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Наследие

Наше достояние
Как сообщает Департамент
информационной политики Свердловской области, с 1 февраля стартовал сбор заявок на конкурс по
присвоению общественного статуса «Достояние Среднего Урала».
Напомним, указ об его учреждении
в октябре прошлого года подписал
губернатор Евгений Куйвашев.
«Есть такие ценности, которые
очень точно характеризуют Свердловскую область, выделяют нас
среди других регионов и территорий. Это хранители нашей самобытности и уникальности. И есть
люди, которые их придумали, создали, воплотили», – написал ранее
Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Старт проекта «Достояние
Среднего Урала» символично совпал с Годом культурного наследия
народов России, объявленным
Президентом страны. С инициативой ввести такую форму поощрения для людей или явлений,
которые формируют положительный имидж региона, выступила
Общественная палата. Глава региона общественников поддержал.
Статус «Достояние Среднего
Урала» может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям
науки, художественной культуры,
спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям,
которые
занимаются

Пт. 11.03
ветер
СВ: 2-3 м/с
давление
771 мм
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популяризацией
достижений
науки и техники, литературы,
культуры, музыки и спорта.
Первые заявки на конкурс уже
поступают, и редакция газеты
«Знамя труда» провела свой миниопрос о том, что или кто может
быть достоин общественного статуса «Достояние Среднего Урала»
в Тугулымском городском округе.
По мнению заведующей Тугулымского историко-краеведческого музея и председателя
общества краеведов Натальи Владимировны Полежаевой, этого
статуса достоин сибирский пограничный столб. Как известно из истории с 1745 по 1917 годы по
Сибирскому тракту прошло около
200 тысяч каторжан, среди которых были не только декабристы,
но и простые крестьяне, рабочие,
представители различных революционных партий. В Тугулыме находился острог. Отсюда начинался
полуэтап ссыльных, которые двигались по Сибирскому тракту в Тобольск. За деревней Маркова, что
в нескольких десятках верст от Тугулыма, начиналась Сибирь. Здесь
стоял пограничный столб «РоссияСибирь». Столб был из кирпича с
гербами Пермской и Тобольской
губерний. Он был испещрён именами ссыльных и каторжан, нацарапанными на штукатурке. Здесь
прощались с Россией, с Европой,
отсюда начиналась Сибирь.

Сб. 12.03
ветер
ЮЗ: 4-11 м/с
давление
762 мм
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Вс. 13.03
ветер
Ю: 4-8 м/с
давление
749 мм

Открытие восстановленного
исторического столба «Россия-Сибирь» состоялось 18 ноября 2006
года. Местное казачье общество
организует здесь свои сходы. В последнее время это место активно
привлекает туристов. Сюда приезжают краеведческие делегации,
устраиваются пешие походы
школьников, проводятся массовые
самобытные казачьи игры. Стела,
именуемая границей России и Сибири, единственная. Другой такой
границы не существует. Это не
«Европа-Азия», которая протянулась на тысячи километров, на Сибирском тракте такая историческая точка одна.
А вот по мнению начальника
отдела культуры АТГО Николая
Всеволодовича Тегенцева, если говорить о людях или коллективах,
этот статус можно присвоить вокальному ансамблю «Отрада»,
созданному в 2014 году на базе
Юшалинского Дома культуры. Основателем коллектива и руководителем до 2019 года был Владимир
Владимирович Кривцов. В настоящий момент «Отрада» является
самостоятельным коллективом и
претендует на звание народного на
областном уровне. Он активно
участвует в районных, окружных,
всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях. Творческий коллектив имеет много наград: лауреат районного конкурса
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Пн. 14.03
ветер
В: 2 м/с
давление
751 мм
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«С песней по жизни» им. Ю.Р.
Верхолетова, лауреат 3 степени
XXII Международного конкурса
«Адмиралтейская звезда», дипломант 1 степени IV и V Областных
фестиваль-конкурсов народного
творчества «Провинциальный городок», дипломант 1 степени конкурса-фестиваля Международного
проекта «Сибирь зажигает звезды», дипломант 3 степени VIII Регионального конкурса народной
песни «Кладезь», дипломант 3 степени IX Открытого конкурса народного творчества «Провинциальный городок».
Председатель Думы ТГО и
краевед нашего округа Олег Николаевич Онищенко уверен, что
такой высокий общественный статус можно отнести только к Авраамову острову – ботаническому
памятнику природы, который является объектом исторического и
культурного наследия. На рубеже
XVII-XVIII вв. под давлением
официального православия и светских властей центр церковного
раскола переместился в Зауралье.
Одним из главных «расколоучителей» были монахи Троицко-Кодского
монастыря
Авраамий
Венгерский и Иванище Кодский. В
1687 году ими был основан скит
на острове в Бахметском болоте (в
настоящее время – Авраамиев остров), где престарелый Иванище
скончался и был похоронен.

Вт. 15.03
ветер
С: 4 м/с
давление
758 мм
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Ср. 16.03
ветер
С: 4 м/с
давление
768 мм

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днем народного подвига по формированию
Уральского добровольческого
танкового корпуса.
Этот уникальный праздник
свидетельствует о героизме российского народа, об особом характере, стальной закалке уральцев,
которые в самый разгар Великой
Отечественной войны нашли
внутренние силы и резервы для
того, чтобы на собственные средства создать, снарядить и отправить на фронт целое танковое
соединение.
Мы гордимся подвигом
наших земляков. В минувшем
году еще один наш город, Каменск-Уральский, был удостоен
звания «Город трудовой доблести». Это высокая оценка вклада
уральцев в достижение победы.
Сегодня память о тех героических страницах нашей истории, о
мужестве, самопожертвовании и
бескорыстной любви к Родине
наших предков особенно важна.
Она дает нам силы и наполняет
решимостью противостоять всем
вызовам и угрозам, с которыми
столкнулась наша страна. Она
дает нам уверенность, что мы обязательно одержим победу, как это
делали наши деды и прадеды.
Желаю всем уральцам, всем
нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья,
мира и благополучия!
Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской
области.

А в конце декабря 1701 года
тюменский воевода Осип Тухачевкий, узнавший о тайном убежище Авраамия, послал туда
отряд служилых людей, которые
схватили старца и несколько
скрывающихся с ним людей.
Скиты на островах были разорены и преданы огню.
Масштабы деятельности скита
были настолько значительны, что
в последующее время четыре старообрядческих собора проходили
в деревне Щелконогова (ближайший населенный пункт к острову). В настоящее время остров
посещают небольшие группы старообрядцев-паломников. На острове сохранились остатки скитов,
старообрядческое кладбище, дорога-стлань через болото.
Вот такие разные мнения и
предложения мы услышали. Если
вы, уважаемые тугулымцы, согласны и присоединитесь к данным предложениям или у вас есть
свои варианты, пишите в редакцию газеты «Знамя труда».
А открытое общественное голосование по выбору объектов,
которым будет присвоен статус
«Достояние Среднего Урала»
стартует 1 августа и завершится 1
октября текущего года. Церемония официального подведения
итогов голосования и вручения
дипломов будет проводиться ежегодно 17 января в День образования Свердловской области.
Положение о конкурсе размещено на сайте Общественной палаты Свердловской области
http://www.opso66.ru/dostoyaniesrednego-urala.html
Елена Ядрышникова.
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Чт. 17.03
ветер
ЮЗ: 3 м/с
давление
775 мм
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Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных
нужд на основании договоров
купли-продажи, заключаемых без
проведения аукционов по продаже
права на заключение таких договоров, за исключением граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера и ведущих
традиционный образ жизни, которые имеют право на бесплатное
осуществление заготовки древесины для собственных нужд на основании разрешения на заготовку
для древесины. Данные положения
закреплены в Закон Свердловской
области от 03.12.2018 № 30-ОЗ «О
порядке и нормативах заготовки
гражданами, проживающими на
территории Свердловской области,
древесины для собственных нужд».
На основании договора куплипродажи или выданного разрешения определяется объем заготавливаемой древесины, а также способ рубки лесных насаждений.
Законом установлены следующие нормативы заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории региона:
1) не более 100 кубических метров древесины, в том числе деловой
древесины не более 85 кубических
метров, на одиноко проживающего
гражданина или семью один раз в
40 лет – для возведения жилых
домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или
садоводства;
2) не более 25 кубических метров древесины, в том числе деловой
древесины не более 20 кубических
метров, на одиноко проживающего
гражданина или семью один раз в
25 лет – для возведения иных строений, за исключением жилых домов;
3) не более 25 кубических метров деловой древесины на одиноко
проживающего гражданина или
семью один раз в десять лет – для
реконструкции и (или) ремонта
строений;
4) 0,26 кубического метра дровяной древесины на 1 квадратный
метр общей площади помещения,
но не более 20 кубических метров
дровяной древесины на одиноко
проживающего гражданина или
семью один раз в год – для отопления жилых помещений, не имеющих центрального отопления;
5) не более 10 кубических метров дровяной древесины на одиноко
проживающего гражданина или
семью один раз в год – для топки
печей в банях, расположенных на
земельных участках, на которых находятся жилые дома;
4) не более 2 кубических метров
древесины на одиноко проживающего гражданина или семью один
раз в три года – для иных собственных нужд.
Дарья Романова, старший
помощник прокурора
Тугулымского района,
юрист 3 класса.

На период проведения весенней
2022 года призывной кампании в военной прокуратуре Еланского гарнизона создан и действует
консультативно-правовой пункт по
рассмотрению обращений, связанных с вопросами призыва на военную службу и направления на
альтернативную
гражданскую
службу.
Наш адрес: 624853, Свердловская область, Камышловский район,
п/о Порошино, д.39. Режим работы
пункта: с 9 до 19 часов.
Интересующую вас информацию можно также получить по телефону: 8(3437) 52-46-99.
Военная прокуратура
Еланского гарнизона.

◄ Своих внучат мы обожаем,
Их любовью окружаем.
Наша Лиза – щебетунья,
Озорница, хохотунья.
Даша – хорошая ученица,
Певица, сама сочиняет рассказы,
стихи,
Рисует картины от всей души.
Мы грустим без них в разлуке,
Наше счастье – это внуки!
Любовь Некрасова,
п.г.т. Тугулым.
«Занимаюсь спортом, вырасту
большой».
На фото, предоставленном жительницей п.г.т. Тугулым Г.В.
Ткачёвой, Наталья Ткачёва в детстве. ►

25 февраля состоялось открытие 18-го военно-патриотического
слета в Тугулыме, который занимает особое место среди массовых мероприятий нашего городского округа, он обладает большим воспитательным потенциалом.
В слете приняли участие команды из десяти школ, которые получили
возможность показать свои навыки в армейском деле. Среди заданий,
которые успешно выполнили участники слета, были эстафета, смотр
строя и песни, выпуск боевого листка, разборка и сборка автомата, сдача
нормативов общей физической подготовки.
Лучшими показали себя учащиеся Тугулымской средней школы, второе место завоевали школьники из Юшалы, третье призовое место заняли учащиеся Заводоуспенской средней школы.
От души поздравляю победителей. Они будут рекомендованы для
участия в областной спартакиаде.
26 февраля на нашей лыжной
базе «Спорт для всех» прошла военизированная эстафета «Сильные духом» среди команд
работающей молодежи. Приняло
участие пять команд – Ошкуковской сельской управы, пожарной
части, администрации Тугулымского городского округа, районного Дома культуры, Тугулымской
средней школы.
К сожалению, из-за пандемии
не все команды, которые подавали

Сегодня предлагаем читателю
наше интервью с начальником отдела МВД по Тугулымскому району
Юрием Николаевичем Крюковым.
- Юрий Николаевич, расскажите об оперативной обстановке в Тугулымском районе?
- За 2021 год в дежурную часть
отдела поступило 4158 сообщений
о каких-либо происшествиях. Это
на 6% ниже, чем в 2020 году. В основном, конечно, сообщения на
тему конфликтов между супругами, сожителями, соседями, зачастую бытовые ссоры завершаются
побоями, драками. По-прежнему
много претензий на нарушение тишины и покоя в ночное время. Заметно увеличилось количество
зарегистрированных фактов мелких хищений из магазинов самообслуживания. Здесь лидирует сеть
торговых точек «Пятерочка». Не
уменьшаются у нас, к сожалению,
число пьющих людей. Нарушение
антиалкогольного законодательства
– это ежедневный вид выявленных
правонарушений наружными службами полиции. Не обошлось и без
обращений о пропаже детей. Одних
мы находим в соседних дворах или
в гостях у друзей, а некоторые
любят поиграть в романтику и отправляются в путешествие в г. Тюмень. При поступлении такого рода

заявки, смогли приехать на соревнование. Гонка состояла из нескольких этапов – меткий стрелок,
топография, танкисты, саперы,
первая медицинская помощь пострадавшему и метание гранаты.
Все
прошло
интересно,
азартно и захватывающе. Участники проявили высокие бойцовские качества и полную выкладку.
Хочу искренне поблагодарить коллектив лыжной базы, который организовал и провёл уже несколько

соревнований на высоком уровне,
а также отдел молодежной политики за отличную подготовку и
проведение эстафеты.
Победителями стали служащие пожарной части, второе место
завоевали сотрудники администрации, третье почетное место заняла
сборная Ошкуковской
сельской управы. Это самая молодая команда, состоящая из студентов, которые окончили школу в
Ошкуково и сейчас получают про-

фессиональное образование. Завершились соревнования совместным чаепитием с пирогами.
От души поздравляю победителей и всех участников. Это уже
вторая наша военизированная
эстафета. Учитывая большой интерес к таким соревнованиям, мы
обязательно будем и дальше практиковать проведение подобных
мероприятий.

заявлений весь личный состав поднимается на службу в любое время
суток и организуются поисковые
мероприятия. Также прошлый год
принёс нам снижение общей преступности, тяжких и особо тяжких
составов против личности, а также
против собственности в целом.
За два месяца текущего года
также наблюдается небольшое
снижение поступивших сообщений в дежурную часть, чем в прошлом периоде. Всего поступило
561 сообщение, но из них на 30%
возбуждено больше уголовных
дел, чем в аналогичном периоде.
Из 47 уголовных дел большую
часть составляют деяния против
собственности, возбуждено 13 дел
по поводу краж, и лишь по пяти
фактам установлены виновные
лица. За угрозу убийством возбуждено 5 составов преступлений. За
управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения возбуждено 3 уголовных дела. За
причинение лёгкого вреда здоровью расследование ведётся по четырём преступлениям.
- Какие моменты в работе
местной полиции вызывают особое беспокойство?
- К началу весны на нашей территории выявлено два факта преступлений в сфере незаконного

оборота наркотиков, один из которых совершён в крупном размере.
Внести вклад в борьбу с распространением наркотиков может
каждый, кто беспокоится о будущем – своём и своих детей. Самый
простой способ – позвонить на телефон дежурной части 2-25-49.
Звоните также, если видите рядом
с домом подозрительных людей!
Что должно насторожить? Например, непонятные химические запахи, исходящие из квартиры.
Признаки человека, причастного к
обороту наркотиков: ходит пешком,
постоянно посещает одни и те же
места (подъезды, дворы, гаражные
комплексы) – скорее всего, делает
«закладки», лицо закрыто капюшоном даже в тёплое время года.
- Основные пути поставок
наркотиков в Тугулымский район
установлены?
- Основные пути остались
прежними. Способы доставки
весьма разнообразны и меняются
в зависимости от тактики полиции. Последнее задержание говорит о том, что поставка осуществлялась на легковом автотранспорте. Интернет стал теперь чуть
ли не главным помощником наркоторговцев. Запретить доступ во
всемирную паутину невозможно
по ряду причин, но при реагировании наиболее активные интернетплощадки закрываются. Общеизвестно, что лучше быть богатым
и здоровым, чем больным и зависимым.
Также злободневным вопросом является социальное мошенничество. Только за истекший
период 2022 года уже зарегистрировано пять фактов, несмотря на
ежедневную проводимую профилактику со стороны полиции. Злоумышленники
пользуются

доверчивостью людей, особенно
пожилых, выманивают у них
деньги. К сожалению, такие преступления очень сложно поддаются раскрытию, но все-таки
при этом они не безнадёжны.
Проведена проверка и возбуждены уголовные дела по фактам
незаконного использования документов для образования юридического лица. При использовании
данных документов осуществлялась реализация алкогольной продукции на территории нашего
района.
Ну и по одному факту зарегистрированы такие составы, как
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание,
грабёж, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем,
умышленное уничтожение имущества, нарушение правил дорожного движения.
- А какая сейчас кадровая ситуация в отделе ОМВД?
- Вакансии у нас всегда есть,
так как текучесть кадров существует. В настоящее время мы приглашаем на службу мужчин в
возрасте до 45 лет, отслуживших в
армии, годных по состоянию здоровья для должностей участковых
уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, сотрудника дежурной части, инспектора
ГИБДД, а также ищем бухгалтера
и специалиста по связям со СМИ.
- Спасибо Вам, Юрий Николаевич, за информацию, желаю
всему личному составу полиции
успехов в работе, терпения, а
также отличных результатов в
оперативно-служебной деятельности.
Беседу вела
Галина Анкушева.
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В 2021 году муниципальным казенным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная
система Тугулымского городского
округа» проводился районный краеведческий конкурс среди библиотек с
целью издания и переиздания краеведческих путеводителей по населенным
пунктам Тугулымского городского
округа.
Задачи конкурса достаточно масштабны: содействие в изучении, сохранении и популяризации исторического, литературного, культурного
наследия Тугулымского городского
округа, активизация краеведческого
направления работы библиотек, совершенствование форм и методов
библиотечной деятельности, содействие развитию библиотек как центров сбора, сохранения и популяризации краеведческой информации на
территории населенных пунктов Тугулымского городского округа, пополнение фондов библиотек МКУК
«ЦБС ТГО» собственными информационными ресурсами краеведческой
направленности, повышение устойчивого интереса населения к истории
и природе родного края.
Разработка первых путеводителей
была начата в 2011-2012 годах. Тогда
библиотекарями системы были созданы и распечатаны первые издания
краеведческих работ такого типа.
Прошедшее десятилетие принесло
много изменений не только на государственном уровне, но и на местах –
в сельской провинции, в чем-то в сторону развития, в некоторых сферах –
наоборот. Кроме того, пополнялась
историческая составляющая путеводителей, добавлялись новые факты,
сведения о появлении и развитии деревень и сёл на тугулымской земле,
строились предположения и догадки,
какие-то из них нашли свое подтверждение, а некоторые находятся в стадии разработки. Всё это должно было
отразиться в обновлённых, переизданных путеводителях.
В процессе работы над путеводителями библиотекари активно занимались поисковой и исследовательской краеведческой деятельностью.
Привлекали к сбору информации
местные органы власти: практически
все составители путеводителей обращались в местные сельские и поселковые управы за статистическими
данными о территории и другой информацией, активно сотрудничали со
школами и музеями, с ветеранскими
организациями, общались со старожилами сёл и посёлков. Изучали архивные подшивки областной и
местной периодики. Собирали фотоматериалы и активно фотографировали сами.
Сказать, что работа над путеводителями завершена, однозначно,
нельзя. Даже на уровне редактирования и выведения на печать путеводители ещё пополняются и дополняются новыми главами, вставками,
поправками, датами, фото. Поэтому с
уверенностью можно сказать – работа
продолжается и будет продолжаться,
будут открываться новые пласты информации краеведческой направленности, находиться новые сведения о
событиях дней, уходящих от нас все
дальше, привлекаться новые источники – живые голоса свидетелей минувших дней. И, конечно, будет
фиксироваться наше настоящее, происходящее сейчас, здесь, на этой
малой земле – это та история, которую творим уже мы.
Говоря о путеводителях, хочется
отметить, что все они получились разные, не шаблонные, не типовые. И это
замечательно! В каждом чувствуется
своя рука, свое личностное отношение к тексту, свой стиль изложения.
Где-то радость пропитывает строки –
родное село развивается, преумножается новыми организациями, стройками, начинаниями. В другом сквозит
тоска об ушедшей деревне – деревянной, узорчатой... с песнями под гармонь и черёмуховыми теплыми
вечерами, дышащей теплом и уютом
русских печей. Есть путеводители,
глубоко и подробно повествующие о
возникновении деревни, где оживают
имена из учебников по истории:
Ермак, Колчак, хан Кучум, Царь Николай II и другие известные истори-

ческие персоны, чей жизненный путь
в какой-то момент времени прошёл
по территории нашего района. В
каких-то охвачен более широко прошлый век, с его перипетиями и войнами – Гражданской и Великой
Отечественной 1941-1945 годов.
Впрочем, на самых интересных остановимся подробнее....
«Край любимый – Луговской» назвала свой путеводитель по посёлку
заведующая Луговской поселковой
библиотекой Тамара Андреевна Петрова, которая заняла первое место в
конкурсе. Читая работу, убеждаешься,
что край, действительно, ей горячо
любим и название дано не случайно.
Бережно и скрупулезно разработана
тема появления и становления посёлка, достаточно молодого – всего 85
лет от роду. Разделы переиздания дополнены сведениями современности:
инфраструктура Луговского, строительство новых зданий, события в
культурной жизни посёлка, названы
новые имена в организациях, говорится о развитии уже существующих
объектов социально-бытового обслуживания населения, даются географические координаты населённого
пункта, рассказывается о растительном и животном мире края, освещена
работа учреждений культуры и образования. Есть информация об единственном оставшемся в живых на
данное время ветеране Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Фёдоре Фомиче Протазанове, о старожилах села, чей возраст пересёк 90летний рубеж. Рассказывается о
Почетном гражданине Тугулымского
городского округа – Любови Николаевне Сомовой, проживающей в Луговском. Присутствуют сведения о
памятниках и обелисках поселка. Работа отлично проиллюстрирована современными, подписанными фото.
Разделы сопровождаются лирикой
местных поэтов. Обозначены проблемы и перспективы развития посёлка
Луговской.
Из
списка
литературы можно узнать об использованных в написании работы источниках. При выполнении конкурсной
работы учтены все требования в соответствии с положением о проведении
конкурса.
«Пройдусь по Мальцева, Гилёва...» – называется путеводитель
библиотекаря Мальцевской сельской
библиотеки Надежды Александровны
Мелентьевой, работа заняла второе
место. Он также является дополненным переизданием первого, вышедшего в 2012 году. В путеводителе
освещаются сразу два населённых
пункта – село Мальцево и деревня Гилёва, разделенные между собой лишь
федеральной трассой Е2 Екатеринбург – Тюмень. Именно в этом путеводителе заметнее всего слышен
голос автора, чувствуется его личностное отношение ко всему происходящему в родном селе. Надежда
Мелентьева искренне любит деревню, особенно её прошлое, пугливо
спрятавшееся за цветными узорчатыми наличниками от наступающего
кругом сайдинга, пластика и металлочерепицы; то село, что глубоко
осело в землю бревенчатыми избами;
то, в котором ещё шелестят на ветру
вековые тополя. Данный путеводитель в части описания современного
села является именно тем классическим вариантом, который совместно
с фотографиями создает ощущение
полного погружения в материал –
прогулки с экскурсоводом по улицам:
«...налево пойдёшь – в Гилёву попадёшь, направо пойдёшь – в Мальцево повернёшь, а прямо пойдёшь – в
Тюмень уйдёшь».
В соответствии с требованиями
положения о конкурсе в работе присутствуют все основные данные: географическое положение, история
развития села – от появления первых
сведений о нём до современности,
знаменитые земляки, сведения о населении, улицах, организациях и
людях, трудящихся в них, информация о памятниках, мемориальных досках, музеях. Указаны основные
исторические факты и их даты.
Много автор говорит о достопримечательностях села: это улица Декабристов, где был когда-то старый
Сибирский тракт и дом-музей Героя

Советского Союза и Монгольской Народной Республики генерала армии
И.И. Федюнинского, старый дом
купца и сохранившиеся деревянные
дома, чуть ли не столетней давности,
могила депутата сельского Совета
прямо посреди села и БТР на въезде в
деревню Гилёва, с другой стороны –
православный крест, установленный
местными энтузиастами... И многие
другие следы, оставленные на память
потомкам эпохами жизни многовековой деревни на старом Сибирском
тракте, отражены в путеводителе.
На третьем месте краеведческий
путеводитель «Милая деревушка» –
это первое издание автора-составителя Анны Васильевны Ахмедзяновой, библиотекаря Ошкуковской
сельской библиотеки. В работе достаточно подробно изложена информация о современных организациях,
действующих на территории Ошкуковской сельской управы, и путях их
развития. Указаны статистические
данные. Автор рассказывает о том,
как чтится в селе память о ветеранах
Великой Отечественной войны 19411945 годов, об именитых земляках –
легендарном снайпере И.Р. Изегове и
летчике Б.С. Бабкине, о памятнике
погибшим воинам, истории его появления и, конечно же, об единственном проживающем в Ошкуково
ветеране – Алексее Ивановиче Зайцеве. В путеводителе есть иллюстрированная информация о частных
предпринимателях на селе и их активной деятельности. Освещена история
появления на ошкуковской земле пионерского лагеря имени К.С. Заслонова
и прекращении его деятельности в
2005 году, о запуске на месте бывшего
лагеря горячего минерального источника «Шарк». Одной из главных достопримечательностей села является
пограничный каменный столб «Россия-Сибирь», что на старом Большом
Сибирском тракте. Названы основные исторические даты, связанные со
столбом, описана история его поиска,
воссоздания и популяризации в современности. В путеводителе присутствуют ссылки на использованные
источники информации, подписанные иллюстрации, фото, стихи к разделам.
«На
Тугулымской
станции
сойду...» – первое издание путеводителя библиотекаря Андрея Владимировича Марандина, содержащее
информацию о появлении такого населенного пункта, как посёлок железнодорожной станции Тугулым.
Краеведческая работа раскрывает
роль и значение, казалось бы, всего
лишь точки на Транссибирской магистрали, которая давала пропуск на
пути в Сибирь. Сколько кровопролитных боев было на станции Тугулым
по время Гражданской войны? Где находится братская могила погибших
красноармейцев? Как выглядел первый памятник на этой могиле, и каков
он сейчас? Обо всём этом и многом
другом можно узнать из путеводителя
Андрея Владимировича. Значительное место в работе выделено также
рассказу о том, как жители станции
чтут память ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
размещен список погибших земляков,
фото памятников в разные временные
промежутки. Достаточно подробно
освещена биография ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного учителя РСФСР Дмитрия
Владимировича Бердинских. Следует
отметить, что тема патриотизма в путеводителе выражена очень ярко.
Также присутствуют сведения справочного характера о современных организациях станции Тугулым. Есть
список руководителей предприятий и
организаций посёлка станции Тугулым с 1925 по 2015 годы. Вся работа
оформлена цветными иллюстрациями и подписанными фото, даны
ссылки на использованные источники.
Переизданный путеводитель по
селу Яр, составленный Татьяной Рафиковной Шмониной, библиотекарем
Яровской сельской библиотеки, называется «Любимый край, село родное». Как известно, село Яр является
одним из самых старых населённых
пунктов района. Кроме того, уникальность села Яр в том, что оно двоедан-

ское, старообрядческое. Единственная в районе двоеданская часовня находится именно в Яру. Тема местных
жителей-староверов освещена в путеводителе достаточно хорошо. Есть в
работе сведения о географическом положении, общая характеристика климата и растительности, статистические данные. Представлена информация об организациях и их развитии
со времени образования, что сопровождается архивными фотографиями.
Конечно же, в путеводителе есть раздел памяти о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
отдельной строкой в нём рассказ о
гордости села Яр – именитом земляке,
полном кавалере ордена Славы Феоктисте Георгиевиче Маркове. Во время
написания путеводителя, осенью
2021 года, к сожалению, ушла из
жизни известная уроженка села Яр,
заслуженная артистка России, Золушка из Тугулымского района, одна
из самых ярких звезд Уральского хора
Агриппина Зорькина. Есть чем и кем
гордиться селу, о чём и рассказала на
страницах своего путеводителя Татьяна Шмонина.
«Успенка милая моя!» – переиздание краеведческой работы библиотекаря Заводоуспенской поселковой
библиотеки Нины Михайловны Ровчак интересно объемом и глубиной
исторического материала. Развитие
поселка Заводоуспенское, или долгое
время это была Успенка, самым тесным образом сплетено с бумажной
фабрикой, а ранее винокуренным заводом, что и определило в значительной степени исторический путь
населенного пункта. Об этом Нина
Ровчак и рассказывает в своей краеведческой работе, сопровождая всё
архивными фотографиями и лирикой
местных поэтов. В работе уделено
внимание памяти ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов, представлены фото памятников
и рассказана история их создания.
Также есть в посёлке памятник на
братской могиле расстрелянных коммунистов. О событии, связанном с
этой могилой также можно узнать из
путеводителя. В работе имеются сведения справочного характера о современной жизни посёлка, более
подробно об истории развития образования.
Второе издание краеведческого
путеводителя «Верховино: вчера и сегодня» представляет Татьяна Владимировна Тестова, библиотекарь
Верховинской сельской библиотеки.
Прошло почти десять лет со дня выхода краеведческого сборника «Приглашение на прогулку», где автор
рассказала об истории возникновения
села и провела по его улицам. Что нового привнесли эти годы? Какие надежды сбылись, а какие так и
остались мечтами? Ответы на эти вопросы и постаралась дать Татьяна
Тестова. В самом начале путеводителя приведены статистические сведения,
перечислены
основные
события, произошедшие за последнее
десятилетие на селе. Очень ярко и выразительно говорит автор о новостройках села: это новый спортивный
зал, храм в честь иконы святителя Николая Чудотворца, пивоварня «Додино». Глубоко и подробно в
путеводителе освещены история Верховинской амбулатории, основанная
на воспоминаниях Нинель Михайловны Корчагиной, и история образования в селе Верховино. Уникальность работы состоит в том, что в ней
ясно чувствуется свой авторский
стиль – бодрый, быстрый, слегка ироничный.
Краеведческая работа Юшалинской поселковой библиотеки «Обитель милосердия» глубоко и подробно

раскрывает историю здания в посёлке
Юшала, которое во время Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов служило госпиталем, потом
детским домом, домом для престарелых, еще позднее – психоневрологическим домом-интернатом. Настоящее краеведческое исследование хорошо проиллюстрировано подписанными фотографиями. В работе
использованы архивные данные,
книжные источники и, более всего,
воспоминания непосредственных
участников событий, связанных с
данным домом, трогательно именуемым автором обителью милосердия.
Изучив работу, понимаешь, что название дано не случайно, оно отражает
ту историческую роль здания, которую сыграло оно для посёлка, как в
нелегкие времена, так и в период наивысшего его процветания.
«Моя малая Родина!» – путеводитель по селу Калачики, составленный
библиотекарем Калачинской сельской
библиотеки Гульсу Даубиковной Хасаншиной. Свою работу автор начинает с легенды о возникновении
национальной татарской деревни Калачики, далее следует повествование
об её развитии до современности.
Очень большое внимание в путеводителе уделяется описанию культуры и
традиций деревни, что оправдано её
уникальностью как деревни национальной, мусульманской. Восхищается автор природой своего края и
уделяет её описанию особенное
место. Все материалы очень живо и
красочно проиллюстрированы фотографиями, также представлено в работе много архивных фотографий.
Гульсу Хасаншина рассказывает о современной жизни деревни позитивно.
Удивительно, что при численности
населения на конец 2021 года в 91 человек деревня живет ярко и интересно, можно сказать, одной большой
семьей.
«Деревня Юшкова и её история»
– краеведческая работа библиотекаря
Ядрышниковской библиотеки Любови Александровны Марандиной.
Работа представляет собой глубокий
и познавательный исследовательский
материал исторической направленности, очень ярко проиллюстрированный фотографиями архивными и
современными. Присутствуют сведения справочного характера о некоторых организациях деревни: школе,
метеостанции, библиотеке. Есть информация о памятниках: ветеранам
Великой Отечественной войны 19411945 годов, двум красноармейцам и
первому пионеру деревни.
Краеведческая работа библиотекаря Коркинской сельской библиотеки Анны Николаевны Коркиной
«Память о прошлом и настоящем –
для будущего!» является первым изданием путеводителя. В нём содержится информация справочного
характера об истории возникновения
деревни Коркина, социальных объектах, названы некоторые исторические даты, рассказывается о людях
села, в частности, о труженице тыла
Августе Васильевне Коркиной.
Все названные путеводители по
населенным пунктам после их издания будут доступны для прочтения в
Центральной районной библиотеке
им. А.С. Пушкина, а также в электронной библиотеке МКУК «ЦБС
ТГО» http://www.bibtgo.ru/load/, в филиалах библиотечной системы в соответствии их авторской принадлежностью.
Елена Гелунова,
библиограф-краевед
Центральной районной
библиотеки.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Тугулымского городского округа
Свердловской области
от 28.02.2022 г.
п.г.т. Тугулым
№ 101-р
Об установлении публичного сервитута для осуществления доступа к объектам
коммунального обслуживания (водоотведения), по адресу Свердловская область,
Тугулымский район, село Трошково,
улица Советская, № 3, с КН 66:29:0301002:257
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 39.37, 39.38,
39.40, 39.41,39.42, 39.43 главы V. 7 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136-ФЗ, статьями 6, 31 Устава Тугулымского городского округа, обеспечив опубликование сообщения о возможном установлении публичного сервитута на официальном сайте Тугулымского городского округа http://tugulym.midural.ru от 17.01.2022г.,
разместив сообщение о возможном установлении публичного сервитута в общественнополитической газете «Знамя труда» № 2 от 15.01.2022г., на информационном стенде в с.
Трошково от 17.01.2022г., учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута, администрация решила:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижимости, с целью осуществления доступа к объектам коммунального обслуживания (водоотведения), площадью 31 кв.м., в границах, указанных в схеме расположения земельного участка, прилагаемой к настоящему
распоряжению на кадастровом плане территории, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в том числе:
- КН 66:29:0301002:257, площадь устанавливаемого сервитута 31 кв.м., с местоположением: Свердловская область, Тугулымский район, село Трошково, улица Советская, №
3, общей площадью 2216 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок),
принадлежащий на праве собственности за № 66-66-09/663/2014-698 от 12.05.2014г.
2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута, указанного в пункте
1 настоящего распоряжения.
3. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных участков и
(или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута.
Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельного
участка и (или) земель в установленных границах публичного сервитута.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц,
устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка
за каждый год использования этого земельного участка. При этом плата за публичный сервитут не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка,
обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.
4. Администрации Тугулымского городского округа (ОГРН: 1026602233602, ИНН:
6655000210, КПП: 663301001), почтовый адрес: 623650, Свердловская область, поселок городского типа Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, в установленном законом порядке обеспечить:
4.1. Осуществление публичного сервитута со дня внесения сведений о нем в Единый
государственный реестр недвижимости.
4.2. Заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута со всеми правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
4.3. В срок не позднее чем три месяца после завершения деятельности, для обеспечения
которой установлен публичный сервитут, привести земельные участки, указанные в пункте
1 настоящего распоряжения, в состояние, пригодное для их использования в соответствии
с разрешенным использованием.
6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного
сервитута отделу имущественных и земельных отношений администрации Тугулымского
городского округа:
6.1. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Тугулымского городского округа http://tugulym/midural.ru , в общественно-политической газете «Знамя
труда», а так же разместить на информационном стенде с. Трошково;
6.2. Направить копию настоящего распоряжения правообладателям земельных участков,
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута;
6.3. Направить копию настоящего распоряжения, сведения о лицах, являющихся пра-

Частичная компенсация расходов на газификацию жилых помещений составляет
90% от понесенных затрат, но не более
70000 рублей и предоставляется:
1. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
Документы необходимые для компенсации: заявление; документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи за три
предшествующих месяца; согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на
предоставление заявителю социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат; правоустанавливающий документ на
жилое помещение, принадлежащее на праве
собственности заявителю и (или) членам
(одному из членов) его семьи; договор о
подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям
с подрядной организацией с указанием
стоимости выполненных работ и срока выполнения работ; акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный заявителем, подрядной организацией и представителем газовой
службы; документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение (технологическое присоединение)
жилого помещения к газовым сетям (согласно перечня); согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на
обработку персональных данных.
Заявление на компенсацию должно быть

подано не позднее 12 месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в котором
осуществлены такие затраты.
2. Неработающим гражданам, достигшим возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо
гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности или
социальная пенсия по инвалидности.
Документы необходимые для компенсации: заявление; правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве собственности заявителю в
период осуществления затрат на его подключение (технологическое присоединение)
к газовым сетям и на день подачи заявления;
трудовая книжка; договор о подключении
(технологическом присоединении) жилого
помещения к газовым сетям с подрядной
организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения
работ; акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования; документы, подтверждающие произведенные
заявителем расходы на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям (согласно перечня).
3. Вдове (вдовцу) неработающего
гражданина, достигшего возраста 60 или
55 лет либо которому установлена досрочная страховая пенсия по старости,

вообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их
прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки, обладателю публичного сервитута;
6.4. Направить копию настоящего распоряжения об установлении публичного сервитута
в Управление Росреестра по Свердловской области.
7. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела имущественных
и земельных отношений администрации Тугулымского городского округа Берсеневу Т.И.
Н.Д.Черепанов, глава Тугулымского городского округа
УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением администрации
Тугулымского городского округа
Свердловской области»
от 28.02.2022 г. № 101-р
Схема
расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

страховая пенсия по инвалидности или
социальная пенсия по инвалидности.
К заявлению прилагаются следующие
документы: правоустанавливающий документ на жилое помещение, подключенное
(технологически присоединенное) к газовым сетям, принадлежащее на праве собственности на день подачи заявления вдове
(вдовцу); документ, подтверждающий, что
жилое помещение в период осуществления
затрат на его подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям принадлежало на праве собственности умершему супругу; трудовая книжка умершего
супруга; договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с умершим супругом;
акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный
умершим супругом; документы, подтверждающие произведенные умершим супругом расходы на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям (согласно перечня);
свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти супруга.
4. Гражданам, имеющим сертификат
на областной материнский (семейного)
капитала.
Документы необходимые для компенсации: заявление; паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; подлинник сертификата (его дубликат); свидетельство

(свидетельства) о заключении (расторжении) брака, о перемене имени лица, получившего
сертификат;
сведения
о
регистрации лица, получившего сертификат, по месту жительства (месту пребывания) на территории Свердловской области;
сведения о государственной регистрации
прав на жилое помещение; договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым сетям с
организацией (с указанием стоимости выполнения работ и внесения платы); документ о допуске подрядной организации к
соответствующему виду работ, выданный в
соответствии с законодательством Российской Федерации; реквизиты подрядной организации, фирменное наименование, место
нахождения, почтовый адрес, банковские
реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корреспондентский и расчетный счета банка, наименование банка).
С заявлением и необходимыми документами можно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Ленина, 61 или в
Управление социальной политики по адресу: п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1 по
предварительной записи.
Для получения консультации можно обратиться по телефонам: 2-57-99, 2-87-37,
2-18-78.
Елена Алемасова, начальник
Управления социальной политики.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф "Объяснение любви. Наина
Ельцина" (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)

03.40 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.25, 19.00, 01.45 Д/ф "Человек - океан"
(12+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Испанская актриса для русского министра" (12+)
13.45 "Активная среда" (12+)
17.50, 07.30 "Сделано с умом. Демихов.
Человек, который заставил биться искусственное сердце" (12+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Дядя Ваня" (0+)
01.15 "За дело!" (12+)
02.35 "Среда обитания" (12+)
05.20 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёркина" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова" (6+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Форсаж" (12+)
06.50 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
08.35 Х/ф "Маска" (12+)
10.35 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
12.25 Х/ф "Кролик Питер 2" (6+)
14.15 М/ф "Зверополис" (6+)

ВТ О Р Н И К 15 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф "Николай II. Последняя воля
императора" (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 01.10 "Активная среда" (12+)

СРЕДА

08.35, 19.00, 01.40 Д/ф "Подземная Вселенная геолога Обручева" (12+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Дядя Ваня" (0+)
17.50, 07.30 "Сделано с умом. Кандинский. Человек, который рисовал музыку"
(12+)
18.20, 00.30, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.40 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Палата №6" (16+)
02.35 "Среда обитания" (12+)
05.20 "Потомки. Василь Быков. Трагедия
солдата" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Зощенко" (6+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00 Х/ф "Терминал" (12+)
11.35 "Полный блэкаут" (16+)
12.20 Т/с "Семейка" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца" (12+)
23.05 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
01.00 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
02.40 "Национальная безопасность"
(12+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)

16 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф "Сергей Юрский. Против правил" (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.35, 19.00, 02.00 Д/ф "Анатолий Алексеев. Ледяные облака" (12+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Палата №6" (16+)
13.40 "Активная среда" (12+)
17.50, 07.30 "Сделано с умом. Ботвинник. "Патриарх" советских шахмат" (12+)
18.20, 00.50, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.35 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Мой ласковый и нежный
зверь" (12+)
01.30 "Гамбургский счёт. Кино.doc" (12+)
02.35 "Среда обитания" (12+)
05.20 "Потомки. Юрий Нагибин. Посмертные дневники" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Гиппиус" (6+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.25 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
11.20 "Полный блэкаут" (16+)
12.20 Т/с "Семейка" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" (16+)

16.20 Х/ф "Аладдин" (0+)
19.00, 19.20 Т/с "Модный синдикат"
(16+)
19.45 Х/ф "Пираты Карибского моря.
Проклятие "Чёрной жемчужины" (12+)
22.35 "Не дрогни!" (16+)
23.25 Х/ф "Отмель" (16+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+)
04.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)
ТНТ
07.00, 08.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная семья" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
00.55 "Такое кино!" (16+)
01.20, 02.15, 03.05 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон. Дайджест" (16+)
06.30 "Комеди Клаб" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се05.10 М/фы (kat0+)
ТНТ
07.00, 08.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная семья" (16+)
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 "Импровизация" (16+)
23.00 Х/ф "Бармен" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10, 04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "Комеди Клаб" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. На
краю света" (12+)
23.25 Х/ф "Битва титанов" (16+)
01.25 Х/ф "Клик. С пультом по жизни"
(12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)
ТНТ
07.00, 08.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Идеальная семья" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Х/ф "Будь моим Кириллом" (16+)
01.00, 01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05 "Комеди Клаб" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Пропавшая невеста" (16+)
06.40, 06.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
(16+)
19.00 Х/ф "Сашка" (6+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва храмовая
07.05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Даниил Хармс"
07.35 Д/ф "Мозг. Эволюция"
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "По ту сторону
рампы. Валентина Талызина"

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Пробуждение любви" (16+)
19.00 Х/ф "Когда умрёт любовь" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.00 Д/с "Знать будущее. Жизнь после
Ванги" (16+)
05.10 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва зоологическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый взгляд на
доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. Царь-танк Николая Лебеденко"
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Муслим Магомаев.
Первый сольный концерт"
12.10 дороги старых мастеров. "Мстёрские голландцы"
12.25, 22.15 Т/с "Березка"
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей.
"Телепортация"
13.50 Игра в бисер. Василий Белов "Лад"
(16+)
14.30 Д/ф "Другая жизнь Натальи
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Сашка" (6+)
19.00 Х/ф "Хочу тебе верить" (12+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.10 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва скульптурная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф "Новый взгляд на
доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. Подводный
автомат Симонова"
08.50 Х/ф "Бал в "Савойе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Опознание, или По
следам людоеда"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник"
12.25, 22.15 Т/с "Березка"
13.20, 02.30 "Поймать неуловимое и
взвесить невесомое..."
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/ф "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яковлев"
15.05 Новости. Подробно. Кино

12.15 Д/ф "Дом полярников"
12.55 Дмитрий Астрахан. Линия жизни
13.50 Д/ф "Феномен Кулибина"
14.30 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Камера-обскура
16.35 Феликс Мендельсон. Инструментальные концерты
18.05 Д/ф "Новый взгляд на доисторическую эпоху"
19.00 "Кто мы? Имперские портреты"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Бунин - Чехов. Неоконченная
книга"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Березка"
23.10 Д/с "Школа будущего. Мир без
учителя?"
01.00 Камерний ансамбль "Солисты
Москвы"
02.15 Д/ф "Франция. Замок Шамбор"
02.40 Цвет времени. Леон Бакст
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.10, 06.30, 00.40, 02.40, 04.40 Пятница
News (16+)
07.00 Кондитер (16+)
08.30, 14.20 На ножах (16+)
11.40 Молодые ножи (16+)
22.50 Х/ф "Пункт назначения" (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10 Зов крови (16+)

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу.
8-9000-43-70-17
Шмельковой. Анатолий Зверев"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Камерний ансамбль "Солисты
Москвы"
17.50 Д/с "Первые в мире. Лампа Лодыгина"
19.00 "Кто мы? Имперские портреты"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 Д/с "Школа будущего. Школа идёт
к вам"
00.55 Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением
Ю.Башмета "Триптих"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.40, 15.20 Кондитер (16+)
08.00 На ножах (16+)
11.10 Битва шефов (16+)
22.00 Детектор (16+)
23.10 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+)
01.00, 02.50, 04.40 Пятница News (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.20 Зов крови (16+)

Уважаемые читатели, до 31
марта 2022 года во всех отделениях почтовой связи вы сможете оформить досрочную
подписку на издания (список
уточняйте в ПО на своей территории) по цене предыдущего
полугодия.
Газета «Знамя труда» точно
в этом списке. Приходите
оформить подписку не только
на почту, но и в редакцию.
Стоимость подписки без доставки – 390 рублей на полугодие.
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под управлением Ю.Башмета "Триптих"
17.20 Больше, чем любовь. Татьяна
Шмыга
19.00 "Кто мы? Имперские портреты"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Наследие де Голля
и современная Франция"
23.10 Д/с "Школа будущего. Большая перемена"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.40 Кондитер (16+)
08.00 На ножах (16+)
22.20 Молодые ножи (16+)
23.40 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+)
01.30, 04.30 Пятница News (16+)
01.50 Адская кухня (16+)
03.50 Зов крови (16+)
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Ч Е Т В Е Р Г 17 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф "Григорий Горин. "Живите
долго!" (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00 "Вспомнить всё" (12+)
08.35, 19.00, 01.50 Д/ф "Измеритель
удачи" (12+)

09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Мой ласковый и нежный
зверь" (12+)
17.50 "Сделано с умом. Прокудин-Горский. Чудеса фотографиии строки" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.40 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Чайка" (12+)
01.20 "Фигура речи" (12+)
02.35 "Среда обитания" (12+)
05.20 "Потомки. Юрий Бондарев. Горячий снег" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Володина" (6+)
07.30 "Сделано с умом. Прокудин-Горский. Чудеса фотографии" (12+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.10 Х/ф "Битва титанов" (16+)
11.15 "Полный блэкаут" (16+)
12.20 Т/с "Семейка" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. На
странных берегах" (12+)
22.50 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни" (12+)
01.00 Х/ф "Невероятный мир глазами
Энцо" (12+)
02.55 Х/ф "Двойной просчет" (16+)

П Я Т Н И Ц А 18 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф "Джоди Фостер" (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (0+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 "Мужское/Женское" (16+)
04.50 Д/с "Россия от края до края" (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
01.50 Х/ф "Мелодия на два голоса" (12+)
ОТР
08.00 "Гамбургский счёт" (12+)
08.25, 19.00 Д/ф "Мрия" (12+)
08.50, 19.25 "Большая страна" (12+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Чайка" (12+)
17.50 "Сделано с умом. Попов. Создавший радио и изменивший мир" (12+)
18.20 "За дело!" (12+)

23.00 Х/ф "Степь" (12+)
01.10 "Моя история. Владимир Урин"
(12+)
01.50 Х/ф "Бубен, барабан" (16+)
03.25 Х/ф "Криминальный квартет" (12+)
04.55 Х/ф "Оцеола" (0+)
06.35 Х/ф "Ехали два шофера" (12+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Модный синдикат" (16+)
09.00 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни" (12+)
11.15 "Не дрогни!" (16+)
12.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей. Азбука Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки"
(16+)
23.35 Х/ф "Дора и затерянный город"
(6+)
01.35 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)
ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00, 06.05 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.35 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее
за настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 "Следствие вели..." (16+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Т/с "Береговая охрана" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10 Д/с "Верну любимого" (16+)

04.30 Т/с "Воронины" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)
ТНТ
07.00, 08.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
23.00 Х/ф "Неадекватные люди 2" (16+)
01.25, 02.15, 03.05 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "Комеди Клаб" (16+)

12.15 Д/с
"Понять.
П р о стить"
(16+)
13.20 Д/с
"Порча"
(16+)
13.50 Д/с
"Знахарка"
(16+)
14.25 Д/с
" Верн у
любимого"
(16+)
15.00
Х / ф
"Когда умрёт любовь" (16+)
19.00 Х/ф "Формула счастья" (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
00.55 Д/с "Эффект Матроны" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Щусева
07.05 "Правила жизни"
07.35, 01.40 Д/ф "Новый взгляд на доисторическую эпоху"
08.35 Д/с "Первые в мире. Мирный атом
Курчатова"
08.55 Х/ф "Бал в "Савойе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Семен Гейченко.
Монолог о Пушкине"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
12.25, 22.15 Т/с "Березка"
13.20, 02.30 Жизнь замечательных идей.
"Путешествие в параллельные вселенные"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/ф "Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофеев"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Песня душа казака"

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)

15.50 "2 Верник 2"
16.35, 00.55 Всероссийский юношеский
симфонический оркестр под управлением Ю.Башмета "Триптих"
17.20 Больше, чем любовь. Роман Карцев
18.05 Д/ф "Куда ушли динозавры?"
19.00 "Кто мы? Имперские портреты"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Максим Лаврентьев "Весь я не умру..."
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Гардемарины, вперёд! Невидимые слёзы"
21.30 "Энигма"
23.10 Д/с "Школа будущего. Школа без
звонка"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
05.40, 23.50, 01.40, 03.40 Пятница News
(16+)
07.00 Кондитер (16+)
08.40 На ножах (16+)
11.50 Четыре свадьбы (16+)
13.20 Любовь на выживание (16+)
23.10 Пункт назначения 4 (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10 Зов крови (16+)

Магазин «Восток»
предлагает сантехнику,
печи банные с баком под
заказ любой сложности.
8-922-269-90-34. Тугулым,
ул.Восточная, 8.
14.45 Х/ф "Хочу тебе верить" (12+)
19.00 Х/ф "Присяжная" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.40 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.35 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
05.55 "Пять ужинов" (16+)
06.10 Д/ц "Предсказания" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Крым серебряный
07.05 Д/ф "Врубель"
07.35 Д/ф "Куда ушли динозавры?"
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" (0+)
10.20 Х/ф "Сельская учительница" (0+)
12.00 Открытая книга. Максим Лаврентьев "Весь я не умру..."
12.25 Т/с "Березка"
13.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13.35 Власть факта. "Наследие де Голля
и современная Франция"
14.15 Д/ф "Земляничная поляна Святослава Рихтера"
15.05 Письма из провинции. Удмуртия
15.35 "Энигма"
16.20 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
16.35 Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением
Ю.Башмета "Триптих"
17.20 Д/ф "Цецилия Мансурова. Прекрасная насмешница"
18.05 "Царская ложа"
18.45 Д/с "Первые в мире. Искусственное сердце Демихова"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Аристарх Ливанов. Линия жизни
20.40 Х/ф "На Муромской дорожке..."
(0+)
22.10 "2 Верник 2"
23.20 Х/ф "Абу Омар"
01.30 Искатели. "Тайна деревянных
богов"
02.15 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.40 Кондитер (16+)
07.40 На ножах (16+)
18.00 Х/ф "Сумерки" (16+)
20.20 Х/ф "Парфюмер" (16+)
23.00 Х/ф "Охотники на ведьм" (18+)
00.50, 02.50, 04.40 Пятница News (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.20 Зов крови (16+)

Успевай
купить!

www.металлоизделия96.рф
Уважаемые потребители электроэнергии
Тугулымского городского округа!
Производственное отделение «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии*, связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во
внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности:
*в графике возможны изменения
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С У Б Б О ТА 19 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин тайги"
(16+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны Навки "Лебединое озеро" (0+)
15.45 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю "Русская песня"
(12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Один вдох" (12+)
23.15 Х/ф "Одиссея" (0+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Мой чужой ребенок" (12+)
13.30 Т/с "Только о любви" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Прости за любовь" (12+)
01.05 Х/ф "Не жалею, не зову, не плачу"
(16+)
ОТР
08.00, 17.05, 20.00 "Большая страна"
(12+)
08.55 "Фигура речи" (12+)
09.20 "Сделано с умом. Брюхоненко. Автожектор" (12+)
09.50 "Дом "Э" (12+)
10.20 "За дело!" (12+)
11.00, 16.35 "Среда обитания" (12+)
11.25, 18.50 "Календарь" (12+)
12.25 "Новости Совета Федерации" (12+)
12.40, 19.50 Д/п "Отчий дом. Альтруист
из Султаново" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Х/ф "Оцеола" (0+)
14.40, 15.05 Х/ф "Привычка расставаться" (16+)
16.05 Д/ф "Морской узел. Адмирал
Попов" (12+)
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
20.20, 21.05 Х/ф "Два Федора" (0+)
21.55 "Очень личное" (12+)
22.35 Д/ф "Экспедиция особого забвения" (12+)
23.20 Х/ф "Дама Пик" (16+)
01.20 Х/ф "12 лет рабства" (16+)
03.25 Х/ф "Догвилль" (16+)
06.20 Ко Дню работников ЖКХ "Дорогое
удовольствие" (12+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 20 марта
ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф "Вопреки всему" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вопреки всему" (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф "Суровое море России" (12+)
15.55 Ко дню рождения Александра Вертинского. Жил я шумно и весело (16+)
17.05 Док-ток. Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал
(12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" (12+)
00.20 К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой. Я давно иду по прямой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "Формула счастья" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Работа над ошибками" (12+)
13.40 Т/с "Только о любви" (12+)
17.50 "Танцы со Звёздами". Новый
сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Любовь на сене" (12+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Сделано с умом. Зворыкин. Человек, который изобрел телевидение"
(12+)
09.50 "Активная среда" (12+)

В ночь на 9 марта в Тугулыме произошёл пожар. Сгорело всё. Пострадавшие –
семья Павла Носкова.
Уважаемые земляки! Просим всех неравнодушных оказать помощь, кто сколько
может.
Денежные средства можно
переводить на карту Сбербанка по номеру телефона
89220042814 Александр Сергеевич Н.
В дальнейшем все средства
будут переданы погорельцам.
Всем заранее спасибо!

10.20 "От прав к возможностям" (12+)
10.30, 20.30 Д/ф "Морской узел. Адмирал фон Круз" (12+)
11.00, 16.35 "Среда обитания" (12+)
11.20, 18.00 "Календарь" (12+)
12.20 Ко Дню работников ЖКХ "Дорогое
удовольствие" (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф "Секреты сада" (12+)
13.50, 15.05 Х/ф "Криминальный квартет" (12+)
15.20 Х/ф "Ехали два шофера" (12+)
19.00 Д/ф "Лермонтов" (16+)
21.00, 03.15 "ОТРажение недели" (12+)
22.20 Х/ф "Догвилль" (16+)
01.20 Д/ф "Генезис 2.0" (12+)
04.10 Х/ф "Бубен, барабан" (16+)
05.45 Х/ф "12 лет рабства" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
08.20 Х/ф "Зов предков" (12+)
10.20 Х/ф "Пираты Карибского моря. На
краю света" (12+)
13.45 Х/ф "Пираты Карибского моря. На
странных берегах" (12+)
16.25 Х/ф "Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают сказки"
(16+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.40 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.35 Х/ф "Неизвестный" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Т/с "Универ. 10 лет спустя" (16+)
14.35 Х/ф "Самый лучший день" (16+)
16.50 Х/ф "Пара из будущего" (12+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 "Комеди Клаб"
(16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ
04.45 Х/ф "Золотой транзит" (16+)
06.35 "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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу "Маска" (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
11.00 Х/ф "Дора и затерянный город"
(6+)
13.05 Х/ф "Пираты Карибского моря.
Проклятие "Чёрной жемчужины" (12+)
16.00 Х/ф "Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца" (12+)
19.00 М/ф "История игрушек 4" (6+)
21.00 Х/ф "Принц Персии. Пески времени" (12+)
23.20 Х/ф "Зов предков" (12+)
01.15 Х/ф "Терминал" (12+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с "Полицейский с Рублёвки 5" (16+)
16.00 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (16+)
17.50 Т/с "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" (16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Звёзды в Африке" (16+)
00.30 Х/ф "Ослеплённый светом" (16+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Импровизация. Дайджест" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "Комеди Клаб" (16+)

НТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Двенадцать часов" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 "Международная пилорама" (16+)
00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.05 Х/ф "Другая женщина" (16+)
10.55 Т/с "Возвращение" (16+)
18.45, 23.20 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.35 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
03.10 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Варежка", "Зеркальце", "Не
любо - не слушай", "Архангельские новеллы", "Волшебное кольцо"
08.10 Х/ф "На Муромской дорожке..."
(0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Женитьба" (0+)
11.45 Д/ф "Гиперболоид инженера Шу-

Магазин «Мясной»
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.
Дорого, без скидки.
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43,
8-908-839-36-55.
хова"
12.25, 01.40 Д/с "Брачные игры"
13.20 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
14.25 Х/ф "Уроки французского" (0+)
15.50 Д/ф "Валентин Распутин. Во глубине Сибири"
16.30 Д/ф "Гардемарины, вперёд! Невидимые слёзы"
17.10 "Одиночество на вершине"
18.05 Д/с "Первые в мире. Анатолий
Смородинцев. Вакцина против гриппа"
18.25 Владимир Урин. Линия жизни
19.20 Х/ф "Анатомия убийства"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 XV Зимний Международный фестиваль искусств
00.15 Х/ф "Мой нежно любимый детектив" (0+)
02.30 М/ф для взрослых "Что там, под
маской?"
ПЯТНИЦА
05.00 "ИП Пирогова" (16+)
06.30 Мир забесплатно (16+)
07.30 "Острова" (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
09.50 На ножах (16+)
22.30 Х/ф "Чокнутый профессор" (0+)
00.20 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
02.30 Адская кухня (16+)
04.00 Пятница News (16+)
04.20 Зов крови (16+)

В канун Международного
женского дня приехал в гости с
поздравлениями и цветами к замечательной женщине – ветерану Великой Отечественной
войны Надежде Григорьевне Киселевой.
Надежда Григорьевна всю
войну прошла, спасая и выхаживая раненых. Сотни бойцов
смогли вернуться к своим
семьям, благодаря ее мужеству,
профессиональному мастерству,
умелым рукам и доброму сердцу.
А счёт, кому она помогла в мирной жизни, вообще не поддаётся
исчислению.
От всей души пожелал этой
героической женщине здоровья,
семейного тепла, уюта и отличного весеннего настроения в
праздничный день.
3 марта на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции,
отмечалось, что число зарегистрированных случаев заболеваний ковидом немного снизилось. Но
также снизилось и количество произведенных
ПЦР-тестов на коронавирус. Поэтому расслабляться и снимать профилактические ограничения
еще рано.
Наиболее эффективной защитой против распространения пандемии по-прежнему остается вакцинирование. На прошлой неделе мы преодолели
рубеж в 60 % вакцинированных. По данным ЦРБ, у

нас к настоящему времени привито 15 608 человек.
Но все равно, это пока еще недостаточный уровень,
чтобы снять все запреты и вернуться к обычной доковидной жизни.
Вакцина для подростков «Спутник- М» в наш
городской округ пока еще не поступила, а вот вакциной для взрослых наша ЦРБ обеспечена в достаточном количестве. Еще раз всех хочу настоятельно
призвать – отнеситесь к своему здоровью со всей
серьезностью, прививайтесь и ревакцинируйтесь
своевременно. Берегите себя.

Как обычно в первую среду месяца я провел
прием граждан по личным вопросам. В связи со
сложной эпидемиологической обстановкой, высоким уровнем заболеваний прием проходил дистанционно по телефону.
Люди обращались с вопросами переселения из
аварийного жилья, оформления земельных участков, оплаты коммунальных услуг, жаловались на
работу нашей ЦРБ и обращались по ряду других вопросов. Всем были даны подробные разъяснения о
путях решения каждой конкретной проблемы в рамках действующего законодательства и наших возможностей.
В случае необходимости мы, помимо устных

разъяснений, готовим официальные письменные ответы. В соответствии с требованиями закона ответы
направляются «Почтой России». С учетом того, что
доставка корреспонденции может занять достаточно длительное время, мы готовы направлять
гражданам по их желанию сканы документов по
электронной почте.
Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, я принял решение проводить приемы граждан не два, а три раза в месяц, чтобы ускорить
информирование населения о решении проблем в
Тугулымском городском округе в рамках муниципальных полномочий.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.45 Х/ф "Часы с кукушкой" (12+)
10.30 Х/ф "Формула счастья" (12+)
14.30 Х/ф "Присяжная" (16+)
18.45, 05.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.45 Х/ф "Референт" (16+)
03.15 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Маугли"
08.10 Х/ф "Уроки французского" (0+)
09.35 "Мы - грамотеи!"

10.20 Х/ф "Мой нежно любимый детектив" (0+)
11.45 Письма из провинции. Удмуртия
12.10, 01.50 "Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.55 "Невский ковчег. Теория невозможного. Августин Бетанкур"
13.20 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
14.40 Закрытие XV Зимнего международного фестиваля искусств
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Ирина Антонова. Одиночество на вершине"
18.25 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф "Женитьба" (0+)
21.50 Балет "Корсар"
23.50 "Кинескоп"
00.30 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин" (0+)
02.30 М/ф для взрослых "Очень синяя
борода", "Великолепный Гоша"
ПЯТНИЦА
07.00, 02.50 Пятница News (16+)
07.30, 09.00 "Острова" (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
11.10 На ножах (16+)
23.00 Х/ф "Парфюмер" (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.30 Зов крови. Дайджест (16+)
04.30 Зов крови (16+)
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ПРОДАЮТСЯ

• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные постройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Срочно! 2-комнатная благоустроенная квартира в Тугулыме, ул.Октябрьская, 13. Цена договорная. 8-950-650-26-40, Сергей.
• Профнастил оцинкованный 2 м – 950 р., шоколад 2 м – 1200 р.,
3 м – 1800 р. Теплицы, металлосайдинг, профтруба, арматура.
8-922-144-72-76, Андрей.

ПРОЧЕЕ

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей. Гарантия, низкие цены.
8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные
машины-автомат. 8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой
техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36.
8-922-195-74-65.
• КУПЛЮ рога лося. 800 руб./кг.
8-908-630-11-66.

Налоговая служба предоставляет налогоплательщикам удобную
возможность оперативно получить информацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений или сообщений на электронную почту.
Обязательным условием подключения данной услуги является
согласие физического лица на подобное информирование, представленное в налоговый орган. В согласии указывается ФИО физического лица с указанием его паспортных данных, а также даты и места
рождения. Кроме того, заполняется поле с номером телефона и (или)
адресом электронной почты, на которые и будет приходить информирование о наличии недоимки, задолженности по пеням, штрафам
и процентам (п. 7 ст. 31 Налогового кодекса РФ).
Периодичность таких рассылок строго регламентирована законодательством о налогах и сборах – не чаще одного раза в квартал.
Физические лица могут подавать согласие как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый
орган лично (через представителя). Но наиболее простым и удобным
способом представления согласия является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»: в разделе «Профиль»/ «Контактная информация» или в разделе «Жизненные ситуации»/
«Прочие ситуации» нужно нажать на ссылку «Согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням,
штрафам, процентам».
Форма документа утверждена приказом ФНС России от
06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.

Жизнь порой ставит нас в такие условия, что мы совершаем
необдуманные поступки, которые потом преследуются законом.
Сбыт огнестрельного оружия, даже если оно попало к тебе по наследству, пресекается ст. 222 ч. 7 УК РФ. Поэтому, прежде чем совершать какие-либо сделки с оружием, стоит серьёзно
задумываться о последствиях.
А.Н. Шадрин.

8 марта 2022 года на 91-м году жизни не стало Виктора Михайловича Бузырева. Всю свою трудовую жизнь он работал на
почте.
В 1945 году началась его трудовая деятельность в должности
монтёра, а в 1958 году он сел за руль автомобиля и до 2001 года,
до ухода на пенсию, работал шофёром и продолжал работать слесарем до сокращения и перехода Тугулымского районного узла
почтовой связи в Талицу.
Коллектив работников районного узла связи выражает искреннее соболезнование семье Виктора Михайловича, его родным
и близким.
Пусть земля ему будет пухом, а память о нём останется в
наших сердцах навсегда.

Выражаем благодарность коллективам МБОУ ДО
«Тугулымский ЦДТ», «ТРИКМ», МАООУ ДО «Детский
центр «Гурино», МБОУДО «Тугулымская СЮТур»,
Елене Власовой, Марине Шмурыгиной, О.Н. Онищенко, Татьяне Киселёвой, Юрию и Ирине Борболиным и сотрудникам их ритуальной службы, соседям
и всем, кто разделил с нами боль утраты и помог в
похоронах нашего папы, дяди и дедушки Анатолия
Андреевича Ткач.
Дети и внуки.

В пресс-центре ТАСС-Урал состоялась пресс-конференция с заместителем
управляющего
Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области О.В. Шубиной по
итогам работы за 2021 год и изменениях в пенсионном и социальном обеспечении в 2022 году.
Ольга Васильевна проинформировала общественность о том,
что на учете в органах ПФР по
Свердловской области состоит 1
млн 303 тыс. пенсионеров, из них
271 тыс. – работающие. В 2021
году были проведены мероприятия, направленные на повышение
пенсий и социальных выплат: с 1
января на 6,3% были проиндексированы страховые пенсии; с 1 февраля на 3% – ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ); с 1
апреля на 3,4% – социальные пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению; с 1 августа произведён перерасчет пенсий получателям, работавшим в
2021 году.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24 августа 2021 года № 486 «О
единовременной денежной выплате гражданам, получающим
пенсию» в сентябре 2021 года,
были произведены выплаты 1 млн
325 тысячам пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.
В соответствии с Указом Президента от 2 июля 2021 года «О
единовременной выплате семьям,
имеющим детей» с августа по декабрь 2021 года выплачены по 10
тысяч рублей 650 тысячам семей.
Нововведения
В 2021 году были установлены
ежемесячные выплаты для одиноких родителей, воспитывающих
детей от 8 до 16 лет включительно
и для беременных женщин, вставших на учет в первые 12 недель
беременности. В Свердловской
области данными выплатами с
июня воспользовались 63 тысячи
граждан. В 2022 году эти выплаты

проиндексированы в связи с увеличением размера прожиточного
минимума.
С 1 января 2022 года произведена индексация страховых пенсий на 8,6%. В Свердловской
области в результате индексации
средний размер страховой пенсии
по старости составил 18 880 рублей.
С 1 февраля 2022 года на 8,4%
проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ).
Государственные и социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший
год.
С 2022 года вступили в силу
изменения, направленные на упрощение порядка получения пенсий,
социальных доплат и некоторых
других выплат. Пенсии по инвалидности, а также ЕДВ могут назначаться в беззаявительном
порядке.
Неработающим пенсионерам с
низким доходом устанавливается
федеральная социальная доплата
(ФСД) к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в
регионе его проживания.
В Свердловской области в
2022 году прожиточный минимум
пенсионера составляет 10 556 руб.
Получателями ФСД в текущем
году являются 114 тысяч человек.
С 1 января 2022 года ФСД назначается в беззаявительном порядке
со дня установления пенсии.
В автоматическом режиме проводится индексация пенсий при
получении информации от работодателя о прекращении работающим пенсионером трудовой
деятельности.
С 2022 года страховая пенсия
по старости с согласия гражданина также может быть назначена
в автоматическом режиме.
Материнский капитал
С марта 2020 года сертификаты на материнский капитал

оформляются в электронном формате, так за 2021 год в беззаявительном порядке оформлены 26
тысяч сертификатов. С 1 февраля
2022 года размер материнского капитала увеличен на 8,4%.
Размер материнского капитала
с 1 февраля 2022 года составляет:
524 527 рублей в случае рождения
(усыновления) первого ребенка и
693 144 рубля в случае рождения
(усыновления) второго ребенка.
Новые меры соцподдержки
В 2022 году через органы ПФР
осуществляется ряд новых выплат.
Речь идет о пособиях, выплатах,
компенсациях для пяти категорий
россиян:
- неработающим гражданам,
имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам
их семей, пенсионное обеспечение
которых осуществляет ПФР.
Начиная с января 2022 года
уже произведены выплаты 29 тысячам граждан.
Приём в клиентских службах
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в клиентских службах ПФР по
Свердловской области осуществляется приём граждан преимущественно по предварительной
записи. Без предварительной записи ведётся прием только по жизненно важным услугам, которые
нельзя получить дистанционно
через личный кабинет на сайте
ПФР или портале Госуслуг.
Практически все услуги ПФР
можно получить в личном кабинете на сайте ПФР или через Единый портал государственных и
муниципальных услуг. Так, в 2021
году через электронные сервисы
было подано 83,9% заявлений о
назначении и доставке пенсий.

Астрологический прогноз на 14-20 марта
ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе плюсов и минусов в профессиональных и личных делах будет поровну, однако в целом
неделя ожидается благоприятная, особенно - для
творческих начинаний. В личной жизни - авантюрные
мотивы.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе у вас почти всегда будет выбор: включаться в события или оставаться "над схваткой".
Может появиться новый источник дохода. Выходные
лучше провести с семьей на природе.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе на работе вероятны перемены, и у вас
появится шанс профессионального роста. Друзья или
высокие покровители помогут воплотить в жизнь
смелые начинания.
РАК (22.06-23.07).
Будьте предусмотрительнее: не переоценивайте своих
возможностей в начале недели. Вам может показаться, что вы со всем справитесь, но результаты
могут разочаровать и вас, и близких.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши
планы и замечательные идеи. Ситуация может способствовать принятию серьезных и ответственных решений. Не забывайте прислушиваться к советам
коллег и близких.
ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе возможны нестандартные ситуации:
справиться с ними вы сможете благодаря находчивости и решительности. Старайтесь исполнять свои семейные обязанности на совесть и домашние будут на
вашей стороне.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе не стоит привлекать к себе слишком
много внимания окружающих, тем более - делать это
намеренно. Время само все расставит по своим местам: вас заметят именно тогда, когда это будет необходимо.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
На этой неделе вы можете слишком увлечься построением стратегических планов. Лучше все-таки заняться решением насущных проблем. Финансы
плачут, семья требует внимания.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Маленькие трудности на этой неделе легко отступят
под вашим напором, а более серьезные - только раззадорят ваш боевой пыл. Не упустите миг удачи: чьято рекомендация может серьезно улучшить ваше
положение.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Эта неделя будет способствовать вашей деловой активности, реализации новых идей и планов. Конец недели хорош для поездок и командировок. Выходные
будут веселыми, если проведете их с друзьями.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе есть вероятность возникновения кризисных ситуаций в общении с коллегами, поэтому
крайне важно сохранять спокойствие и доброжелательное расположение духа. Выходные проведите на
природе.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Начальство просто решит, что кроме работы, у вас нет
никаких других дел, и нагрузит вас еще. Сделайте
вид, что вы соглашаетесь с предлагаемыми обстоятельствами - вы же от этого и выиграете.
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