выступление Кирил-
ла Бобкова, который изъявил желание 

биться в первой группе с опытными спор-
тсменами. Как отметил руководитель, это 
были самые красочные поединки. Только 
в спорте, как и в любом другом деле, нуж-
на постоянная практика, и потому Кирилл 
завершил турнир без побед. Но эти пора-
жения не были разгромными, просто не 
хватило опыта выступлений.

____________________
Владимир ДОЛМАТОВ. 

Фото из архива

В Тюмени закончилось благо-
устройство территории сквера «Ни-
кольский», расположенного в Восточ-
ном административном округе. Общая 
площадь объекта составляет 16017 кв. 
метров. На его территории находит-
ся природный водоём – его очистили и 
укрепили берега. Теперь горожане и го-
сти смогут любоваться утками, прожива-
ющими на озере.  Вдоль берега обустро-
ена смотровая площадка с городскими 
качелями-перголой, а также прогулочная 
зона вокруг водоёма. Предусмотрены 
зоны спортивного направления, детские 
площадки для отдыха с детьми и пло-
щадка для выгула собак. Выполнены 
работы по устройству освещения, видео-
наблюдения, созданы условия для мало-
мобильных групп населения. Так что те-
перь у жителей нашего района есть ещё 
один повод съездить в город, чтобы от-
дохнуть в приятном и спокойном месте.

Ближе к природе

Недавно прошедший круглый стол 
в Совете Федерации был посвящён 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Отмечено, что в 
2020 году в 83 регионах отремонтирова-
но более 16 тыс. автомобильных дорог, 
размещено 1933 автоматических пункта 
весогабаритного контроля, установле-
но более 6 тыс. камер фотовидеофик-
сации. Отметим, что наш автозимник 
также относится к дорогам с движением 
большегрузов, разбивающих временное 
покрытие, поэтому и нам необходим 
пункт весогабаритного контроля. Об 
этом недавно было сказано на одном из 
совещаний в администрации района.

________________
Сергей ГУБАРЕВ

Дороги получили 
ремонт

Пятнадцатого марта Нижнетавдин-
ский район посетили представители 
Тюменской региональной обществен-
ной организации «Областной поис-
ковый центр имени Артура Ольхов-
ского». Они организовали несколько 
интересных площадок на базе школы в 
районном центре, где рассказали ребя-
там не только о деятельности и буднях 
поисковиков, но и затронули темы исто-
рии Великой Отечественной войны, а 
также участия в ней Тюменской области. 
На одном из этапов ребята рассказали о 
проекте под названием «Стена памяти». 
Это электронный архив, в котором мож-
но не только найти данные о родственни-
ках, участвовавших во Второй мировой, 
но и добавить их самостоятельно.

В актовом зале член поискового отря-
да «Савояр» Алексей Семахин поведал 
об амуниции рядового поисковика, на-
чиная с фляжки для воды и заканчивая 
малой сапёрной лопатой.

– В моей практике только пара экспе-
диций, – рассказал Алексей. – Особенно 
запомнилась вторая: под Ржевом наша 
группа участвовала в раскопках само-
лёта ПЕ-2. Сейчас мы с инициативной 
группой ездим по школам Тюмени и 
близ лежащих районов для агитации. 
Тюменских школьников зазываем в наш 
отряд, а нижнетавдинцам предлагаем 
создать свой собственный.

________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Прошлое под ногами

В рамках одного из этапов школьникам предложили поделиться на две команды 
и на скорость снарядить в экспедицию двух товарищей. Внешний вид оставляет 
желать лучшего, зато ничего не упустили.

Дмитрий Шибанов проводит разбор полётов с воспитанниками в перерывах 
между поединками.

В образовательных учреждениях 
района сформированы планы по ре-
монту в летний период.

– В настоящее время идёт замена 
кровли начальной школы в Торгилях. 
Там зашла тюменская фирма. Закан-
чивается противопожарная обработка 
деревянных конструкций. По контрак-
ту работы должны завершиться до 30 
апреля. На лето намечен ремонт крыши 
Велижанской школы, ремонт санузла в 
Черепановской школе. Будет установ-
лен забор, который отделит территорию 
школы от гостиницы в  Нижней Тавде по 
улице М. Горького в соответствии с анти-
террористическими требованиями. С 1 
мая начнутся работы в детском саду «Ко-
лосок» в рамках программы «Доступная 
среда».  Это ряд преобразований для 
детей с ограниченными возможностями. 
В частности, входные группы оборудуют 
табличками со шрифтом Брайля, по-
явятся пандусы, – рассказала начальник 
управления образования Ирина Рокина.

Ремонты будут проведены за счёт 
собственных средств школ. Работы в 
детском саду «Колосок» пройдут в рам-
ках соответствующей программы.

Трактора нежности 
требуют
Агротехнологический колледж про-

должает линию обучения студентов на 
базе сельскохозяйственных предпри-
ятий района. Так, 15 марта будущие ме-
ханизаторы посетили хозяйство инди-
видуального предпринимателя Андрея 
Боброва. Они ознакомились с передо-
выми технологиями ремонта тракторов 
и комбайнов отечественного и зарубеж-
ного производства. Студентам показали 
современное ремонтное оборудование, 
принципы его работы.

___________________
Сергей КУПРИЯНОВ

Какие школы крышуют?
Образование
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На пульсе спортивной жизни

Директор свинокомплекса 
«Сибагро» Нижнетавдинского 
района рассказал о собственном 
пути в агропромышленный 
комплекс, о становлении, развитии 
и достижениях современного 
предприятия.

Серебряную медаль «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса 
России» директору свинокомплекса 
«Сибагро» Анатолию Баталову вручили 
25 февраля на расширенном заседании 
Думы Нижнетавдинского района. После 
торжественной церемонии состоялась 
наша встреча, и я узнала много интерес-
ных фактов.

Я первопроходец!
– Заниматься сельским хозяйством 

Вы решили со школьной скамьи?  
– Нет, я очень хотел стать военным, 

мечтал о военной карьере. После окон-
чания школы пошёл в военное учили-
ще, но по  состоянию здоровья меня не 
взяли.  Поступил в Ишимский  сельско-
хозяйственный техникум  на отделение  
«Зоотехния». И  нисколько не жалею о 
своём выборе.  Да, родители городские, 
никто в сельском  хозяйстве у нас не 
трудился. Я первый.  Так в  душе сло-
жилось.

Начинал работать в Исетском райо-
не, в совхозе «Коммунар» трудился два 
с половиной года. В 1983 году перешёл 
на Ишимский племенной завод «Юби-
лейный». Работал на одном месте 20 
лет: начинал с оператора, закончил 
замдиректора по свиноводству. В 2002 
пригласили на Томский свинокомплекс, 
после на его базе образовался холдинг 
«Сибирская аграрная группа».

– Какая дорога привела в Нижнюю 
Тавду?

– В 2017 компания начала строить 
в Нижнетавдинском районе свиноком-
плекс «Сибагро». Он задумывался как 
племенное предприятие для холдинга. 
Опыт мой к этому времени в отрасли 
свиноводства был без малого 40 лет. 
Мне поручили возглавить данное пред-
приятие, но сначала нужно было его по-
строить.

– Что есть сегодня свинокомплекс 
«Сибагро»?

– Это очень важное предприятие, обе-
спечивающее свинками и хрячками все 
предприятия холдинга, то есть восемь 
свинокомплексов с поголовьем 1,5 мил-
лиона животных. У нас содержится 27,5 
тысячи голов, изначально планирова-
лось  24 тысячи.   

– Как вам это удалось?
–Комплекс наш построен по послед-

нему слову техники. Здесь поддержи-
вается особый микроклимат. Важное 
место занимает селекционная работа, а 
также кормление и условия содержания; 
работает система автоматизированного 
кормления  и ухода за животными. И как 
итог – отличные качественные показате-
ли.

Первый показатель – многоплодие. 
За один опорос мы планировали иметь 
14 поросят, на сегодняшний день полу-
чаем 16. За год одна свиноматка даёт 40 
поросят! 

Второй важный показатель – суточ-
ный  привес. На нашем предприятии 
он составляет 1  килограмм за сутки!  
По такому качественному показателю 
мы сегодня  первые  в России. То есть 
впереди не только российских пере-
довых свинокомплексов, холдингов 
(«Мираторг», «Русагро», «Черкизово» и 
других),  но и  сопоставимы  с Данией 
– передовой  страной  по свиноводству 
в мире.

Наша задача – произвести свинок и 
хрячков столько и таких, чтобы они смог-
ли на своих комплексах давать такие же 
высокие показатели по суточному при-

Руководитель топ-уровня
Успехи Анатолия Баталова отмечены Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации

весу и многоплодию.
В конце декабря 2020 свинокомплекс 

получил статус племенного предпри-
ятия. Мы даём для наших партнёров 
племенное поголовье  очень хорошего 
качества.

– Есть в холдинге «Сибагро» другие 
хозяйства со статусом племенных?

– Нет. В этом нет необходимости. 
Одно наше предприятие обеспечивает 
свинками  (будущими высокопродуктив-
ными  свиноматками) и хрячками все 
свинокомплексы холдинга. Такова наша 
задача.

Остальные комплексы крупнее (на-
пример, на свинокомплексе в Томске на 

КСТАТИ
Предприятие № 1.
По итогам 2020 года свиноком-
плекс «Сибагро» признан луч-
шим предприятием холдинга.
Удостоверение №2245.
Баталов Анатолий Владимирович 
награждён серебряной медалью 
«За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России».

единовременном содержании находит-
ся 200 тысяч животных, в Новосибирске 
– 400 тысяч), и они нацелены на произ-
водство мяса.

Получается, что наше предприятие 
самое маленькое, но очень ценное.

– Что планируете осуществить в 
2021 году?

– В планах – увеличение  производ-
ства мяса. Следовательно, тысяч на 5 
возрастёт поголовье животных свино-
комплекса. В магазине, который мы со-
всем недавно открыли, кроме  мясных 
полуфабрикатов собственного произ-
водства, планируем поступление гото-
вой продукции с мясокомбинатов хол-
динга. 

Расширяем полеводство. Если в 2017 
мы имели урожайность 18 ц/га, то в 2020 
получили 25 ц/га. Проведённые на ме-
стах опыты дали отличные результаты. 
Поэтому в 2021 планируем наши посев-
ные площади (8 тысяч га) засеять, обра-
ботать по новой технологии и получить 
40 ц/га. Мы стремимся быть современ-
ным предприятием. И мы уже предпри-
ятие №1!

– Вы как руководитель удовлетворе-
ны работой комплекса?

– Я удовлетворён работой своего 
коллектива. Нас 269 человек (всего в 
холдинге более 10 тысяч), и мы сумели 
занять  первое  место в компании по со-
циальной политике. Здесь учитывались 
разные параметры: текучесть кадров, 
оказание материальной помощи, уча-
стие в  соревнованиях, утверждение 
здорового  образа жизни и другие.

Основная задача – создание условий 
для комфортной и продуктивной рабо-
ты. Мы несём ответственность перед 
людьми: оказываем материальные по-
ощрения, оплачиваем обучение своих 
тружеников, гасим процентную ставку 
по ипотеке (есть программа) и многое 
другое. 

Подводя итоги 2020 года, глава Ниж-
нетавдинского района Валерий Борисов 
ответственно заявил, что «драйвером 
экономики у нас по-прежнему является 
сельское хозяйство». Достойное место 
среди сельхозпредприятий занимает 
свинокомплекс  «Сибагро».

_____________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Анатолий Баталов.

Свинокомплекс «Сибагро» является племенным репродуктором по разведению 
трёх пород свиней: Ландрас, Крупная белая и Дюрок. На фото из архива свиноком-
плекса – поросята породы Дюрок.

С места в карьер
В Тобольске четырнадцатого марта 

стартовал чемпионат Тюменской обла-
сти по волейболу среди женских команд 
второй лиги. В первом туре сборной ко-
манде Нижнетавдинского района пред-
стояло провести матчи с дружинами из 
Вагайского и Тобольского районов. В 
обеих встречах наши спортсменки ока-
зались сильнее. Следующий тур чемпи-
оната состоится уже на родной земле 
– в первую субботу апреля распахнёт 
свои двери спортивный комплекс «Ниж-
няя Тавда».

Бронза первенства 
УрФО
В Екатеринбурге с 13 по 14 марта про-

шло первенство Уральского федераль-
ного округа по дзюдо среди юношей и 
девушек до пятнадцати лет. Представи-
тели Нижнетавдинской спортивной шко-
лы по итогам отборочных соревнований 
попали в сборную команду Тюменской 
области и представили регион на тата-
ми. В личном зачёте у ребят не полу-
чилось подняться на пьедестал почёта, 
а в командных состязаниях удалось за-
воевать медаль. Команда «Тюмень-2» 
замкнула тройку призёров, и бронзовую 
награду получил наш Артём Сайдуллин, 
выступавший в её составе.

Соревнования 
на лыжне

Триумфатор соревнований в своей 
возрастной категории Ника Кашеуто-
ва на финише.

В минувшую субботу на территории 
спортивного комплекса «Нижняя Тав-
да» прошёл второй этап кубка района 
по лыжным гонкам среди учащихся, со-
бравший более 150 спортсменов. Ребя-
та соревновались в возрастных группах, 
зарабатывая очки в командный зачёт и 
борясь за личные успехи. В своих кате-
гориях победу одержали представите-
ли районного центра Илья Шик, Ника и 
Анна Кашеутовы, Макар Слука, Тимур 
Полуэктов, а также гости из Велижан 
Евгения Саулич, Григорий Петренко и 
Валентина Стебелькова. Заключитель-
ный этап, который расставит все точки 
в борьбе за заветный трофей, состоится 
ориентировочно 26 марта в Нижней Тав-
де. Лыжникам предстоит показать свои 
силы в смешанной эстафете.

И снова о лыжах
В Заводоуковске с 12 по 14 марта 

прошли областные соревнования по 
лыжным гонкам среди любителей, в ко-
торых приняло участие восемнадцать 
команд юга Тюменской области (в том 
числе и представители Нижнетавдин-
ского района). Спортсменам предстояло 
пробежать две дистанции классическим 
и свободным стилями. В личном зачёте 
лучше всех показала себя Ирина Про-
ворова, замкнувшая тройку призёров по 
итогам обеих гонок. Это помогло жен-
ской сборной Нижнетавдинского района 
занять второе общекомандное место 
среди сельских коллективов. Мужская 
команда по итогам соревновательных 
дней показала пятый результат.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ
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В глубинах истории

В совместной жизни 
счастливы те люди, которые 
научились слушать и слышать 
рядом живущих людей. Именно 
о такой супружеской паре и пойдёт 
речь – о Юрии Валентиновиче и 
Софье Михайловне Виноградовых, 
которые отметили 14 марта брилли-
антовую свадьбу.

Их знают многие жители Велижан. 
Сюда Виноградовы приехали более 58 
лет назад из Горьковской области. Они 
родились  и  выросли в деревнях, ко-
торые находились  неподалёку  друг от 
друга.

Софья Михайловна начала трудить-
ся с раннего детства в родном колхозе 
имени Мичурина, а Юрий Валентинович 
ещё подростком устроился в леспромхоз. 
По достижении 18 лет был отправлен на 
службу в ряды Советской Армии. Попал 
в танковые войска в Калининград. После 
службы он вернулся в леспромхоз, здесь 
встретил свою судьбу, и 14 марта 1961 
года они сыграли свадьбу. Пусть небога-
то, но с чистыми сердцами. Молодожёны 

О велижанских «бриллиантах»
Твои люди, село

Супружеская пара Виноградовых отметила 60 лет совместной жизни
стали жить с родителями мужа. За это 
время у них родилась дочь Людмила. Как 
вспоминает Софья Михайловна, в воспи-
тании всегда помогала свекровь. Моло-
дые родители много времени проводили 
на работе, и бабушка отдавала внучке 
все свои силы.

У Виноградовых всегда было большое 
подворье. Держали двух коров, телят, 
свиней и кур. Всё для того, чтобы семья 
ни в чём не  нуждалась. Наступило вре-
мя, когда все начали стекаться в цен-
тральные усадьбы, как и жители дерев-
ни, в которой бытовали Юрий и Софья. 
После этого Виноградовы переехали в 
село Велижаны. Это был 1963 год. Сразу 
пошли трудиться в колхоз «Красное зна-
мя»,  так и проработали в нём до самой 
пенсии.

Сейчас, в свои 88 и 83, они всё ещё 
что-то делают по мере своих сил в ого-
роде и дома.

А на вопрос о секрете семейного долго-
летия они чуть ли не в унисон ответили: 
«Нужно прощать и терпеливо относиться 
друг другу, хранить верность, и тогда в 
семье будет лад и порядок».

____________________
Людмила ГРИГОРЬЕВА. 

Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ.
Фото из семейного архива

В начале XV века на территории Тю-
менской и Свердловской областей, а 
также чуть дальше на запад  начали 
образовываться  татарские, вогуль-
ские и остяцкие княжества. Это про-
исходило из-за развития торговли 
мехами. Доподлинно известно, что Та-
баринская волость занимала земли в 
устье Иски.

Мало кто знает, но старое название 
Иски (притока Тобола) – Табара. Отсю-
да название вогульской волости, которая 
располагалась на территории современ-
ных Ярковского и Нижнетавдинского рай-
онов. Благодаря торговле пушниной вла-
ствующие князья становились сильнее и 
могущественней, но всё-таки были зави-
симы от Пелымского княжества.

В исторических  источниках сказано, 
что столица Табаринской  волости – Та-
баринский городок – находился в устье 
реки Иски, месте её впадения в Тобол. 
Если посмотреть на карту, то устье на-
ходится близ посёлка Шпалозаводского 
Ярковского района. Следовательно, сто-
лица находилась в тех местах. Известно, 
что боеспособное население Табарин-
ской волости вместе с пелымскими со-
седями выступало против Великого Кня-
жества Московского. В конце XVI века 
русские учиняют разгром Пелыма, после 
чего табаринские князья признают их 
власть.

Об экономике жителей Табаринской 
волости сохранилось очень мало дан-
ных. Ещё до прихода Ермака вогулы за-
нимались примитивным сельским хозяй-
ством, а также были  известны своими 
славными конями, за которыми приез-
жали различные богатые люди из других 
княжеств.

О населении 
Табаринской волости
Историк Сергей Бахрушин в книге 

«Остяцкие и вогульские княжества в XVI-
XVII веках» пишет: «Русские впервые 
узнали об остяках (ханты) и вогуличах 
(манси) через посредство коми-зырян, 
живших на Печоре и Вычегде, как это 
видно из коми-зырянских названий: югра 
(егра, ханты) и вогулы (вэгул – дикий, 
манси), под которыми эти племена стали 

Собираем прошлое по крупицам
Нижнетавдинский район до прихода Ермака: Табаринская волость, вогуличи и татарские князья

известны русским. Название вогуличей 
(вогулов) сохранилось и в позднейшее 
время для племён, обитавших на Туре, 
Тавде и Конде в Зауралье и в бассейне 
Камы на западе от Урала. Племенам же, 
известным раньше под именем Югры, с 
XVI века присваивается татарское на-
звание «уштяк» или «остяк». Трудность 

Топографическая карта Табаринской волости 1798 года. В это время она относилась к Туринскому уезду.

СЛОВАРИК
Ясак – в России XV – начала XX 
веков натуральный налог с наро-
дов Сибири и Севера главным об-
разом пушниной. С татарского и 
башкирского языков переводится 
как «подать, налог».

точного географического распределения 
народностей, называемых в актах вогу-
личами и остяками, заключается в слу-
чайности употребления обоих терминов. 
Русские плохо разбирались в племенном 
составе покорённых ими народов, а в от-
ношении остяков и вогуличей это было 
тем более затруднительно, что и по язы-
ку, и по внешнему облику, и по быту они 
были близки между собою, и во многих 
местностях между ними произошло почти 
полное смешение».

Таким образом, нам не удастся опре-
делить достоверно, какие именно народ-
ности проживали на территории совре-
менного Нижнетавдинского района, но с 
уверенностью можно сказать, что управ-
ляли Табаринской волостью татарские 

князья – мурзы, а в их подчинении нахо-
дились татары, вогулы, остяки и другие 
племена, которые русским собирателям 
ясака инициировать не удалось.

После похода Ермака в Сибирь жизнь 
местного населения сильно меняется. 
Многие снимаются с родной земли: тата-
ры перебираются ближе к Тоболу, а во-
гулы и остяки уходят на север. Начинают 
появляться русские поселения, в Сибирь 
для развития земель и хозяйства стека-
ются переселенцы, и край начинает утра-
чивать свои колоритные черты.

__________________
Сергей КВАСОВ

Софья Михайловна и Юрий Валентинович Виноградовы.
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ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Чёрные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 0+
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 
12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижёры 
XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 18+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.55 М/ф «Палка-выручалка» 
0+
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.35, 04.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 
16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
01.45 Д/ф «Проводница» 16+
02.40 Д/ф «Ночная смена» 18+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИО-
НА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» 16+
01.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
18+
02.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 16+

ЗВЕЗДА
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
20.40, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЗАБАВА» 18+
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
03.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
04.50 Д/ф «Сделано в СССР» 
6+

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 6+
08.20, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 
12+
21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
23.30 Ночной экспресс 12+
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
6+
02.10 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ» 0+
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ 
ПРИЁМ» 12+
01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 
16+

СУББОТА, 20 МАРТА

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 Роман Мадянов. С купече-
ским размахом 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕ-
СТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок». «Приклю-
чения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Передвижники. Василий 
Поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.30 Эрмитаж 12+

13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощни-
ки ХХI века» 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилора-
ма 18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» 18+
03.50 Дорожный патруль 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения
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05.10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» 0+
05.15 М/ф «Просто так» 0+
05.20 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
11.05, 02.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 16+
02.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Съесть слона» 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Х/ф 
«РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
12+
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с манда-
том 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая 
весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хрони-
ки московского быта 12+
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
00.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра Гри-
щенко» 12+
05.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» 12+
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
10.10 Легенды телевидения 12+
11.00 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачёвым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Кубок Канады 1981 г. 
Финал 12+
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
03.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 
12+

МИР
05.00, 06.10, 08.10 Мультфиль-
мы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 16+
16.00, 19.00 Новости
03.45 Х/ф «ЗАМЁРЗШИЕ В 
ЛЮБВИ» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
12.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
16+
15.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
19.00 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
20.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
02.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ 
ПРИЁМ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+

16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД-2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 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 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». «Аленький цветочек» 12+
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роббин-
са 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА» 16+

НТВ
05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
05.40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
08.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» 16+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
05.20 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00, 
00.55, 01.45, 02.35 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 23.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить из-
мену 16+
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
15.55 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
16.50 Хроники московского быта 
12+
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+

21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 16+
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
16+
19.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/ф «Сделано в 
СССР» 6+
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
03.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

МИР
05.00, 01.55 Х/ф «ЗАМЁРЗШИЕ 
В ЛЮБВИ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
6+
07.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
18.30, 00.00 Вместе
03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
0+

ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
22.45 Последний герой. Чемпио-
ны против новичков 16+
00.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
02.00 Дневник экстрасенса 16+
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Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поз-
дравляет Наталью Анатольев-
ну Винокурову с днём рождения!

Вам желаем много счастья,
Улыбок, света и тепла,
Пусть стороной идут
ненастья,
Пусть будет к Вам судьба
добра!
Желаем крепкого здоровья,
И в доме пусть царит уют,
Пусть на душе будет
спокойно,
Поздравить близкие придут!

Коллектив автономной не-
коммерческой организации «Ин-
формационно-издательский 
центр “Светлый путь”» поздрав-
ляет Надежду Анатольевну 
Клементьеву с днём рождения!

Поздравляем с днём
рождения!
Будьте счастливы всегда.

Радость, чудо, вдохновение
Пусть продлятся на года.
Оставайтесь такой же
красивой,
Чуткой, мудрой во всём
и всегда.
И такой же неповторимой,
Как обычно, и навсегда!

Поздравляем дорогую, люби-
мую маму, бабушку Тамару 

Даниловну Гиренко с днём рож-
дения!

Желаем быть всегда
здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй
и весёлой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски
не серебрила,
Морщины чтоб не тронули
глаза,
А счастья чтобы много-много
было,
И радости чтоб не было
конца!

Дети, внуки

Продам Ответы на сканворд

Зарядка для ума

Работа
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 
соток в с. Петрунькино. Тел. 
8-904-887-71-46. Реклама (2-1)

ПОРОСЯТ. Доставка. Тел. 8-922-
570-48-50. Реклама (3-3)

Благодарность

Поздравления.  Реклама.  Объявления

19, 26 марта
(каждую пятницу)

с 16:30 у ТЦ «Заречье» 
продажа кур-несушек,

кур-молодок,
доминантов,
комбикормов.

Принимаем заявки,
          доставка.
Тел. 8-982-636-82-64.

ОГРН 318665800110494. Реклама (4-3)
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ОГРН 305660215200027. Реклама (1-1)

21 марта в воскресенье
с 9:00 до 11:00 у ТЦ «Заречье» 

состоится продажа
4-месячных 

кур-молодок (белых,
рыжих, доминантов).
Тел. 8-982-708-71-65.

Магазин «ДОМОВОЙ»
предлагает большой ассор-
тимент пластиковых пане-
лей, линолеум, ламинат. Две-
ри входные и межкомнатные.
Наш адрес: с. Нижняя Тавда,
ул. Дзержинского, 26,
тел. 8-904-491-71-79.

ОГРН 305667000113521. Реклама (5-2)

Примите поздравления!

Требуется ВОДИТЕЛЬ
с категорией «Е» на КамАЗ-
лесовоз с манипулятором.

Тел. 8-982-944-03-64.
ОГРН 320723200060112. Реклама (2-1) ОГРН 317723200031717. Реклама (5-1)

Требуется СИДЕЛКА
с проживанием для работы 

в г. Тюмень.
Сутки 900 руб.+питание.

Тел. 8(3452) 68-10-60.

Выражаем благодарность коллективам Нижнетавдинской школы, 
администрации Нижнетавдинского района, управления социаль-
ной защиты населения, судебных приставов, работникам ритуаль-
ной службы ИП Усова В.В., родным, близким, знакомым – всем, кто 
помог и поддержал нас материально и морально  в связи с пре-
ждевремменным уходом из жизни нашего мужа, отца, дедушки

МЕЛЕШКИНА Николая Александровича.
Спасибо всем большое, да хранит вас Бог.

Жена, дочь

Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти ушедших друг за дру-
гом сестры ЛОПАРЕВОЙ Натальи Григорьевны и мамы ВА-
СИЛЬЕВОЙ Татьяны Ивановны. Огромное спасибо родствен-
никам, друзьям, соседям, работникам ритуальной службы ИП Усова 
В.В. – всем, кто в эти горькие для нас дни не остался в стороне.

Родные

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порядок - Агилера - Ручательство - Шатия - Бонистика 
- Казначейство - Гаврила - Абаклауа - Факт - Тире - Дацан - Банан - «Камю» 
- Хлор - Ради - Шутка - Бега - Садко - Счет - Тематика - Матье - Аббат - Лето - 
Шнапс - Кроу - Растрата - Конус - Бытие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Булла - Кабала - Бочка - Разножка - Карбюратор - Сиэтл 
- Альт - Атон - Алиса - Кардамон - Тор - Паша - «Саша» - Дьяк - Криз - Омск - 
Матч - Страх - Секс - Йога - Пляс - Федерштауб - Варка - Утро - Цвет - Литва 
- Обида - Ненастье.


