Памятная дата военной истории России

31 марта. В этот день в 1814 году русские войска и их союзники вступили в Париж. Французы были немало удивлены гуманным обращением пришедших с востока россиян. Они ожидали мщения русских за Москву, за пролитую в этой войне кровь
разорением французской столицы. А вместо этого встретили русское великодушие. Жизнь Парижа продолжалась в том же
размеренном ритме – торговали лавки, шли театральные представления; толпы горожан разглядывали бородатых русских
солдат и пытались с ними объясняться. Совсем по-иному вели себя союзные войска. Яркий тому пример приводит будущий
декабрист К. Н. Рылеев, сообщая о своём разговоре с французским офицером в Париже: «...Мы покойны, сколько можем, но
союзники ваши скоро нас выведут из терпения...». «Я русский (говорит Рылеев), и вы напрасно говорите мне». «Затем-то я и
говорю, что вы русский. Я говорю другу, ваши-то офицеры, ваши солдаты так обходятся с нами... Но союзники - кровопийцы!».

«Зажги синим»

2 апреля в Российской Федерации в рамках всемирного месяца информирования об аутизме
запланировано проведение традиционной акции
«Зажги синим» - подсветка памятников истории
и культуры, исторических зданий синим цветом.
В этот день просьба отказаться от громкой музыки и ярких вспышек света в общественных местах на период проведения мероприятий.
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Безопасность гарантирована
В Нижнетавдинском районе многодетным семьям бесплатно устанавливают дымовые извещатели

380

Мастер на все руки Василий Рукавишников в считанные мгновения устанавливает дымовой пожарный извещатель под потолок.

Социум

Во исполнение поручения губернатора Тюменской области Александра
Моора региональный социальнореабилитационный центр «Семья»
получил субсидию на закупку дымовых пожарных извещателей, которые
бесплатно установят многодетным
семьям. Весомая партия поступила и
в Нижнетавдинский район.
Мероприятия программы по обеспечению многодетных семей, проживающих в
частном секторе, дымовыми пожарными
извещателями добрались до Нижнетав-

автономных дымовых пожарных
извещателей поступило в Нижнетавдинский район для многодетных семей, живущих в частном
секторе.

динского района. На прошлой неделе специалистам комплексного центра социального обслуживания населения «Тавда»
поступило 380 автономных извещателей.

– Вместе с датчиками граждане получают и памятку по их эксплуатации, –
рассказала руководитель агентства комплексного сопровождения, профилактики
и экстренной помощи семьям с детьми
Марина Балясина. – Доставка и установка
легли на наши плечи, и с начала прошлой
недели мы уже побывали в Канаше, Берёзовке, Черепаново и Нижней Тавде.
По районному центру вместе с социальными работниками субботним днём прокатились и мы. Интересно, но некоторые
граждане отказываются от извещателей
категорически. Был даже случай, когда
хозяева попросили освободить помещение в довольно грубой форме. Кого-то
не оказалось дома, кто-то поменял адрес
фактического проживания, и по итогам
двухчасового курсирования удалось уста-

новить только пять приборов.
Автономный дымовой пожарный извещатель крепится на потолке. Работает от
легко доступной батарейки, которой спокойно хватает на год. При задымлении
помещения начинает громко пищать, обращая внимание хозяев на чрезвычайную
ситуацию. Это настоящая противопожарная сигнализация, которая при случае может спасти жизнь. На рынке появляются
датчики нового поколения, которые при
задымлении присылают хозяину сообщение на мобильный телефон. Таким образом, можно принять необходимые меры,
находясь вне дома.
_____________________

Владимир ДОЛМАТОВ.
Фото автора

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

2 стр.

Выбор есть всегда
Служу России
Сегодня у будущих защитников
Отечества есть альтернатива одному
году срочной службы – два года по
контракту. Данной опцией можно воспользоваться, если за плечами у призывника имеется высшее или среднее профессиональной образование.
– В службе на контрактной основе много плюсов, – отметил инструктор пункта
отбора на военную службу по контракту
Тюменской области Артём Постников. –
Прежде всего – достойное денежное довольствие (от 25 тысяч рублей без учёта
надбавок). К тому же военнослужащие
не обязаны находиться в воинской части круглосуточно, а только во время
рабочего дня с 9 до 18 часов. Также контрактники получают служебное жильё, а
в случае, если такого жилья не найдётся, всегда можно арендовать квартиру,
за что им выплачивается компенсация
в размере от десяти тысяч рублей на
одного человека. К тому же, армия гарантирует новобранцам бесплатные питание и обмундирование, страхование
жизни и здоровья, дополнительные выплаты и полный социальный пакет.
Призывная кампания стартует 1 апреля, и каждый желающий может выбрать
именно службу по контракту. Обратиться можно по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 1, офис 119 или по телефонам: 8
(3452) 79-19-05 и 8 (3452) 79-19-04.
_______________________
Владимир ДОЛМАТОВ

Справка в один клик
Электронные услуги
Справку о назначенных мерах социальной поддержки можно получить в
личном кабинете на портале ЕГИССО.
Единая государственная информационная система социального обеспечения это федеральная программа, в которой
отражены сведения обо всех мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в
соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Вход в Личный кабинет на официальном сайте ЕГИССО (http://www.egisso.
ru/) осуществляется через портал Госуслуг с помощью подтверждённой учётной
записи. Здесь можно сформировать
справку по всем предоставленным мерам (в том числе по линии Пенсионного
фонда РФ), в которой отражается наименование меры социальной поддержки, информация о размере выплаты и
дате назначения. Она заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью ведомства, выдавшего
документ.
_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Больничный
подходит к концу
Социум
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 2.03.2021 № 300
с 1 апреля утрачивают силу временные
правила оформления листов нетрудоспособности, назначения и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.
В информационной системе Фонда социального страхования установлено автоматическое ограничение при формировании электронных листов. В целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан
на охрану здоровья работодателям рекомендовано переводить работников в
возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.
____________________
Николай БАТЫРЕВ

Эту память
не выжечь огнём
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Проект «Киноуроки в школах России» шествует по тюменской земле. Фильм о тыловой
Тюмени увидели 26 марта нижнетавдинцы
Накануне Дня Победы

Депутат Тюменской областной Думы
Юрий Конев перед просмотром
фильма проанализировал роль советского солдата на фронте и значение тыла для армии на примере Тюменского судостроительного завода.
Разговор всколыхнул и собственные
воспоминания Юрия Михайловича,
родившегося в 1942 году.

Армия без тыла бессильна

На встречу с нижнетавдинцами в этот
день приехали советник губернатора
Тюменской области Александр Анохин
и областной депутат по нашему избирательному округу Юрий Конев.
– Впереди главный праздник страны
и каждого из нас – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Мы вспоминаем героев, простых
людей, отстоявших мир на земле в суровые сороковые, и прежде всего тех, кто
на фронте лицом к лицу с врагом воевал
за независимость страны, – обратился
Юрий Михайлович к молодёжи и ветеранам, до отказа заполнившим большой
зал Центра культуры и досуга.
– Это
правильно, ведь в каждой семье есть памятка об этой войне. И мой отец погиб
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Депутат Конев умеет работать с любой аудиторией – у него за плечами большой жизненный опыт.

их встал Севастополь. 257 дней моряки
держали оборону.
В Тюмень в первый год войны было
эвакуировано 26 промышленных предприятий. Стали расширять старые площади и возводить новые буквально на

Валерий Борисов – глава Нижнетавдинского района:
– Я работал на заводе автотракторного оборудования 21 год. Он
образовался в декабре 1941 года из эвакуированных заводов Калуги и Москвы. В марте 1942 уже выпускал генераторы, стартеры и
другое для танков.
Побывайте в сквере Героя СССР Якова Неумоева на улице Севастопольской (район Выставочного зала) – там представлены все
предприятия Тюменской области, работавшие на фронт.

на фронте. Но армия без тыла не могла
воевать, её надо было обеспечить продуктами питания, одеждой, оружием. И
это делал тыл. Киноуроки дают нам наглядный материал, основанный на воспоминаниях ветеранов, о работе деревни и города в тылу.
Мы уже посмотрели фильм о сибирской деревне в годы войны 1941-1945
годов. Сегодня увидим и услышим рассказ очевидцев о Тюмени, о судостроительном заводе, который выпускал
торпедные корабли, во многом обеспечившие победу на Черноморском флоте.
Многие из тюменцев, в том числе Валерий Борисов – глава Нижнетавдинского района и я, уже в мирное время
служили на флоте. Фильм дорог нам
историей, памятью о родных.
Будет он полезным и для широкой аудитории нижнетавдинцев.

Будем знать,
будем помнить историю

В довоенное время Тюменский судостроительный завод спускал на воду
мирные суда, грузовые морские баржи
и буксиры. Война коренным образом и в
короткие сроки изменила жизнь города и
завода.
Враг наступал. Из фронтовой и прифронтовой зоны началась эвакуация заводов. Первый эшелон с оборудованием
прибыл в Тюмень из-под Ленинграда.
Следом прибыли другие – из Херсона,
Керчи, Николаева, Феодосии, Рыбинска.
Все они объединились на базе судостроительного, который получил название «Тюменский завод № 639».
К осени 1941 года враг сумел оккупировать Прибалтику, Украину, почти весь
Крым.
По плану «Барбароссы», фашистская
армия должна была в считанные дни
захватить весь полуостров и флот, по
их расчёту, сдался бы сам. Но на пути

болотах. Одновременно осваивались
новые технологии на судостроительном
заводе, ведь мирные суда строились из
металла всего 5-6 мм, были клёпаными,
сварку освоили на заводе перед самой
войной. В 1942 году вышли первые торпедные катера. Дело пошло! Нигде в
стране больше не строили боевых кораблей, кроме Тюмени. С 1942 по 1945
годы на заводе № 639 было построено
165 торпедных катеров. Каждый четвёртый из них был потерян в сражениях.
Ещё два года после победы завод выпускал боевые корабли с торпедными
установками.
Это малая часть того, что я увидела
и пересказала вам, дорогие читатели.
Найдите возможность посмотреть этот
фильм – он станет настоящим открытием об областном центре Тюменской области.

О человеке
и государственном деятеле

Я благодарна Юрию Михайловичу за
то, что уделил немного времени после
фильма и рассказал о себе. Так что эта
информация из первых уст.
– Я появился на свет случайно! – на-

ˮ

Мансийск. Так что зиму 1942 года отец
был дома с семьёй. В мае 1942 года, как
вскрылась река, ушёл воевать. А в августе (через три месяца) родился я.
В ноябре 1943 года отца убили на войне. Он был станковым пулемётчиком.
Так что мне его так и не удалось ни
разу увидеть…
Маму после войны сватали, но она не
соглашалась на замужество – верила,
что отец жив, ждала его. Умерла в 1954
году, остались мы, три брата, без взрослых. Старшему исполнилось 19, он поступил в училище, окончил его и уехал в
Октябрьский район.
А мы со средним братом держали корову, больше десятка овец, огород сажали – этим и жили.
Вспоминаю часто детство – всё в работе. На покос – в лодке на гребях по
реке 25 километров. Литовка в руках,
две палки – копны таскать, грабли да
вилы. Лошадей, тракторов не было.
Не жалуюсь. Детство научило всему,
научило жизни.
Денег на учёбу после школы не было.
Спасало то, что стал Ленинским стипендиатом в Тобольском пединституте.
Потом окончил Московский пединститут
имени Крупской по специальности физика, электротехника, машиноведение.
Поступил в аспирантуру, но окончил
её и защитился после службы в армии –
служил на Северном флоте. И вернулся
в Тобольск старшим преподавателем,
вскоре возглавил кафедру физмата и
16 лет трудился ректором Тобольского
педагогического института им. Менделеева.
Ещё я узнала, что к 75-летию вышла
книга о депутате Тюменской областной
Думы, бывшем ректоре Тобольского
пединстута и заместителе губернатора
Юрии Коневе «Линии судьбы. Соратники о Коневе», издал Николай Карнаухов.
Уникальность и ценность её состоит
в том, что его соратникам дали возмож-

Юрий Конев:
«На последнем пленарном заседании областной Думы утверждён документ и направлен в Москву о присуждении Тюмени звания «Город трудовой славы».

чинает свой рассказ мой герой. – Родом
из Ханты-Мансийского района. Осенью
1941 года моего отца призвали на фронт
и вместе с другими призывниками повезли в Омск (была раньше Омская
область) на пароходе. Другого пути на
«большую землю не было». Но осень
оказалась ранней и морозной, и судно
вмёрзло в лёд и до Омска не дошло. Новобранцы на лыжах вернулись в Ханты-

ность написать о юбиляре всё, что они о
нём думают. В итоге книга о Юрии Коневе насчитывает статьи 26 авторов. Сюда
могла войти и страница о деятельности
депутата областной Думы в Нижнетавдинском районе, где его за многолетнее
сотрудничество хорошо знают.
__________________

Лидия ЛЕБЕДЕВА.
Фото автора
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Обеспечить кормовые потребности
В «Агрохолдинге «Нижнетавдинский» поделились весенними планами
Сельское хозяйство

Приближающаяся посевная торопит
полеводов. Вот и крупные предприятия развернули мощности, чтобы
выполнить все агротехнологические
мероприятия по подготовке к севу.
Как это происходит в ООО «Агрохолдинг «Нижнетавдинский», рассказал управляющий предприятия
Руслан Ахтариев.
На сегодня готовность сельхозоборудования (борон, посевных комплексов)
составляет 80 процентов. Трактора и
другие машины, которые будут участвовать в посевной, готовы на 75 проценКСТАТИ

В это время в цехе (в селе Нижняя
Тавда) идёт ремонт техники. Тракторист Илья Федотов рассказал,
что трудится в компании более
шести лет. За ним закреплён Кировец К-704. За все годы работы
он серьёзно сломался всего один
раз, и возникла необходимость поменять коробку передач. Она не
новая, но в хорошем состоянии.
Молодой человек участвует во всех
видах сельскохозяйственных работ, начиная с сева и заканчивая
осенней вспашкой.
Михаил Петрушин – водитель КамАЗа. Он сообщил, что техника находится в нормальном состоянии.

Тракторист Илья Федотов меняет коробку передач на своём Кировце.

тов. Продолжается ремонт техники, который планируется закончить через две
недели.
Что касается подготовки семенного
фонда, то он распределяется посредством внутренней кооперации. Внутри
холдинга есть предприятия семеноводства, специализирующиеся на выращивании качественного семенного материала. В этом году предприятие закупит
элиту зерновых культур для Чугунаевского отделения.
– Клин зерновых культур составит
2180 гектаров: пшеницы – 838, овса
– 346, ячменя – 996, кукурузы – 1600.
Помимо этого, планируем сеять однолетние травы на площади 4100 гектаров
и подсевать многолетние травы к однолетним, – сообщил Руслан Ахтариев.

– Вы работаете над увеличением посевных площадей?
– В прошлом году мы взяли залежные
земли в районе Чугунаево и ввели их в
оборот. Это порядка 700 гектаров. На
киндерском направлении были неэффективно используемые участки. Там
мы подняли две с половиной тысячи
гектаров под яровой сев этого года. В
результате общая посевная площадь
составила порядка 10500 гектаров. Кормовые и зерновые культуры пойдут на
фураж для Киндерской фермы.
В агрохолдинге убеждены, что все работы пройдут в срок и в запланированных объёмах.
_________________

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

Административный ресурс активизирован
25 марта прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности района
В администрации района
Вполне обоснованы время и тема
заседания. Апрель у порога, значит,
становится актуальным вопрос о готовности к паводковому периоду. И
одновременно мы должны предупредить пожароопасный период.
Разговор по существу: о готовности
лесничества…
По вопросу о подготовке и готовности Нижнетавдинского района к пожароопасному периоду 2021 года первым
заслушали Антона Тырина – лесничего
Нижнетавдинского лесничества Тюменского управления лесами. Он напомнил,
что наше лесничество занимает без малого 500 гектаров, и это четвёртое место
по площади после Увата, Вагая Северного и Тобольска. Лесами покрыто 79,6
% общей площади лесничества.
Мы относимся к 4 классу пожарной
опасности, самым высоким является 1
класс. Близость города, хорошие дороги, значит, множество туристов, рыболовов, охотников – это усугубляет положение дел в пожароопасный период. Кроме
того, в территории работают 23 арендатора, а общей картографии с обозначением территорий всех арендаторов в
Нижнетавдинском лесничестве нет.
…и Нижнетавдинского филиала Тюменской авиабазы
Директор Нижнетавдинского филиала
Тюменской авиабазы Михаил Тишин сообщил о наличии и готовности техники. К
тушению пожаров готовы 18 тракторов.
Имеется лодка с прицепом для патрулирования на воде.
Заслушали информацию с мест глав
трёх поселений: Ключевского, Тавдинского и Тюнёвского.
Заведующий сектором по делам ГО и
ЧС Илья Прокофьев сообщил, что есть
объективные факторы, позволяющие
предположить, что пожароопасный пе-
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риод нынче начнётся раньше. Это значит, что нужно приложить усилия и в
срочном порядке подготовиться к противопожарным мероприятиям.
В ходе работы пришлось ответить на
вопросы главы района Валерия Борисова и его первого заместителя Николая
Рыгалова, взять на заметку замечания
и предложения, которые были внесены
в решение комиссии. Назову некоторые
моменты этого решения.
Администрации района при измене-

ˮ

мира, председателям садоводческих,
огороднических и дачных обществ и
объединений, отделу полиции, газете
«Светлый путь».
О подготовке к паводковому периоду 2021 года
Докладчик Илья Прокофьев пояснил
ситуацию, сравнив показатели паводка
предыдущих лет, и отметил, что всё зависит от нынешних температур апреля.
В решении по этому вопросу определены задачи сектора по делам ГО и ЧС

Антон Тырин – лесничий Нижнетавдинского лесничества Тюменского управления лесами:
– Необходимо срочно подать заявки от сельских поселений
на опашку всех населённых пунктов.

нии обстановки, связанной с пожарами,
принять нормативно-правовые акты о
введении противопожарного режима, о
запрете въезда в леса автотранспорта,
посещения туристами и населением.
Структурным подразделениям администрации при взаимодействии с лесничеством, филиалом Тюменской авиабазы,
отделом полиции, надзорной деятельности, главами сельских поселений обеспечить пропагандистскую деятельность
среди населения, повысить обучение
населения мерам противопожарной безопасности, в том числе учащихся школ.
Главам поселений подготовить патрульные группы, усилить работу старост, содержать в порядке подъезды к
источникам водоснабжения, активизировать работу добровольных пожарных
дружин, заключить договоры с арендаторами и владельцами водовозной и землеройной техники, подготовить систему
оповещения и другие мероприятия.
Отмечены задачи управлению сельского хозяйства, управлению образования, отделу надзорной деятельности,
отделению службы охраны животного

(осмотр дамб, водопропускных сооружений). ДРСУ-2 обеспечить бесперебойную работу автодорог, мостов и других
сооружений в период ледохода и разлива паводковых вод. Также провести работы по очистке водопропускных труб,
кюветов и др. Аварийно-спасательным
службам спланировать необходимое количество транспорта, механизмов и спасательных средств. Главам поселений
обеспечить вывоз снега с территорий
населённых пунктов, чтобы избежать
подтоплений жилого сектора и других
объектов. При резком снеготаянии обеспечить готовность технических средств
по откачке и водоотведению талых вод,
вести наблюдение за дамбами и др.
ООО «Тавда Уют» проверить состояние водозаборов и централизованных
источников водоснабжения, шахтных и
трубчатых колодцев.
Такой содержательной оказалась работа комиссии. Управленческие возможности запущены в действие, нужна поддержка населения.
___________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Экология

Причина
кроется в нас

К специалистам «Тюменского экологического объединения» обратились
за помощью жители одного из садовых
обществ. Они утверждали, что мусоровоз, хоть и приезжает к ним вовремя,
из контейнера забирает только часть
отходов.
По обращению потребителей региональный оператор провёл проверку и
выяснил подробности этой истории. Информация, как это ни странно, частично подтвердилась. Правда, садоводы
умолчали, что причина проблемы им
известна, и вывезти мусор из СНТ полностью работники не смогли, так как он
пристыл к ёмкости. Оказалось, что пока
одни соседи наводили порядок, другие,
напротив, препятствовали работе коммунальщиков.
Дело в том, что жительница близлежащего дома выливала в контейнер
жидкие отходы. Содержимое бака замёрзло, что сделало выгрузку отходов
из него в мусоровоз невозможным.
Руководство СНТ, ответственное за
содержание контейнерной площадки,
исправлять ситуацию не спешило, а
тепла весеннего солнца пока недостаточно.
– Неправильное обращение с контейнерами для твёрдых коммунальных отходов, размещение посторонних
предметов может доставить серьёзные
неудобства местным жителям. Иногда
из-за жидкостей, строительных отходов,
песка, бетона и даже навалов продуктов питания в баках людям некуда выбросить домашний мусор. Коммунальные службы стараются решать такие
проблемы оперативно, но на исправление чужих ошибок всё равно уходит
время, – пояснила первый заместитель
руководителя ООО «ТЭО» Светлана
Петренко.
Жителей региона просят аккуратно
относиться к оборудованию площадок
и напоминают: контейнеры предназначены только для ТКО. В них нельзя размещать строительный мусор, жидкости,
крупногабаритные и промышленные
отходы. Это может временно вывести
ёмкость из строя или привести к её поломке.

Новые машины
в Нижней Тавде

В начале марта пресс-служба Тюменского экологического объединения сообщала, что парк техники пополнился
шестью новыми мусоровозами белого
цвета. Теперь они работают и в районном центре. В этом убедился лично и
даже сфотографировал автомобиль,
который приехал в наш двор, чтобы эвакуировать мусор. Прибывшие в Тюменскую область машины универсальные:
они могут работать с евроконтейнерами
и бункерами. За один рейс каждая из
них способна вывезти 10 тонн коммунальных отходов. Дополнительное преимущество – удобное управление механизмами и современная кабина.

Нашёл свалку –
сообщи оператору

В Тюменской области региональным
оператором в 2020 году зафиксировано
111 несанкционированных мест сброса
отходов, 73 из них уже убраны, а расчистка 38 участков, где не удалось выявить
собственника, запланирована органами
власти на 2021-2022 годы.
Если вы наткнулись на свалку твёрдых коммунальных отходов, можно направить жалобу в «Тюменское экологическое объединение». Такие обращения
принимаются регоператором на официальном сайте https://teo.ecotko.ru/ и по
электронной почте mail@ecoteo.ru. Если
обнаружены промышленные, строительные отходы, производственные или
другие, информацию надо направлять в
департамент недропользования и экологии Тюменской области.

________________

Сергей КУПРИЯНОВ
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Вниманию
предпринимателей!
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007г.№ 209-ФЗ в 2021 году проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год, участие в котором является обязательным. Малым
предприятиям и микропредприятиям
необходимо предоставить в Тюменьстат
отчёт по форме № МП-сп, индивидуальным предпринимателям – отчёт по
форме № 1-предприниматель. Отчёты
можно заполнить на Едином портале
государственных услуг по 30 апреля
2021г. За непредоставление отчётности
в установленные сроки предусмотрена
административная ответственность по
ст. 13.19 КоАП РФ.
Получить консультацию по возникающим вопросам можно по следующим
контактным телефонам и электронным
адресам: 8 (3452) 39-30-37 доб. 1196,
1276, 1054, p72_gorod@gks.ru, p72_
gorod1@gks.ru.

Кампания
не долго длится
Налоги
В Тюменской области набирает
обороты декларационная кампания
по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Задекларировать доходы, полученные в 2020 году, необходимо физическим лицам, которые продали имущество (находившееся в собственности
менее минимального предельного срока владения), ценные бумаги, доли в
уставном капитале, получили доходы от
сдачи имущества в аренду, выиграли в
лотерею или получили в дар имущество
от лиц, не являющихся близкими родственниками. Также задекларировать
доходы следует индивидуальным предпринимателям, занимающимся частной
практикой нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, и другим лицам, осуществляющим индивидуальную деятельность, и иностранным
гражданам. Предоставить декларацию
о доходах 2020 года необходимо до 30
апреля 2021 года. Сделать это можно
онлайн через сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» на официальном сайте ФНС России, через многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), лично
(через представителя по доверенности)
в налоговый орган по месту учёта, либо
направив декларацию по почте.
Обратите внимание, что форма налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц для декларирования
доходов за 2020 год (форма 3-НДФЛ)
изменена (приказ ФНС России от
28.08.2020 №ЕД-7-11/615@). Подавать
заявление о зачёте и возврате суммы
налога теперь не требуется, оно уже
включено в состав декларации (приложение к разделу 1) – при формировании
декларации необходимо заполнить соответствующие поля.
Особенностью «Декларационной кампании – 2021» являются изменения норм
НК РФ, вступившие в силу с 1 января
2020 и касающиеся недобросовестных
налогоплательщиков. С 16 июля в отношении физических лиц, которые получили в 2020 году доходы от продажи
недвижимого имущества либо доходы
в виде дара объекта недвижимого имущества и не отчитались о полученных
доходах в установленный срок, налоговым органом будут проведены камеральные налоговые проверки в течение
трёх месяцев после истечения установленного срока уплаты, то есть только
после 15 июля. Налогоплательщикам,
не исполнившим свою обязанность,
будут дополнительно предъявлены налоговые санкции за несвоевременное
предоставление налоговой декларации
и за неуплату налога в установленный
срок.
Пресс-центр

30 МАРТА 2021 г.

Под светом софитов

АУ «Культура» встретила профессиональный праздник в кругу друзей
Событие

25 марта состоялся концерт, посвящённый Дню работника культуры.
Людям, которые обычно работают все
праздники, развлекая других, выпала
редкая возможность расслабиться,
отдохнуть и получить заслуженные
поздравления от коллег и друзей.
Директор АУ «Культура» Наталья Буракова напомнила, что в прошлом году
организация отметила бы 75 лет со дня
основания отдела культуры в Нижнетавдинском районе. Но жизнь распорядилась иначе и внесла свои коррективы.
Сегодня появилась возможность встретиться всем вместе и подвести итоги деятельности за этот большой период.
– Если люди выбрали творческую профессию, то в большинстве случаев они
остаются в ней навсегда. У нас много
сотрудников с длительным стажем, есть
даже целые династии. Это семья Елены
Манвейлер, мама которой долгие годы
трудилась здесь. Хотелось бы назвать
Ирину Квит, которая тоже является продолжателем дела своих родителей. Её
мама и папа работали в Антипинском
сельском Доме культуры. Это династия
Ольги Савчук, Екатерины Ламбиной,
думаю, что и я не случайный человек в
этой сфере. Моя мама трудилась в киносети, и я всё детство провела в клубах и
знала, что там происходит. Может быть,
кого-то я не назвала, но хотелось бы поздравить всех с нашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы никто не останавливался на достигнутом,
– сказала в приветственном слове Наталья Буракова.
Глава района Валерий Борисов заметил, что работники культуры транслируют людям своё понимание жизни, дарят
радость, заряжают хорошим настроением и даже прочитал стихотворение со

«Королева культуры» – в центре внимания.

смыслом, в котором есть такие слова:
Прошли года, и мы иными стали.
Теперь никто не спросит никого:
«Что у тебя на сердце, уж не тьма ли?
Возьми немного света моего».
Последние строки хорошо подойдут в
качестве девиза для работников культуры.
В этот день сотрудники организации
получили благодарственные письма
от департамента культуры Тюменской
области, главы района, председателя
районной Думы, директора АУ «Культура» и других организаций.
________________

КСТАТИ

Концертная программа была выдержана в классическом стиле.
На входе в зрительный зал гостей
приветствовали «живые статуи»,
с которыми можно было сфотографироваться. А представлением
управляла «королева культуры»
(в исполнении Ларисы Юрловой),
которая так украсила этот праздничный день!

Сергей ГУБАРЕВ.
Фото автора

На пульсе спортивной жизни

Нижняя Тавда
на лыжах

27 марта спортивный комплекс «Нижняя Тавда» принимал XV спартакиаду
трудовых коллективов. Шесть команд
показали свои силы в смешанной лыжной эстафете. По итогам стартов замкнули тройку призёров педагогические
работники. Строчкой выше расположились сотрудники спортивной школы, а
быстрее всех оказались предприниматели.
Следом состоялись соревнования по
лыжным гонкам в зачёт XXXVIII районных сельских спортивных игр. В своих возрастных категориях победили
Александр Галинко, Валентина Стебелькова, Александр Лаптев, Оксана
Галинко, Геннадий Тихонов и Надежда
Павельчук. В командном зачёте третьими стали жители Канашского сельского
поселения. Второе место в активе Велижанского поселения, а первая строчка итогового протокола досталась нижнетавдинцам.

Также серебряную награду в категории
до 60 килограммов получил Руслан Галямов.

Проехались по соперникам

С татами с призами

С 27 по 28 марта в Ишиме прошёл
открытый межрегиональный турнир по
дзюдо. Более 800 спортсменов в трёх
возрастных категориях из Тюменской,
Новосибирской, Омской, Курганской областей, Алтайского и Пермского краёв,
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов, солнечного Казахстана и много ещё откуда показали свои
силы на татами. Представители Нижнетавдинской спортивной школы также приняли участие в турнире, попутно
завоевав несколько медалей. Ребята
смогли отлично выступить в категории
2007-2008 годов рождения. В весовой
категории до 46 килограммов второе
место досталось Артёму Сайдуллину, а
первенствовал здесь Максим Богданов.

С 26 по 28 марта в спортивном комплексе «Муромец», что в Березняках,
состоялся чемпионат Тюменской области по мини-футболу среди спортсменов
с ограниченными возможностями здоровья. Семь сборных команд, представляющих муниципальные образования
юга региона, боролись на площадке за
заветный трофей. Фаворит определился сразу после первого круга: сборная
Нижнетавдинского района переиграла
оппонентов со счётом 17:0. Забегая вперёд, отметим, что напора команда не
растеряла, одержав уверенные победы
в оставшихся играх и финале. Второе
место досталось дружине из Тюменского района, третьими стали казанские

футболисты. В 2019 году нижнетавдинцы заняли второе место, а в прошлом
году по понятным причинам турнир не
проводился.

Волейболистки
взяли серебро

С 26 по 28 марта в Упорово состоялся финал XXIV областной спартакиады
по волейболу среди девушек 2005-2007
годов рождения. В одной подгруппе с
Нижнетавдинским районом оказались
Исетское, Голышманово, Абатское.
Другую подгруппу возглавил Упоровский район – эта команда оказалась
главным соперником нашим девчатам
за первое место.
В результате третье место заняла голышмановская команда, выиграв у Викулово. Второе место у нашей команды,
уступившей упоровским волейболисткам.
– Наши девочки выступили хорошо.
Это у них был первый турнир в текущем
году. Несмотря на то, что выездов не
было, они проявили лучшие спортивные
качества и составили достойную конкуренцию. В команде работали капитан
Даша Брюховец и игроки: Даша Лонина,
Вика Нестерова, Лиза Борисова, Саша
Богданова, Полина Шайхутдинова, Юля
Фёдорова, Мария Яковлева и Лиза Кондратьева, – отметил тренер спортивной
школы Михаил Андриянов.
С 9 по 11 апреля состоится первенство области по волейболу среди девочек 2009-2010 годов рождения. По
мнению тренера, подбираются очень
сильные команды, так что нашим юным
спортсменкам придётся проявить все
умения и характер, чтобы показать хорошие результаты.
______________________

Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ,
Сергей ГУБАРЕВ
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Думай о будущем смолоду

В Нижней Тавде прошла образовательная сессия в рамках проекта «Кадры будущего для регионов»
Социум
На базе Нижнетавдинской школы 2627 марта прошла двухдневная сессия
стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов». Более двадцати учащихся из образовательных
организаций района встретились с
региональными представителями и
получили неоценимые советы по социальному проектированию.
«Кадры будущего для регионов» – это
масштабный федеральный проект, созданный в 2018 году. Данная инициатива
направлена на формирование команды
развития региона – активной молодёжи
и их наставников, которые вместе разрабатывают проекты, нацеленные на социально-экономическое развитие региона.
Руководители считают программу реальным инструментом по выявлению активной молодёжи и включения её в перспективы будущих свершений.
Нижнетавдинский район активно поддерживает проект, ежегодно участвуя
в образовательных мероприятиях, и 26

марта на базе Нижнетавдинской школы
стартовал новый сезон. В ходе первой
двухдневной сессии ребята узнали всё
о создании, развитии и продвижении
собственного проекта. Всего ожидается
три сессии, после которых участникам
предстоит защитить свои идеи перед
квалифицированными специалистами.
По итогам образовательной программы
представители Нижнетавдинского района представят пять проектов различной
направленности.
В прошлом сезоне приняли участие
более 120 ребят из девятнадцати муниципальных образований Тюменской области. Ими было разработано восемнадцать идей, призванных решить важные
социально значимые задачи. Команда
нашего района в прошлом году заняла
пятое место, и теперь, набравшись опыта, хотя и с новыми действующими лицами, можно и нужно расширять горизонты
и повышать планку.
_________________

Председатель Тюменской областной общественной организации «Российский
союз молодёжи» Павел Шафорост рассказывает нижнетавдинским школьникам
о тонкостях социального проектирования.

Сергей КВАСОВ.
Фото автора

Система отлыжена
Нижнетавдинские школьники показали высший пилотаж в ориентировании на лыжах

Сборная команда Нижнетавдинского района по ориентированию на лыжах в Заводоуковске.

Территория спорта

25 марта в Заводоуковске прошёл
очередной вид XXIV спартакиады
учащихся общеобразовательных
организаций Тюменской области
– спортивное ориентирование на
лыжах. Сборная Нижнетавдинского
района показала отличные результаты на маркированной трассе и
заслуженно возглавила командный
зачёт.

В состав команды Нижнетавдинского
района вошло восемь ребят: Тимур Полуэктов, Макар Слука и Анна Кашеутова
из Нижней Тавды, Виталий Нифантьев,
Андрей Шабалин, Елизавета Тимофеева,
Анжела Абайдуллина и Евгения Саулич
из Велижан. Юношам предстояло пройти на лыжах 4,8 километра и двенадцать
контрольных пунктов, а девушкам – 2,8
километра и восемь контрольных пунктов. Каждому спортсмену перед стартом
выдавалась карта, отображающая местность и расположение заветных пунктов,
на которых необходимо было отметиться.
– В этом виде мы традиционно силь-

Макар Слука на дистанции.

ны, – отметила тренер Ирина Проворова.
– В прошлом году ориентирование принимала Нижняя Тавда, и мы по-хозяйски
расположились на вершине пьедестала.
Перед спартакиадой мы тренировались,
ребята из Велижан приезжали в районный центр, чтобы освежить в памяти тонкости ориентирования на лыжах.
Участников разбили на две группы: в
первой оказались городские территории
и Тюменский район, а во второй – сельские районы. По итогам дистанции у юношей победу одержал Тимур Полуэктов.
Второй результат показал Андрей Шабалин. Макар Слука остановился в шаге
от пьедестала, так как пролетел один

из контрольных пунктов, из-за чего пришлось возвращаться, а секунды таяли.
У девушек никто не угадал на пьедестал
почёта, но все участницы смогли финишировать в десятке. Отличные результаты, учитывая, что на соревнованиях
выступило свыше 140 спортсменов. В
общекомандном зачёте Нижнетавдинский район заслуженно стал сильнее
всех. Сумма набранных очков сделала
бы нашу команду лидерами даже в первой группе.
_____________________

Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ.
Фото из архива
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.10 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 «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 Россия от края до края
12+
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
00.20 Дом культуры и смеха
16+
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 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, 09.50, 13.45 Международный день детской книги 12+
08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрёт
никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло»
12+
16.30, 02.05 История искусства
12+
17.25 Голливуд страны советов
12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
22.20 Д/ф «О фильме и не
только... «Конец прекрасной
эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» 16+
НТВ
05.05 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 РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 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+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ» 12+
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.30, 05.30 Давай разведёмся!
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.40, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.50 Д/ф «Порча»
16+
14.25, 03.15 Д/ф «Знахарка»
16+
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ»
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50,
14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 18.35
Т/с «ШЕРИФ» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
12+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 16+
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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 18+
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+
ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
04.50 Д/с «Сделано в СССР»
6+
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
МИР
05.35 Т/с «АКТРИСА» 0+
07.15, 10.20 Т/с «КУЛИНАР-2»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 16.15 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.00, 04.40 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума
12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
23.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
02.15 Ночной экспресс 12+
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
16+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.15, 02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Места Силы 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 16+

11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12+
13.30 Д/ф «Даты, определившие ход истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская
мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О
РЕКЕ. ЧУСОВАЯ» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?» 12+
18.15 Д/ф «Великие мифы.
Илиада». «Кровь богини» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуального портного» 12+
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» 12+
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.20 Готовим с Алексеем
06.00 Доброе утро. Суббота
Зиминым 0+
09.00 Умницы и умники 12+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.45 Слово пастыря 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Главная дорога 16+
10.15 Д/ф «Дом Пьера Карде11.00 Живая еда с Сергеем
на» 16+
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
13.10 Основано на реальных
18.10 Первый канал. От Мособытиях 16+
сквы до самых до окраин 16+
15.00 Своя игра 0+
21.00 Время
16.20 Следствие вели... 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
19.00 Центральное телевиде23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
ние 16+
01.20 Модный приговор 6+
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.45 Однажды... 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
РОССИЯ
16+
05.00 Утро России. Суббота
СТС
12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота 06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол08.35 По секрету всему свету
лей» 6+
12+
07.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 Формула еды 12+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Пятеро на одного 12+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми10.10 Сто к одному 12+
ческие таксисты» 6+
11.00 Вести
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
пельменей» 16+
16+
09.00 ПроСто кухня 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+ 11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.00 Привет, Андрей! 12+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.00 Вести в субботу
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ
ЛО. РОСОМАХА» 16+
ЖИЗНЬ» 12+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
СМЕРТНЫЙ» 16+
12+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАРОССИЯ К
06.30 Юрий Нагибин «Встань и ХА» 16+
23.45 Колледж 16+
иди» 12+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА07.05 М/ф «Чиполлино». «ЗоНУСЬ» 16+
лотая антилопа» 12+
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
04.45 М/ф «Лесные путешеЗАВТРА» 12+
ственники» 0+
09.45 Передвижники 12+
ДОМАШНИЙ
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ06.30,
06.25
6 кадров 16+
НУЮ КНИГУ» 0+
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«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ТЕЛЕПРОГРАММА
07.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
11.10, 02.05 Т/с «ХУДШАЯ
ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» 12+
05.10 Д/ф «Эффект матроны»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45,
07.15, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.45, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05,
04.50 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 90-е. Крёстные отцы 16+
01.35 С/р «Красный закат. Когда мечты сбываются» 16+
02.00 Прощание. Евгений Осин
16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа
16+
04.05 Прощание. Татьяна Самойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с
прислугой 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.35 Х/ф «ПЭН» 6+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как скучно я живу! Самые
шокирующие выходки» 16+
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 12+
00.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ
МАРАТ» 16+
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
03.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» 12+
МИР
05.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Рождённые в СССР 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
16.00, 19.00 Новости
ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
12.30 Х/ф «2.22» 16+
14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
16+
16.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
22.45 Х/ф «МИФ» 12+
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
02.45, 03.30 Дневник экстрасенса 16+
04.15 Места Силы 16+
05.00 Тайные знаки 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника. «Который год я по
земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер
12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня».
«Волк и семеро козлят». «Котёнок по имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА»
0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса «Баядерка». Королевский театр
«Ковент-Гарден» 12+
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
12+
НТВ
05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 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+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
В программе возможны изменения

02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
0+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА»
16+
05.15 Д/ф «Эффект матроны»
16+
06.05 Домашняя кухня 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35,
23.35, 00.25, 01.15 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф
«БИРЮК» 6+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20,
19.25, 20.30, 21.35 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50
Т/с «ШЕРИФ» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.30, 00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные
мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
16+
10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА

«КЕЙПТАУН» 18+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж
12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
01.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА
ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ» 16+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 6+
МИР
05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»
16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Секретные материалы
12+
07.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «У
КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
16+
18.30, 00.00 Вместе
ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.45 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+
16.30 Х/ф «МИФ» 12+
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.45 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
01.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
03.00, 04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Места Силы 16+
05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+
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