
Пт. 25.03
ветер
ЮЗ: 7-13 м/с
давление
746 мм

Вс. 27.03
ветер
Ю: 8-18 м/с
давление
743 мм

Вт. 29.03
ветер
ЮВ: 5 м/с
давление
740 мм

Чт. 31.03
ветер
Ю: 5 м/с
давление
748 мм
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Сб. 26.03
ветер
З: 3-10 м/с
давление
755 мм

Пн. 28.03
ветер
ЮЗ: 5 м/с
давление
732 мм

Ср. 30.03
ветер
ЮЗ: 5 м/с
давление
744 мм
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Юбилей Единой дежурно-диспетчерской службы Администрация 
Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.03.2022            п.г.т. Тугулым

№ 102 

О награждении 
почетной грамотой 

и благодарственным письмом
администрации Тугулымского

городского округа

На основании статей 6, 31
Устава Тугулымского городского
округа, постановления администра-
ции Тугулымского городского
округа от 18.08.2014 г. № 287 «О
Почетной грамоте администрации
Тугулымского городского округа и
Благодарственном письме адми-
нистрации Тугулымского город-
ского округа», администрация
Тугулымского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить почетной грамотой
администрации Тугулымского го-
родского округа:

- Снигиреву Татьяну Сергеевну,
заместителя директора муници-
пального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская
служба администрации Тугулым-
ского городского округа», за много-
летний добросовестный труд,
ответственное несение службы и в
связи с празднованием 10-летия со
дня образования учреждения.

2. Наградить благодарственным
письмом администрации Тугулым-
ского городского округа:

- Гейер Романа Александровича,
директора муниципального казен-
ного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба админи-
страции Тугулымского городского
округа», за многолетний добросо-
вестный труд, ответственное несе-
ние службы и в связи с
празднованием 10-летия со дня об-
разования учреждения;

- Жукова Александра Виталь-
евича, инженера муниципального
казенного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба адми-
нистрации Тугулымского город-
ского округа», за многолетний доб-
росовестный труд, ответственное
несение службы и в связи с празд-
нованием 10-летия со дня образова-
ния учреждения;

- Гимгину Татьяну Ивановну,
оперативного дежурного муници-
пального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская
служба администрации Тугулым-
ского городского округа», за много-
летний добросовестный труд,
ответственное несение службы и в
связи с празднованием 10-летия со
дня образования учреждения;

- Гейер Марину Валерьевну,
оперативного дежурного муници-
пального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская
служба администрации Тугулым-
ского городского округа», за много-
летний добросовестный труд,
ответственное несение службы и в
связи с празднованием 10-летия со
дня образования учреждения.

3. Настоящее постановление
опубликовать в муниципальной об-
щественно-политической газете
«Знамя труда».

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского

округа. 

112 – телефон, на который по-
ступает до 15 тысяч звонков за год.
Именно столько обращений обраба-
тывает Единая дежурная диспет-
черская служба Тугулымского
городского округа. Заветный номер
сегодня знает каждый школьник, не
говоря уже о взрослых. 28 марта ра-
ботники ЕДДС АТГО отметят 10-
летие со дня образования
организации. 

За прошедшее время служба
ежегодно совершенствовалась и раз-
вивалась. Для обеспечения беспере-
бойного функционирования
приобреталась всевозможная аппа-
ратура, как, например, камеры на-
ружного видеонаблюдения или
программное обеспечение. В начале
здесь работали только шесть сотруд-
ников, а сейчас коллектив насчиты-
вает 16 человек. Выделяемые
средства позволяют полностью ре-
шить вопросы технической осна-

щённости и содержания персонала
диспетчерской службы.

Со дня основания директором
службы является Роман Алексан-
дрович Гейер. Его правая рука – за-
меститель директора, старший
оперативный дежурный Татьяна
Сергеевна Снигирева. И ещё один из
самых опытных работников – инже-
нер Александр Витальевич Жуков.
Это руководство. Ну, а первый чело-
век, к кому обращаются за помощью
в экстренных ситуациях – это дис-
петчер ЕДДС. В оперативной смене
три дежурных, дежурство ведётся
круглосуточно. ЕДДС взаимодей-
ствует со всеми оперативными
службами, в которые входят: скорая
помощь, пожарная часть, полиция,
газовая служба, а также опасными
производственными объектами.
Операторы принимают сообщения и
передают в соответствующее ведом-
ство информацию о любых авариям

на комму-
н а л ь н ы х ,
газовых и
электриче-
ских сетях,
о пожарах,
ДТП, затоп-
лению и т.п.

Н е -
смотря на
непростую
р а б о т у ,
здесь нет
текучести
к а д р о в .
Коллектив
сложился
надежный
и стрессо-
у с т о й ч и -

вый. В штате 4 оперативных дежур-
ных – Вадим Голенецких, Дарья Ог-
лезнева, Татьяна Гимгина, Марина
Гейер. Они осуществляют прием и
обработку обращений от жителей
ТГО и не только. При этом стоит
учитывать, что характер обращений,
поступающих на пульт дежурных
диспетчеров, весьма разнообразный.
Это и информационно-справочные
запросы, и жалобы, и сообщения по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, техноген-
ных происшествий. 

С 2017 года, когда была запу-
щена в эксплуатацию система 112 и
количество заявок в разы возросло,
в штат набрали помощников опера-
тивного дежурного – специалистов
по приёму и обработке экстренных
вызовов. Сегодня эти задачи выпол-
няют Ирина Литовченко, Максим
Сидоров, Александр Сунгуров, На-
талья Бревнякова, Александра Жер-
новникова, Александр Ярулин,
Сергей Баранов, Алексей Батырев.
Диспетчеры работают круглосу-
точно по принципу взаимозаменяе-
мости. 

ЕДДС постоянно контролирует
ситуацию в районе, через информа-
ционные ресурсы мониторя лесные
пожары, дорожную обстановку, про-
гноз ЧС и погоды, нахождение
школьных автобусов и другое. Ве-
дется радиооповещение населения о
чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера.

У ЕДДС Тугулымского город-
ского округа довольно высокий рей-
тинг на областном уровне. Была
проделана большая работа по созда-
нию электронных паспортов всех
населенных пунктов района. В них

собрана вся информация по количе-
ству жителей, всевозможным рис-
кам, которые могут присутствовать
на этой территории и систематизи-
рована в документы, и база посто-
янно обновляется. Это позволяет
эффективно взаимодействовать и
быстро обмениваться информацией.
Активно развивается аппаратно-
программный комплекс «Безопас-
ный город», благодаря которому
ведётся видеонаблюдение за цент-
ральной площадью и другими точ-
ками Тугулыма. В перспективе
видеонаблюдением будут охвачены
территории при школах, аварийно-
опасные и загруженные перекрестки
и значимые объекты.

За время деятельности МКУ
«ЕДДС АТГО» многие его сотруд-
ники отмечены Почетными грамо-
тами и Благодарственными
письмами главного управления
МЧС Свердловской области, адми-
нистрации ТГО. И к сегодняшнему
юбилею вновь  лучшие получат за-
служенные награды. Кроме того,
коллектив принимает участие в еже-
годном конкурсе на звание «Лучшая
единая дежурная-диспетчерская
служба муниципального образова-
ния, расположенного на территории
Свердловской области» – в 2017
году заняли 3 место, в 2018-м – пер-
вое. 

Если вы до сих пор не знаете
куда обратиться в случае чрезвычай-
ной ситуации, просто позвоните по
телефону 112, а оперативные дежур-
ные уже сами определят круг спе-
циалистов, которые знают своё дело,
и отправят их к вам на помощь.

Елена Ядрышникова.

ККррууггллооссуу ттооччнноо ,,   ооппееррааттииввнноо ,,   ннааддёёжжнноо
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Мы вернулись домой
После долгих и трудных 

скитаний.
Мы остались собой,
Нам не нужно искать оправданий.
Нет, не наша вина,
Что плутали мы  в этой дороге.
Верил каждый из нас:
Он вернётся в конечном итоге.

Припев:
Корабли, корабли возвращаются

в гавань.
Впереди, впереди ждут 

свои берега.
Посмотри и на юнгу, 

и на капитана,
Сбереги  эту память 

в себе навсегда.
Мы прошли сквозь шторма,
Обогнули коварные мели.
Мы ловили ветра
И под солнцем от соли белели.
Порт чужой зазывал,
Только якорь бросать не годится. 
Каждый верил и знал:
Он великой России частица.
Волны бились в корму,
Словно недруги в яростном споре.
А мы ждали весну
И боролись с волненьем на море.
Реет над синевой
Триколор корабельного флага.
Мы вернулись домой,
Сохранив свою честь и отвагу.

Валерий Панфилов, 
п. Юшала.

В митинге в общей сложности участво-
вали более двухсот человек: представители
культуры, образования, администрации

округа, казачества, Общественной палаты,
Думы ТГО, спортсмены. Перед собравши-
мися выступили председатель Думы ТГО

О.Н. Онищенко, председатель Обществен-
ной палаты ТГО В.З. Ласкин, атаман мест-
ного казачества Р.А. Гейер, молодёжь ТГО.
Патриотические песни звучали в исполне-
нии профессиональных и самодеятельных
исполнителей.

На подъём патриотизма оказывали влия-

ние не только речи выступающих, музы-
кальное сопровождение, но и атрибутика –
флаги и плакаты с надписями: «Своих не
бросаем!», «Поддерживаем нашего Прези-
дента!» и буквой Z, которая стала символом
спецоперации на Донбассе.

Галина Анкушева.

Крым и Севастополь вновь
стали российскими регионами
после проведенного 16 марта 2014
года референдума, на котором
большинство жителей высказа-
лись за вхождение в состав Рос-
сии. Воссоединение с Россией
поддержали 96,77% крымчан и
95,6% севастопольцев.

17 марта 2014 года Верховный
совет республики принял поста-
новление, в котором Крым был
провозглашён независимым суве-
ренным государством. В доку-
менте также содержалось обра-
щение к России с предложением о
принятии Крыма в состав РФ в ка-
честве нового субъекта со стату-
сом республики. В тот же день
крымский парламент был пере-
именован в Государственный

совет Республики Крым, Севасто-
польский городской совет – в За-
конодательное собрание.

Достался Крым нам не малой
ценой.

В конце 17-го века серия рус-
ско-турецких войн завершилась
победой войск, ведомых Алексан-
дром Суворовым. А уже 9 лет спу-
стя, в 1783 году, весь Крым стал
российским. И Крымское ханство,
ещё недавно простиравшее свои
владения на все приазовские тер-
ритории и часть Кубани, пере-
стало существовать. Местным
жителям обещано сохранение сво-
боды вероисповедания и ведение
прежнего уклада жизни. Россий-
ская империя окончательно утвер-
дилась в статусе мировой супер-
державы.

В годы Великой Отечествен-
ной войны крымчане и весь совет-
ский народ мужественно сража-
лись с врагом. В ноябре 1941 года
Красная армия была вынуждена
оставить Крым, отступив на Та-
манский полуостров. Правда, сам
Севастополь держался в окруже-
нии 250 дней с 30 октября 1941
года по 4 июля 1942-го. После
этого до весны 1944 года Крым
был оккупирован немцами. 30
июня 1945 года Крымская АССР
была преобразована в Крымскую
область в составе РСФСР.

Весь ход истории показывает –
Крым наш и владеем мы им по
праву!

Олег Онищенко, 
председатель Думы ТГО.

18 марта в п.г.т. Тугулым прошёл митинг, посвящёнйый Крымской весне. 8 лет назад
в этот день крымчане на референдуме решили судьбу полуострова, сделав выбор в пользу
свободы и независимости. В этом году мы, как никогда, ощущаем на себе правильность
их решения. Этот митинг стал поддержкой не только событий восьмилетней давности,
но и спецоперации, проходящей сейчас в ДНР и ЛНР.

Девятого марта в Ертарском Доме куль-
туры прошла увлекательная игровая про-
грамма для детей и подростков «Крымский
мост: из России в Россию». Мероприятие по-
свящалось годовщине вхождения республики
Крым и города Севастополь в состав России.

Крымский мост – это гениальное инженер-
ное сооружение, символ единства нашей Ро-
дины и нашей истории. Двигаясь по огромному
и прекрасному мосту, участники перемещались
сквозь время, знакомясь с историей удивитель-
ного полуострова Крым. Игровая программа
включала в себя 15 этапов: начальный, скиф-
ский, греческий, римский, готский, хазарский,
византийский, два царских, два потемкинских,
пушечный, торпедный, бесстрашный и весен-
ний. 

Участники узнали много интересного о
таких древних народах как скифы и греки, рим-
ляне, готы и хазары. Каждый народ вносил
свой вклад в развитие полуострова.  Греки
обеспечили процветание сельскохозяйствен-
ных культур (в основном пшеницы).  Римляне
проложили и вымостили в крымских горах
превосходную дорогу, которая сохранилась по
сей день. Готы построили удивительные пе-
щерные города – одну из красивейших досто-
примечательностей полуострова.

Оставила свой след в Крыму и Россия. В
988 году великий князь Владимир вторгся в
Крым и потребовал крестить его народ в пра-
вославную веру. В 1572 году царь Иван Гроз-
ный разгромил армию хана Девлет-Гирея
благодаря передвижной крепости на колесах,
именуемой «Гуляй-город». В 1784 году Крым
был присоединен к России и стал Таврической
губернией Российской империи. Под руковод-
ством князя Григория Потёмкина в Крыму на-
чали строиться порты и создаваться новый
Черноморский флот. В 19 веке князь Лев Гри-
горьевич Голицын, прославленный агроном,
поселился на полуострове и стал разводить ви-
ноград. 

Немало побед видел многострадальный и
замечательный Крымский полуостров. В 1829
году капитан-лейтенант Казарский выиграл
бой с напавшими кораблями Османской импе-

рии.  Под руководством адмирала П.С. Нахи-
мова русский флот одержал победу над турец-
ким флотом. Во время первой мировой войны
русские подводные лодки беспощадно расстре-
ливали торпедами корабли неприятеля. Во
время второй мировой войны 22 июня 1941
года город Севастополь подвергся нападению
фашистской Германии и только 9 мая 1944-го
был освобожден Советской Армией. Три года
изматывавшей борьбы и ежедневного героиче-
ского подвига вынесли люди, находившиеся на
Крымском полуострове.

На 15-ом заключительном этапе участники
игры узнали, что 18 марта 2014 года президент
России В.В. Путин, руководство Крыма и мэр
города Севастополь подписали договор о вхож-
дении республики Крым в состав России. Эти
события вошли в историю под названием
«Крымская весна».

Много нового и интересного узнали дети и
подростки во время проведения программы. И
если некоторые дети в связи с возрастом не всё

понимали, зато они с удовольствием выпол-
няли задания, которые подразумевала эта игра:
«морской бой», «построить» корабль, нарисо-
вать картинку и создать живую картину.

В конце игры дети, правильно отвечающие
на вопросы, получили Дипломы, а все без ис-
ключения за участие получили сладкие призы.

Возможность провести такую интересную
познавательную игру, которая развивает у
детей и подростков чувство гордости за свою
страну, любовь к своей Родине, чувство граж-
данственности и патриотизма, мы получили
благодаря ведущему специалисту по молодёж-
ной политике АТГО Е.О. Решетниковой и со-
трудникам Тугулымского РДК. Огромное им
спасибо от работников нашего Дома культуры.
Пусть в отношениях людей друг к другу всегда
царит весна!

Нина Бутакова, 
директор Ертарского ДК.
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Свой профессиональный празд-
ник отмечают работники куль-
туры! Это люди особой профессии,
наделенные талантом, яркие твор-
ческие натуры, в большинстве своем
успешные, способные на великое
творчество и художественное ма-
стерство, умеющие творить чудеса
и создавать волшебство.

В Тугулымском городском
округе трудится большой творческий
коллектив замечательных специали-
стов, бесконечно преданных своей
профессии. Директора Домов куль-
туры, заведующие сельских Домов
культуры и сельских клубов, художе-
ственные руководители, руководи-
тели самодеятельных коллективов,
работники музея.

Деятельность учреждений куль-
туры Тугулымского городского
округа направлена на сохранение ис-
торико-культурного наследия, созда-
ние условий для развития
творческих способностей детей и
молодежи, организацию содержа-
тельного досуга населения, его ин-
формационного обеспечения.
Большая работа проводится по раз-
витию культуры, духовности, пат-
риотического и эстетического
воспитания граждан.

Сеть учреждений культуры рай-
она представляют: районный Дом
культуры, 4 Дома культуры, 8 сель-
ских Домов культуры, 4 сельских
клуба и районный историко-краевед-
ческий музей. Вклад в развитие ду-
ховного и культурного наследия
вносят 192 клубных формирования и
самодеятельных художественных
коллективов, которые представляют
различные жанры творческой дея-
тель- ности: вокально-хоровое искус-
ство, хореография, театральное искус
ство, декоративно-прикладное, изоб-
разительное искусство, сольное
пение.

Почетное звание «народный» в
районе присвоено трём коллективам
художественной самодеятельности.
Это народный вокальный ансамбль
«Горлица» Ертарского ДК (руководи-
тель Лариса Рыбалова), народные во-
кальные ансамбли «Русская песня» и
«Отрада» Юшалинского ДК (руково-
дитель Светлана Военкова).

Работники культуры умеют соз-
давать из обычного простого дня
праздник, открывать заветную дверь
в мир прекрасного, учат любить ис-
кусство, развивать способности и
детей, и взрослых, верно служить
культуре, и щедро отдавать свой та-
лант. Эти люди работают тогда, когда
все отдыхают, обеспечивая досуг на-

селению, создавая праздничное на-
строение.

Но за яркой красочной стороной
концертов, фестивалей и праздников
кроется кропотливый, нелёгкий труд
непростой профессии.

Последние два года были слож-
ными в организации, проведении ме-
роприятий и работы клубных
формирований. Несмотря на это, ра-
бота с населением велась активно –
многообразие форм онлайн-меро-
приятий, родительские чаты по ра-
боте клубных формирований,
дистанционное участие в фестивалях
и конкурсах различного уровня.

Филиалы МКУК «ЦСДК ТГО» в
течение 2021 года активно прини-
мали участие в сетевых акциях,
флешмобах, проектах различных
уровней: Международная акция
«Вальс Победы», посвященная 76-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне (80 мероприятий,
2797 участников); Всероссийская
акция «Капля жизни», посвященная
Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (11 филиалов МКУК «ЦСДК
ТГО», 12 мероприятий, 150 участни-
ков); в рамках празднования Дня за-
щитника Отечества работники
Юшалинского Дома культуры еже-
годно принимают участие во Всерос-
сийской акции «Письмо солдату»;
филиалы МКУК «ЦСДК ТГО» при-
няли участие в 12 сетевых акциях,
посвященных Дню Победы (27002
участника); акции ко Дню России:
«Я люблю тебя, Россия», «Вперед,
Россия», «Ленточка триколор»,
«День флага нашей Родины», «Флаги
России!», «Наш флаг» и другие ( 8
акций, 2150 участников); Заводо-
успенский ДК, Луговской СДК,
Юшалинский ДК, Ядрышниковский
СДК участвовали в акции, посвя-

щенной Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности (149 участников).

Проведены районные акции,
флешмобы, фестивали, мероприя-
тия: посвященные А. Невскому (114
участников); посвященные Ф.М. До-
стоевскому (464); к юбилею первого
полета человека в космос (797); рай-
онные патриотические акции, посвя-
щенные Дню защитника Отечества
(342); акции ко Дню памяти А.С.
Пушкина (439); волонтерские акции
«Лучик доброты» (57); акции по про-
филактике асоциальных явлений
(365); районная акция «История
одной фотографии» в рамках празд-
нования Дня Тугулымского района
(59); онлайн-программа «Встреча с
интересными людьми п.г.т. Тугулым
«Человек с большой буквы».  

Остались актуальными район-
ные фестивали: 22-23 января – II рай-
онный фестиваль-конкурс
«Супер-Баба Яга», организатором
которого выступил Зубковский СДК
при поддержке депутата Государст-
венной Думы РФ Максима Иванова;
районный фестиваль-конкурс
«Маска» театральных и кукольных
коллективов; районный фестиваль-
конкурс художественной самодея-
тельности для людей старшего
возраста «А в сердце молодость
поет», путем рассылки дипломов;
районный конкурс «А ну-ка, ба-
бушки!», посвященный Дню пожи-
лых людей; X районный конкурс
красоты и таланта «Миссис Тугу-
лымский район-2021», который до-
казывает, что воспитание детей
можно успешно совмещать с само-
развитием и творчеством, оставаясь
любящей и заботливой мамой; дис-
танционный районный конкурс дет-
ского художественного творчества
«Топ-топ» для детей дошкольного и

младшего школьного возраста.
На сегодняшний день учрежде-

ния культуры района располагают
очень хорошим кадровым потенциа-
лом для создания необходимых усло-
вий по организации творчества и
досуга, реализации мероприятий по
духовно-нравственному, патриотиче-
скому воспитанию детей и подро-
стков, проведению мероприятий,
направленных на поддержание се-
мейных традиций.

В районном краеведческом музее
проводятся экскурсии для детской,
подростковой и студенческой аудито-
рии, а также для других категорий
населения. Внедряются новые
формы работы, включая выездные
экскурсии и туристические марш-
руты.

Работники культуры Тугулым-
ского городского округа на протяже-
нии многих лет вносят огромный
вклад в развитие культуры, сохране-
ние и развитие культурного насле-
дия, традиций и художественного
промысла. Многие из них в совер-
шенстве владеют своей профессией,
передают свои знания и опыт моло-
дым кадрам. Это люди особой за-
калки – добросовестные, образован-
ные, трудолюбивые, мудрые.

Плечом к плечу с опытными спе-
циалистами трудится наша творче-
ская молодежь, которая посвятила
себя этой нелегкой, но такой нужной
профессии.  В сложное для нашего
государства время, когда большин-
ство молодых людей уехали из сель-
ской местности в города в поисках
лучшей работы, они остались на
своей земле. И дарят свое творчество
родному зрителю, трудятся во благо
процветания нашей Родины.

Особые слова благодарности и
поздравлений хочется выразить в

адрес бывших работников, ветеранов
клубной работы. Впрочем, как они
сами говорят, работники культуры
бывшими не бывают, и остаются ими
даже будучи на пенсии. Задора, энер-
гии и оптимизма им и сегодня не за-
нимать.

Уважаемые работники культуры,
участники творческих самодеятель-
ных коллективов! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным
праздником, с Днём работника куль-
туры! Примите самые тёплые, самые
искренние слова благодарности за
ваш плодотворный труд, постоянный
творческий поиск, за готовность и
впредь сохранять и приумножать
творческое наследие и традиции на-
шего края во имя возрождения ду-
ховности, человечности, добра.

Желаю вдохновения, неиссякае-
мого творческого потенциала, креп-
кого здоровья, счастья вам и вашим
близким!

Наталья Кузьмина, 
и.о. директора МКУК 

«ЦСДК ТГО».

Работников культуры 
и ветеранов поздравляем 

с профессиональным 
праздником!

Благодарим вас за творчество,
инициативу, исполнительность!
Пусть каждый ваш день будет на-
полнен интересными идеями, здо-
ровым оптимизмом и яркими
моментами! 

Неиссякаемого вам творче-
ства, активного долголетия,
добра, мира и спокойствия!

Пусть ваше творчество про-
должает делать наш мир лучше.

Администрация Тугулым-
ского городского округа.

Коллектив администрации 
Тугулымского городского округа поздравляет 

Николая Дмитриевича Черепанова 
с двумя праздничными датами – 

55-летним юбилеем и годом работы в должности
главы Тугулымского городского округа!

Судьба Николая Дмитриевича тесно сплетена с
историей района. Он родился в деревне Потаскуева,
учился в Ертарской школе. Опыта набирался в городе
Тюмень. И теперь все накопленные знания направ-
ляет на благо родного с детства Тугулымского рай-
она.

Рачительный руководитель, внимательный кол-
лега, жизнерадостный человек – всё это Николай
Дмитриевич.

Желаем ему, чтобы все планы, которые он наме-
тил, обязательно исполнились, а мы, его команда,
будем оказывать любую помощь, чтобы наш район
стал стабильно развивающимся и объединяющим.
Здоровья вам на долгие годы, оптимизма и успеха!

Уважаемый Николай Дмитриевич! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Же-

лаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни, со-
вместной конструктивной и плодотворной работы.

Депутаты Думы 
Тугулымского городского округа.

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Поздравляем вам с юбилеем! 

Здоровья вам и крепкого партийного энтузиазма!
Энтузиазма, вдохновляющего всех сторонников и
членов партии «Единая Россия». Успехов в достиже-
нии новых партийных горизонтов!

Политсовет Тугулымского 
Местного отделения партии «Единая Россия».

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Взятый Вами курс на преобразование Тугулым-

ского района, как одного из лучших районов обла-
сти – ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС!

Пусть будут к лучшему все перемены, 
Всегда на всё хватает сил. 
А о делах пусть житель скажет:
«Пришёл. Увидел. ПОБЕДИЛ»!
Драйва, энергии, креативных идей. Вы всегда мо-

жете рассчитывать на нашу поддержку. 
С юбилеем!

Начальники сельских и поселковых управ
Тугулымского городского округа.

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» 
поздравляет с юбилеем главу 

Тугулымского городского округа
Николая Дмитриевича Черепанова!

Желаем вам и дальше постоянно держать руку на
пульсе района в бесперебойном режиме! Здоровья
вам, пусть хватает сил и энергии на всё задуманное!

Сегодня у меня хорошая новость – у юшалинских школьников по-
явился новенький автобус. Отныне ученикам, которые живут за
железнодорожным переездом, не придется пешком добираться до
места учебы и обратно. Ежедневно в 7-30 на остановочном ком-
плексе их будет ждать школьный автобус «ПАЗ», специально обо-
рудованный для перевозки детей.

Необходимость передачи автобуса в Юшалу обусловлена тем,
что там более 60 учеников Юшалинской школы вынуждены доби-
раться на учебу из дальней части поселка, расположенной за пере-
ездом. Чтобы обеспечить их безопасность, а также комфорт зимой
и в непогоду, школьный автобусный маршрут является первостепен-
ной необходимостью. С учетом вместимости автобуса, ежедневно
будет выполняться два рейса для поездки в школу, и два после окон-
чания уроков.

В рамках выполнения поручения президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, Свердловская область получила за счет
федерального бюджета 12 специализированных автобусов. Реше-
нием губернатора Евгения Куйвашева один из автобусов был направ-
лен в распоряжение Тугулымского городского округа.

Открытие нового марш-
рута, как и полагается, прошло
в торжественной обстановке с
перерезанием красной лен-
точки. В связи с тем, что я на-
хожусь в отпуске, поручил
поздравить школьников и учи-
телей с новым приобретением
начальника управы Алексан-
дра Тегенцева. От имени адми-
нистрации он пожелал
маленьким пассажирам счаст-
ливого пути.

Новый автобус поставлен
на баланс администрации и пе-
редан в оперативное управле-
ние Юшалинской средней
школы № 25.
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Все вокруг твердят, что дети
Быть талантливы должны, 
Что нужны таланты эти 
Для села и для страны. 
И в Тугулымском районе
Умеют дети петь, плясать,
Мы решили, что таланты
Будем только развивать.
И страна гордиться будет, 
Мы страну не подведём,
А талантливым ребятам
Все преграды нипочем.

Фестиваль – это всегда собы-
тие для участника любого воз-
раста, а детский фестиваль
событие вдвойне важное, ведь не
талантливых детей не бывает.
Каждый ребёнок талантлив!  И
это не просто слова!

С 1 февраля по 11 марта в
нашем учреждении был организо-
ван и проведён IV дистанционный
муниципальный фестиваль для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Путь к
успеху», в котором приняли уча-
стие 33 ребенка из замещающих
семей нашего района и 6 воспи-
танников ГКУ «СРЦН «Заводо-
успенский» Тугулымского райо-
на», всего 39 детей.

Фестиваль «Путь к успеху»
был задуман для раскрытия твор-
ческих способностей у детей-
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, для возмож-
ности общаться и делиться своими
достижениями, для поднятия жиз-
ненной мотивации, да и в целом –
для отличного настроения.

Фестиваль проводился по пяти
номинациям: декоративно-при-
кладное творчество, изобразитель-
ное творчество, литературное
искусство, музыкальное искус-
ство, хореографическое искусство. 

Нам удалось собрать высоко-
квалифицированное жюри Фести-
валя: начальник Отдела опеки и
попечительства УСП №9 Н.А. Пе-
левина, заместитель главы Тугу-
лымского городского округа по
социальным вопросам О.В. Шил-
кова, заведующая филиалом «Ту-
гулымский районный историко-
краеведческий музей» Н.В. Поле-
жаева, специалист по социальным
вопросам Отделения сопровожде-
ния замещающих семей А.М. Си-
мачкова. Члены жюри внима-
тельно изучили заявки участников,
просмотрели творческие работы и
номера. В своих оценках жюри по-
старалось учесть все нюансы
участников Фестиваля, которые
были доступны для просмотра и
изучения. Буквально все творче-
ские работы достойны награды. В
каждой работе вложено сердце и
душа ребенка.

Но, как во всех конкурсах,

жюри пришлось делать сложный
выбор, победителями IV дистан-
ционного муниципального фести-
валя для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей «Путь к успеху» 2022 года ста-
новятся: декоративно-прикладное
творчество – Екатерина Устинова
(ГАУ «СРЦН «Заводоуспенский»
Тугулымского района»); изобрази-
тельное творчество – Анатолий
Трусов (п. Луговской); литератур-
ное искусство – Милана Насибул-
лина (п. Юшала); музыкальное
искусство – Александра Байтурси-
нова (п. Юшала); хореографиче-
ское искусство – Анна Бердюгина,
Валерия Харитонова (с. Яр).

В Тугулымском районном ис-
торико-краеведческом музее была
организована выставка творческих
работ Фестиваля. Тамже 19 марта

была организована и проведена
церемония награждения победите-
лей IV дистанционного муници-
пального фестиваля для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Путь к ус-
пеху» 2022 года. Победителей
поздравили, вручили грамоты и
поощрительные призы: ведущий
специалист Отдела опеки и по-
печительства УСП № 9, идейный
вдохновитель Фестиваля И.Н. Да-
выдова, директор ГАУ «СРЦН Ту-
гулымского района» М.А. Лука-
нова и член жюри Н.В. Полежаева.

Хочется сообщить о том, что
победительница в номинации «му-
зыкальное искусство» Александра
Байтурсинова будет представлять
наш район на региональном дис-
танционном отборочном этапе
областного конкурса детского

творчества «Созвездие».
Спасибо детям-участникам

Фестиваля, законным представи-
телям за участие и ждём в следую-
щем году на ежегодном фестивале
детского творчества «Путь к ус-
пеху»! Пусть у каждого из вас в
сердце горит свой огонь творче-
ства, в глазах – огонь познания, а
в душе – огонь нравственности и
добра. 

Надеемся, что в следующем
году количество участников будет
только приумножаться. А мы
будем и дальше стараться для вас,
помогать развивать и покорять
новые вершины! 

Анастасия Симачкова, 
специалист Отделения 

сопровождения 
замещающих семей. 

По данным Минздрава Свердловской области, в регионе соз-
дан достаточный запас лекарств, в том числе из перечня жиз-
ненно важных. Областные льготники обеспечены лекарствами
на год вперёд, федеральные – на восемь месяцев. 

«В наших медицинских организациях есть резерв лекарст-
венных препаратов. Особенно это касается перечня жизненно
важных и необходимых лекарственных средств. Лечебные уч-
реждения уже заключили контракт либо находятся в процессе на
последующие поставки. Что касается амбулаторных пациентов,
здесь, прежде всего, в зоне повышенного внимания льготные ка-
тегории граждан. Я могу сказать, что Министерство здравоохра-
нения закупило уже препараты в объёме годовой потребности
льготных категорий граждан, кто обеспечивается за счёт средств
областного бюджета, и в объёме восьмимесячной потребности
на федеральных льготников. У нас эти препараты уже есть.

Дальше мы продолжаем процесс закупа», – рассказала замести-
тель министра здравоохранения Елена Чадова. 

На заводе «Медсинтез», который производит инфузионные
растворы и инсулины, входящие в список жизненно важных ле-
карственных средств, подтвердили, что предприятие работает
стабильно.  

«Есть уверенность в будущем, мы сможем выпускать препа-
раты и дальше. Мы активно занимаемся теми вопросами, кото-
рые могут возникнуть или потенциально возникли уже, но, в
принципе, мне понятно, как их решать. Сырья у нас достаточно,
чтобы продолжать работу. Ну и государство обещало активно по-
могать системообразующим предприятиям. Мы надеемся на то,
что будут определенные изменения в законодательстве, которые
в целом позволят развиваться не только нам, но и всей фармацев-
тической отрасли в России», – сказал председатель совета дирек-

торов завода «Медсинтез» Александр Попов. 
По словам Елены Чадовой, Министерство здравоохранения

закупило разные виды инсулинов по областной и федеральной
программам в достаточном количестве. 

Также в Минздраве прокомментировали желание людей за-
пастись лекарствами впрок. 

«Средства массовой информации периодически публикуют пе-
речни лекарственных препаратов, рекомендуемых для домашней
аптечки. В этом списке перечислены препараты всех групп. Нужно
относиться к этому перечню разумно и не создавать годовые за-
пасы, особенно по тем препа- ратам, которые не будут востребо-
ваны», – сказала заместитель министра.

Департамент 
информационной политики Свердловской области.

2022 год посвящен культурному
наследию народов России. Об этом
говорится в Указе, который подпи-
сал президент страны Владимир
Путин. Централизованная библио-
течная система Тугулымского го-
родского округа запустила проект
по созданию интерактивной карты
«Народные промыслы Тугулым-
ского края». Целью этого информа-
ционного ресурса является
сохранение, популяризация и про-
движение народных промыслов и
ремесел Тугулымского городского
округа. 

Определены задачи проекта: из-
учение малой родины, активизация
поисковой и собирательной работы
библиотек по истории Тугулым-
ского городского округа, выявление
и развитие народной культуры, тра-
диций, ремесел; формирование са-
мобытного социокультурного
имиджа Тугулымского городского
округа; возрождение, сохранение
крестьянских профессий и ремесел,
проведение мероприятий по по-
пуляризации народного искусства,

традиций и обычаев, профориента-
ции, различных мастер-классов;
воспитание толерантности и уваже-
ния к труду граждан, проживающих
в Тугулымском городском округе. 

Карта позволяет узнать истори-
ческий аспект промыслов и ремесел
Тугулымского городского округа,
информацию об изделиях, исполь-
зуемом сырье и людях, которые за-
нимаются тем или иным ремеслом,
о местах производства, посмотреть
фотографии.

Карта размещена на официаль-
ном сайте Централизованной биб-
лиотечной системы
http://www.bibtgo.ru/. В настоящее
время карта только начинается за-
полняться сведениями о наших
местных мастерах и умельцах. Се-
годня расскажем об одном из них. В
Тугулыме, наверное, нет человека,
который не слышал бы о семье Бы-
зовых с улицы Октябрьская. Из-
вестна семья, конечно же, тем, что
является многодетной. У Евгения и
Ольги Бызовых восемь детей и уже
есть внучок. Кроме того, это очень
спортивная семья – они завсегдатаи
регулярных спортивных мероприя-
тий района, с которых практически
никогда не возвращаются без на-
град. Они также участники различ-
ных конкурсов художественной
самодеятельности районного и
областного масштаба. Но далеко не
все знают, что глава семьи Евгений
увлекается таким исконно русским
видом декоративно-прикладного
искусства, как резьба по дереву.
Если точнее, то это скульптурная,
художественная резьба «Татьянка»,
а в ближайшее время планирует

освоить ещё и «Россиянку». 
Художественная резьба по де-

реву «Татьянка» – это авторское за-
патентованное изобретение, полу-
чившее международную извест-
ность. Бренд, созданный в России
Шамилем Сасыковым, новый дина-
мично развивающийся промысел,
со своими учебниками, инструмен-
том, музеем и тысячами учеников.
Благодаря этому Россия вышла на
первое место в мире по изобрази-
тельному искусству.

Это отработанная за 30 лет
стройная система обучения, вклю-
чающая в себя не только резьбу по
дереву, но и рисунок, лепку, аэро-
графию, композиционные и худо-
жественные элементы. Технология
резьбы по дереву «Татьянка» – это
как ноты в музыке. Зная базовые
технические приемы, человек спо-
собен создавать любые националь-
ные мотивы, выражать свои идеи,
чаянья, мечты.

«Россиянка», если говорить
простыми словами, это подвид
резьбы по дереву «Татьянка», в ос-
нове которого лежит не раститель-
ный элемент, а геометрический.
Положения рук, технические
приемы «Татьянки» – это всё автор
техники, Шамиль Сасыков, исполь-
зовал и для «Россиянки».

Евгений рассказывает, что в
целом процесс это трудоемкий, тре-
бующий большого внимания и вы-
держки, но очень увлекательный и
захватывающий. Обойтись при
этом можно самым минимумом
стамесок, но для выполнения заго-
товок нужны пила, топор, цирку-
лярка, фрезер, токарный станок,

измерительные приборы.
Древесину герой нашего рас-

сказа использует самую разнооб-
разную, ту, что встречается в нашей
местности: берёзу, кедр, дуб, липу,
иву, можжевельник, вишню, яб-
лоню, ольху, черёмуху, клён и даже
орех, который вёз сюда специально
с юга. В арсенале Евгения уже есть
такие виды изделий, как доски с
геометрической или кудринской
резьбой, ложки декоративные с ор-
наментом, резные панно, а также
токарные изделия: вазы, тарелки,
детали для лестниц (балясины),
ножки для столов и стульев и мно-
гое другое.

А началось всё с покупки стаме-
сок, потом понадобился наждак… и
всё закрутилось, понеслось. Толко-
вый самоучка с помощью Интер-
нета и книг успешно осваивает
такое кропотливое ремесло. И по-
могает ему в этом сам материал –
дерево. Евгений говорит, что оно
как живое и зачастую само подска-
зывает какой рисунок или форму
нужно сделать. Как тут не вспом-
нить Данилу-мастера из «Малахи-
товой шкатулки» уральского
писателя Павла Бажова? Данила в
сказе работал с камнем – малахи-
том, но отношение к материалу
очень похожее: полюбовное, уважи-
тельное, внимательное и трогатель-
ное. Наверное, это и отличает
мастеров, что пришли в ремесло по
велению души и сердца, а не гони-
мые жаждой наживы. Для Евгения
художественная резьба – это основ-
ное хобби, не заработок. Хотя бы-
вают, конечно, и заказы. Но чаще он
дарит свои произведения родным и

близким. А выполненные с душой,
они несут в себе её частичку и
греют своим теплом тех, кому пода-
рены.

Елена Гелунова,
Центральная районная 

библиотека.

Уважаемые жители района,
если вы или ваши близкие увле-
каются каким-либо видом народ-
ного творчества, и вы хотите
рассказать об этом, поделиться
опытом, мастерством, найти еди-
номышленников, даже в том слу-
чае, если в вашей семье был мастер,
которого уже нет в живых, но со-
хранилось наследие в виде изделий
его труда, и вы готовы рассказать
о нём, просим обращаться в посел-
ковые и сельские библиотеки по
месту жительства или Централь-
ную районную библиотеку по теле-
фону 8 (34367) 2-16-69.  Давайте
вместе собирать и сохранять куль-
турное наследие жителей нашего
района!



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   28  марта

ВТО Р НИ К   29  марта 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
00.55 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (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 Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Х/ф "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.25, 13.45 "Новости Совета Федера-
ции" (12+)
08.35 "Клуб главных редакторов" (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 "Хочу в тюрьму" (12+)
17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20, 00.55, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 02.15 Д/ф "Детство закрытого
типа" (16+)
19.40 "Активная среда" (12+)
23.00 Х/ф "Царь" (16+)
01.35 "За дело!" (12+)
05.20 "Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Стругацких" (6+)
07.30 "Сделано с умом. Летний. Тот, кто
сделал нефть чёрным золотом" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 Х/ф "Бетховен" (0+)
08.40 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
10.25 Х/ф "Зубная фея" (12+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с "Модный синди-
кат" (16+)
20.00 Х/ф "Бамблби" (6+)
22.20 Х/ф "Трансформеры" (12+)
01.10 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
02.10 Х/ф "Маленькие женщины" (12+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
00.55 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (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 Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Х/ф "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00, 01.25 "Активная среда" (12+)
08.25 Д/п "Отчий дом. Бухарский след
Альмиры Гумеровой" (12+)
08.35 "За дело!" (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 "Пьеса для пассажира" (12+)
17.50 "Свет и тени" (12+)
18.20, 00.45, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.55 Д/ф "Волонтёры будущего"
(12+)
23.00 Х/ф "Барбара" (16+)
02.45 "Большая страна" (12+)
05.20 "Потомки. Андрей Платонов. Кот-
лован вместо пульса" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Фонвизина" (6+)
07.30 "Сделано с умом. Азимов. Тот, кто
заставил мир мечтать о роботах" (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00, 03.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 "Не дрогни!" (16+)
12.20 Т/с "Гости из прошлого" (16+)
15.35 Х/ф "Трансформеры" (12+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших" (16+)
23.05 Х/ф "Я, робот" (12+)
01.15 Х/ф "Три Икса 2. Новый уровень"
(16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
00.55 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (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 Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Х/ф "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.25 "Сходи к врачу" (12+)
08.35 "Моя история". Ольга Волкова
(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 "Барбара" (16+)
17.50 "Вспомнить всё" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.55 Д/ф "Рождённый на Не-
вском пятачке" (12+)
19.40 "Активная среда" (12+)
23.00 Х/ф "Паспорт" (6+)
01.25 "Гамбургский счёт" (12+)
02.35 "Большая страна" (12+)
05.20 "Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Ахматовой" (6+)
07.30 "Сделано с умом. Жуковский. Ос-
нователь аэродинамики" (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00, 03.55 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 "Не дрогни!" (16+)
12.15 Т/с "Гости из прошлого" (16+)
15.20 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры 3. Тёмная сто-
рона Луны" (16+)
23.05 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истреб-
ления" (12+)

С РЕ Д А   30  марта

ТНТ
07.00, 06.10 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
08.00 "Звезды в Африке" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Гусар" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 Х/ф "Марафон желаний" (16+)
00.55 Х/ф "Любовницы" (18+)
02.30 "Такое кино!" (16+)
02.55 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Осо-
бое задание" (16+)
13.20 "ЧП" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
03.35 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "С волками жить" (16+)
06.40, 06.25 "По делам несовершенно-
летних" (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 "Письмо надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Можешь мне верить" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.05 Д/с "Чудеса" (16+)
03.00 Т/с "Проводница" (16+)
06.15 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва академиче-
ская
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александра Коллонтай"
07.35 Д/ф "Мария Пахоменко. Объясне-
ние в любви"
08.20 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых"
08.50 Х/ф "Юркины рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Сеанс гипнотизера"
12.25 Линия жизни. Нина Мозер
13.25, 01.45 Д/ф "Тагефон, или Смерть
"великого немого"
14.05 Д/с "Забытое ремесло. Целоваль-
ник"
14.20 Д/ф "Мстислав Ростропович"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Острова. Александр Митта
17.05 Д/с "Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова"
17.20 Марафон "Звёзды XXI века"
18.40, 01.00 Д/ф "Тайны небес Иоганна
Кеплера"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Как тик-ток-культура
влияет на форму песни"

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Гусар" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00, 02.45 "Импровизация" (16+)
23.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
01.00 Х/ф "Гуляй, Вася! Свидание на
Бали" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "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, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Осо-
бое задание" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
03.40 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "По делам несовершенно-
летних" (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 "Наступит рассвет" (16+)
19.00 Х/ф "Двое над пропастью" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.15 Т/с "Проводница" (16+)
06.15 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва нескучная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф "Тайны небес
Иоганна Кеплера"
08.35 Д/с "Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова"
08.50, 16.35 Х/ф "Юркины рассветы"
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Творческий вечер
Валерия Золотухина"
12.30, 22.25 Т/с "Березка"
13.25 Игра в бисер. Джером К. Джером
"Трое в одной лодке..."
14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. Станислав и
Галина Говорухины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.45 Марафон "Звёзды XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Шоппинг в Париже в XIX
веке"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
21.45 "Белая студия"

02.20 Х/ф "Пятьдесят оттенков свободы"
(18+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Гусар" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 Х/ф "Любит не любит" (16+)
00.40 Х/ф "30 свиданий" (16+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 "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, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Осо-
бое задание" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Можешь мне верить" (16+)
19.00 Х/ф "Карта памяти" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.15 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Феодосия Айвазов-
ского
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеп-
лера"
08.35, 02.40 Д/с "Первые в мире. Свято-
слав Фёдоров. Революция в офтальмо-
логии"
08.50, 16.35 Х/ф "Юркины рассветы"
09.50 Дороги старых мастеров. "Лесной
дух"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Паша+Ира=Сцены
из жизни молодожёнов"
12.10 Д/с "Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича"
12.30, 22.25 Т/с "Березка"
13.25 "Искусственный отбор"
14.05 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
14.20 "Цитаты из жизни"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35 Марафон "Звёзды XXI века"

18.35, 01.05 Д/ф "Почему исчезли не-
андертальцы?"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Коронавирус - двига-
тель развития общества"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.45 Власть факта. "Франко-русский
союз"
23.20 Д/с "Фотосферы"
02.00 Больше, чем любовь. Станислав и
Галина Говорухины

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50 Селфи-детектив (16+)
06.40, 01.30, 03.20 Пятница News (16+)
07.00, 13.20 На ножах (16+)
11.10 Адская кухня (16+)
22.10 Молодые ножи (16+)
23.30 Т/с "Две девицы на мели" (16+)
02.00 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Чужая кровь" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.10, 16.15, 01.05 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 01.50 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.40 Т/с "Свои" (16+)
02.30 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
04.15 М/фы (kat6+)
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20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев"
21.45 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Березка"
23.20 Д/с "Фотосферы"
00.10 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай в другой
город"
02.30 Д/ф "Португалия. Замок слез"

ПЯТНИЦА
05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
07.00, 01.20, 03.30 Пятница News (16+)
07.30, 13.30 На ножах (16+)
10.50 Адская кухня (16+)
22.00 Молодые ножи (16+)
23.20 Т/с "Две девицы на мели" (16+)
01.50 Инсайдеры (16+)
03.50 Зов крови (16+)

МИР
5.00, 03.55 Т/с "Чужая кровь" (16+)
07.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
08.15 Х/ф "Садко" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
10.20 Х/ф "Знахарь" (16+)
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10, 16.15, 01.05 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 01.50 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.40 Т/с "Свои" (16+)
02.30 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)

23.20 Д/с "Фотосферы"
02.15 "Цитаты из жизни". Владимир
Ильюшин

ПЯТНИЦА
05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40, 01.00, 03.10 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
11.10 Адская кухня (16+)
13.30 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
21.40 Талант шоу (16+)
23.00 Т/с "Две девицы на мели" (16+)
01.30 Инсайдеры (16+)
03.40 Зов крови (16+)

МИР
05.00, 10.10, 03.55 Т/с "Чужая кровь"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.10, 16.15, 01.05 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 01.50 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.40 Т/с "Свои" (16+)
02.30 Х/ф "Музыкальная история" (0+)



12.00 "Открытая книга"
12.30 Т/с "Березка"
13.25 Власть факта. "Франко-русский
союз"
14.10 Д/ф "Александра Коллонтай.
Вихри века"
15.05 Письма из провинции. Плёс
15.35 "Энигма. Аида Гарифуллина"
16.20 Х/ф "Юркины рассветы"
17.25 Д/ф "Библиотека Рудомино"
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 02.00 Искатели. "Сокровища
шведской короны"
20.30 Михаил Мишин. Линия жизни
21.25 Х/ф "Влюблен по собственному
желанию" (0+)
22.50 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Отверженные" (16+)
02.45 М/ф для взрослых "Таракан",
"Крылья, ноги и хвосты"

ПЯТНИЦА
05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40, 04.10 Пятница News (16+)
07.00, 13.50 На ножах (16+)
11.20 Адская кухня (16+)
19.00 Талант шоу (16+)
20.00 Х/ф "Поезд в Пусан" (18+)
22.10 Х/ф "Поезд в Пусан 2" (18+)
00.20 Х/ф "16 кварталов" (12+)
02.20 Инсайдеры (16+)

МИР
05.00 М/фы (kat6+)
06.25, 00.50 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
06.55 Х/ф "Десять негритят" (0+)
09.20, 10.20 Т/с "Свои" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+)
14.10, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.10 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ни-
канорова" (12+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.15 "Игра в кино" (12+)
21.00 "Всемирные игры разума" (12+)
21.35 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
23.30 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
01.15 Т/с "Охота на Вервольфа" (12+)
04.30 Х/ф "Сердца четырех" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Х/ф "Одиссея" (0+)
01.50 "Информационный канал" (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 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Серьёзные отношения" (12+)
03.10 Х/ф "Александра" (16+)

ОТР
08.00 "Финансовая грамотность" (12+)
08.25, 19.00 Д/ф "Класс" (12+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 03.00 Х/ф "Полёты во сне и наяву"
(6+)
13.40 "Большая страна" (12+)
17.50 "Фигура речи" (12+)
18.20 "За дело!" (12+)
23.00, 06.20 Х/ф "Механическая сюита"
(12+)
00.40 "Моя история. Михаил Мишин"
(12+)
01.25 Х/ф "Хрусталь" (12+)
04.30 Х/ф "Вторая жизнь Уве" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Модный синдикат" (16+)
09.00, 02.45 Т/с "Воронины" (16+)
12.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгкого поведе-
ния" (6+)
23.00 Х/ф "Дедушка лёгкого поведения"
(18+)
01.00 Х/ф "Днюха!" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 "Од-
нажды в России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "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 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Особое за-
дание" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Карта памяти" (16+)
19.00 Х/ф "Вторая жена" (16+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Дом, который" (16+)
03.15 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
6.35 "Пешком..." Москва ильфопетров-
ская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Воительница из Бирки"
08.35 Х/ф "Мичурин" (0+)
10.20 Х/ф "Аршин мал алан"

02.35 Т/с
"Провод-
н и ц а "
(16+)

КУЛЬ-
ТУРА

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 ,
1 0 . 0 0 ,
1 5 . 0 0 ,
1 9 . 3 0 ,
23.50 Но-
в о с т и
культуры
0 6 . 3 5
" П е ш -
ком..." Москва балетная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Почему исчезли неандер-
тальцы?"
08.35 Д/с "Первые в мире. Двигатель ка-
питана Костовича"
08.50, 16.40 Х/ф "Юркины рассветы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Старинные ро-
мансы, цыганские песни в исполнении
Аллы Баяновой"
12.15 Д/с "Забытое ремесло"
12.30, 22.25 Т/с "Березка"
13.25 "Абсолютный слух"
14.05 Цвет времени. Ар-деко
14.20, 02.00 Острова. Корней Чуковский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Дом - лицо
хозяина"
15.50 "2 Верник 2"
17.45 Марафон "Звёзды XXI века"
18.35, 01.05 Д/ф "Воительница из Бирки"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Вихри века"
21.45 "Энигма. Аида Гарифуллина"
23.20 Д/с "Фотосферы"

02.40 Цвет времени. Караваджо
ПЯТНИЦА

05.00 Селфи-детектив (16+)
06.40, 01.00, 03.20 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
11.10 Адская кухня (16+)
13.20 Четыре свадьбы (16+)
23.00 Т/с "Две девицы на мели" (16+)
01.30, 02.20 Инсайдеры (16+)
03.40 Зов крови (16+)

МИР
05.00, 04.35 М/фы (kat6+)
05.30, 02.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
05.55 Т/с "Охота на Вервольфа" (12+)
09.30, 10.10, 23.40 Т/с "Свои" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.10, 16.15, 01.05 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 01.50 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
03.15 Х/ф "Белый клык" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
00.55 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (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 Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Х/ф "София" (16+)
02.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Вспомнить всё" (12+)
08.25 "Песня остаётся с человеком" (12+)
08.35 "Очень личное" (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 "Паспорт" (6+)

17.50 "Гамбургский счёт" (12+)
18.20, 00.50, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Д/ф "Купец на все времена. Вирту-
альный музей Сергея Дягилева" (12+)
23.00 Х/ф "Хребет дьявола" (16+)
01.30 "Фигура речи" (12+)
02.00 "Дом "Э" (12+)
02.30 "Большая страна" (12+)
05.20 "Потомки. Даниил Гранин. Писа-
тель по кличке "Совесть" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
07.30 "Сделано с умом. Шухов. Созда-
тель башен" (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00, 03.05 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
10.45 "Не дрогни!" (16+)
12.40 Т/с "Гости из прошлого" (16+)
15.20 Х/ф "Трансформеры 3. Тёмная сто-
рона Луны" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Последний
рыцарь" (12+)
23.05 Х/ф "Бамблби" (6+)
01.25 Х/ф "Сквозные ранения" (16+)
04.15 "6 кадров" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.15, 06.10 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
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09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Гусар" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Х/ф "На острие" (12+)
01.10 Х/ф "Золотое кольцо" (16+)
02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25 "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, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Осо-
бое задание" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Анонимный детектив" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (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 "Двое над пропастью" (16+)
19.00 Х/ф "Летний снег" (16+)
23.35 Т/с "Дыши со мной" (16+)
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

Производственное отделение «Талицкие электрические сети» доводит до Ва-
шего сведения график плановых отключений электроэнергии*, связанных с про-
ведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во
внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятель-
ности: *в графике возможны изменения

Магазин «Восток»
предлагает сантехнику,
печи банные с баком под
заказ любой сложности. 

8-922-269-90-34. Тугулым,
ул.Восточная, 8.

Иванову Евдокию Савельевну из поселка Луговской
вся родня поздравляет с 75-летием!

Дорогая наша и родная, самая заботливая и добрая на свете
мама и бабушка, поздравляем тебя! Желаем тебе ещё долгие
годы радовать нас вкусными пирожками, давать нам добрые и
верные советы, оказывать поддержку в любую минуту и дарить
свою любовь. Будь счастливой, дорогая, успешной, любимой и
здоровой!

Семьи Шоновых, Акборисовых, Лукьяновых, Шумасовых.

Хирурги – это врачи, знаю-
щие пациента изнутри в прямом
смысле. Колоссальная работо-
способность, ювелирная точ-
ность, умение собраться,
быстро принять решение, взять
на себя ответственность – это
лишь малая часть достоинств
хирургов. Хирурги – это меди-
цинская элита. Как десантники
в армии. Необходимо применять
свои знания на практике, при
этом часто в случае ошибки
второго шанса нет.

А если это хирург в районной
поликлинике, то это вообще из-
нуряющая работа. Врача могут
вызвать с приема на экстренную
операцию. Ночные дежурства,
пациенты в тяжелом состоянии.
Одно из самых сложных – это
принятие единственно верного
решения, что больного нужно
оперировать сейчас и безогово-
рочно, иначе потеряешь драго-
ценные минуты, как было в моем
случае. Второй момент – нести
ответственность за свои дей-
ствия, ведь на кону здоровье, а

порой и жизнь пациента…
В такой нелегкой работе у хи-

рурга должны быть его верные
помощники – анестезиологи,
медсестры, санитарки. Вместе –
это бригада, способная творить
чудеса.  Вот такой дружной, ква-
лифицированной бригаде врачей
Тугулымской ЦРБ хочу сказать
огромное СПАСИБО. Хирург
Эдуард Сайпутдинович Асевов,
врач-реаниматолог Ольга Ген-
надьевна Шибаева, медсестры
Ольга Николаевна Бутенко,
Ольга Георгиевна Метелёва,
Юлия Яковлевна Елизаркина 9
марта 2022 года успешно про-
вели мне операцию. Благодарить
моя и санитарочке Надежде Лео-
нидовне Тюменцевой, да и всему
коллективу хирургического отде-
ления за профессионализм, доб-
рое отношение и заботу. От всей
души желаю всем здоровья, ус-
пехов в такой трудной, но очень
нужной работе.

Надежда Бутовская, 
п. Юшала.

Напоминаем, что идёт подписка на газету «Знамя труда»
на второе полугодие 2022 года. 

Стоимость подписки в редакции (без доставки) – 390 руб-
лей. Присоединяйтесь! Ждём вас!



ления" (12+)
13.55 Х/ф "Трансформеры. Последний
рыцарь" (12+)
17.00 М/ф "Камуфляж и шпионаж" (6+)
19.00 М/ф "Холодное сердце" (0+)
21.00 М/ф "Холодное сердце 2" (6+)
22.55 Х/ф "Посейдон" (12+)
00.50 Х/ф "Пятьдесят оттенков свободы"
(18+)
02.40 Х/ф "Днюха!" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 13.05,
13.40, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45 Т/с "Ис-
правление и наказание" (16+)
16.15 Х/ф "Хоббит" (6+)
19.30 "Музыкальная интуиция" (16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Банды Нью-Йорка" (16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.35, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.20 "ЧП. Расследование" (16+)
05.50 Х/ф "Я считаю" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.45 "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+)
18.00 Т/с "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" (16+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
02.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
04.20 Д/ф "Береговая охрана. Послесло-
вие" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.25 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
11.00, 03.20 Х/ф "Кладовая жизни" (16+)
18.45, 23.35 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.50 Х/ф "Долгая дорога к счастью"
(12+)
06.20 Х/ф "Опекун" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф Волшебный магазин"," (16+)
08.20 Х/ф "Анонимка"
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 "Дагестан. От Каспийска до Кегера"
10.40 Х/ф "Влюблен по собственному
желанию" (0+)
12.05 "Эрмитаж"
12.35, 01.25 Д/ф "Брачные игры"
13.25 Д/ф "Владимир Котляков. Время
открытий"
14.10 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
15.55 Д/ф "Его назвали Гением"
16.35 Х/ф "Тайна золотой горы"
17.50 Д/ф "Любовь и голуби. Что харак-
терно! Любили друг друга!"
18.30 Д/ф "Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев"
19.15 Х/ф "Первая любовь" (12+)
21.10 Дискуссия "Один"
22.00 "Агора" Ток-шоу

23.00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Наперегонки со
временем"
23.55 Х/ф "Сын" (16+)
02.20 М/ф для взрослых "Следствие
ведут Колобки", "Пиф-паф, ой-ой-ой!"

ПЯТНИЦА
05.00 Зов крови (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 Тату навсегда (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 На ножах (16+)
22.40 Х/ф "Сорвиголова" (12+)
00.40 Х/ф "Электра" (12+)
03.00 Инсайдеры (16+)

МИР
05.40 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 М/фы (kat6+)
08.00 Д/ф "Союз нерушимый. Ко Дню
Единения народов Беларуси и России"
(16+)
08.30 "Исторический детектив" (12+)
09.00 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
12.00, 16.15 Х/ф "Большая перемена"
(0+)
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф "Тихий Дон" (0+)
00.40 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
02.00 Х/ф "Десять негритят" (0+)
04.10 Х/ф "Семеро смелых" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с "Хиромант" (16+)
06.00 , 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант" (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова (16+)
12.15 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова (16+)
12.35 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 50 км (0+)
14.20 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова (16+)
15.15 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф "Зеркало" (12+)
00.35 Андрей Тарковский. Трудно быть
Богом (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "Жила-была Любовь"
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с "Невеста комдива" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Течёт река Волга" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.45 "От прав к возможностям" (12+)
10.00 "Песня остаётся с человеком" (12+)
10.10, 06.40 Х/ф "После дождичка в чет-
верг..." (6+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.55 "Календарь" (12+)
13.00, 14.45, 17.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.50 Д/п "Отчий дом. Слово-монолит
Александра Каменева" (12+)
15.05 Д/ф "Шостакович крупным пла-
ном" (12+)
17.10 Д/ф "Насекомые, или Миллимет-
ровый мир" (12+)
18.00 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
18.40 "Ко Дню геолога. Остров сокро-
вищ" (12+)
19.30 Х/ф "Беглецы" (16+)
21.00, 03.15 "ОТРажение недели" (12+)
22.25 Х/ф "Зеркало" (12+)
00.10 Д/ф "Андрей Тарковский. Кино как
молитва" (12+)
01.50 "Анна Нетребко. Русские романсы"
(6+)
04.10 Х/ф "Хрусталь" (12+)
05.45 Д/ф "Два города. Две судьбы. Одна
археология" (12+)

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 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
08.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
08.20 М/с "Забавные истории" (6+)
09.15 Х/ф "Элвин и бурундуки" (0+)
11.05 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" (0+)
12.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (0+)
14.40 М/ф "Холодное сердце" (0+)
16.40 М/ф "Холодное сердце 2" (6+)
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей"
(16+)
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень"
(12+)
23.25 Х/ф "Джуманджи" (0+)
01.25 Х/ф "Дедушка лёгкого поведения"
(18+)
03.10 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
"СашаТаня" (16+)
12.30 Х/ф "Хоббит" (6+)
15.50 Х/ф "Хоббит" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.30, 22.30 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.50, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.35, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Х/ф "Погоня за шедевром" (16+)
06.40 "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
20.40 "Маска. Новый сезон" (12+)
23.25 "Звёзды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.30 Х/ф "Я считаю" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Опекун" (16+)
10.00 Х/ф "Летний снег" (16+)
14.30 Х/ф "Вторая жена" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Время уходить, время возвра-
щаться" (16+)
03.35 Х/ф "Кладовая жизни" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Стёпа-моряк", "Бременские
музыканты", "По следам бременских му-
зыкантов"
07.40 Х/ф "Тайна золотой горы"
08.50 "Обыкновенный концерт"
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сын" (16+)
11.30 Письма из провинции. Плёс
12.00 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.15, 02.05 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.55 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Малышев"
13.25 Игра в бисер. Лев Толстой "Холсто-
мер"
14.10 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"

СУБ Б О ТА 2  апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Т/с "О чем она молчит" (16+)
12.00 Новости
12.15 О чем она молчит (16+)
15.00 Новости
15.15 О чем она молчит (16+)
15.40 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Шифр" (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Шифр" (16+)
23.25 Х/ф "Солярис" (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с "Невеста комдива" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.20 Х/ф "Чужая сестра" (12+)
01.25 Х/ф "Противостояние" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Потомки. Менделеев. Что тебе
снится?" (12+)

09.15 "За дело!" (12+)
09.55 Х/ф "Мио, мой Мио" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.30 "Финансовая грамотность" (12+)
14.55 "Сходи к врачу" (12+)
15.10 Д/ф "Два города. Две судьбы. Одна
археология" (12+)
17.10 Д/ф "Насекомые, или Миллимет-
ровый мир" (12+)
18.00 "Свет и тени" (12+)
18.30 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.40, 02.10 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" (0+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Вторая жизнь Уве" (16+)
00.20 Х/ф "Пикник у Висячей скалы"
(16+)
03.30 Д/ф "Шостакович крупным пла-
ном" (12+)
04.30 Х/ф "Зеркало" (12+)
06.15 Д/ф "Андрей Тарковский. Кино как
молитва" (12+)

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 "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истреб-
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15.15 XV Зимний Международный фе-
стиваль искусств в Сочи
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва нескучная
17.40 Марк Розовской. Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Андрей Рублев" (12+)
23.20 Оперный цикл - Из "Света"
00.55 Х/ф "Анонимка"
02.45 М/ф для взрослых "Икар и муд-
рецы"

ПЯТНИЦА
05.00 Зов крови (16+)
06.50 Пятница News (16+)
07.10 Тату навсегда (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Д/ф "Животные в движении" (12+)
10.00 Умный дом (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.40 Х/ф "16 кварталов" (12+)
00.40 Х/ф "Сорвиголова" (12+)
03.10 Инсайдеры (16+)

МИР
05.00 Х/ф "Семеро смелых" (0+)
05.35 М/фы (kat6+)
07.50 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ника-
норова" (12+)
09.25 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Власик.
Тень Сталина" (16+)
18.30, 00.00 Вместе
03.00 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
04.20 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.

Дорого, без скидки. 
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43, 
8-908-839-36-55.

Занятость – это важная составляющая эконо-
мики. В связи с модернизацией службы занятости
с января 2022 года все показатели находятся в ин-
формационном ресурсе – Единой цифровой плат-
форме в сфере занятости и трудовых отношений
«Работа в России» (Портал «Работа в России»).

Единая цифровая платформа – это надежный ре-
сурс поиска сотрудников и управления вакансиями
для работодателей. Работодатели получают возмож-
ность бесплатно находить квалифицированных спе-
циалистов, а граждане – найти работу. 

На 14.03.2022 года на Единой цифровой плат-
форме размещено 83 вакансии или 97 рабочих мест.
Наиболее востребованными рабочими профес-
сиями (специальностями), заявленными в Центр за-
нятости населения являются: водитель автомобиля
– 9 вакансий (средняя заработная плата 19487,00
руб.); тракторист – 6 вакансий (средняя заработная
плата 30000,00 руб.); повар – 5 вакансий (средняя
заработная плата 17192,20 руб.); мойщик посуды –
2 вакансии (средняя заработная плата 17987,00
руб.). 

Напоминаем, что следующие категории работо-
дателяй обязаны размещать на Единой цифровой
платформе информацию о потребностях в работни-
ках, об условиях их привлечения, о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, о
наличии специальных рабочих мест, оборудован-
ных (оснащенных) для работы инвалидов:

- органы государственной власти РФ, 
- органы государственной власти субъектов РФ, 
- органы местного самоуправления, 

- государственные и муниципальные учрежде-
ния, 

- государственные и муниципальные унитарные
предприятия,

- юридические лица, в уставном капитале кото-
рых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или му-
ниципального образования, 

- работодатели, у которых среднесписочная чис-
ленность работников за предшествующий кален-
дарный год превышает 25 человек, 

- вновь созданные организации, если среднес-
писочная численность их работников превышает 25
человек. 

Таким образом, Единая цифровая платформа
«Работа в России» призвана обеспечить развитие
современного уровня взаимодействия органов
службы занятости населения с работодателями и со-
искателями. 

Телефоны ГКУ «Тугулымский ЦЗ» для связи:
8(34367) 2-23-23; 2-17-51. 

С 18 по 20 марта в г. Верхняя Салда состоялось Первенство Сверд-
ловской области по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.

В данных соревнованиях приняли участие и тугулымские дзюдои-
сты. Хорошую борьбу показали наши девочки, проявив силу воли и тер-
пение.  Милана Асевова заняла третье место в весе до 40 кг, а Анастасия
Иванова – второе место в весе до 36 кг, обе проиграли лишь по одной
схватке. Поздравляю призёров и желаю дальнейших успехов. 

Михаил Гужавин, тренер-преподаватель ДЮСШ «Ермак». 

А.Иванова, М.Асевова
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Астрологический прогноз на 28 марта-3 апреля
ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вас будут переполнять творческие идеи
и замыслы. Вам понадобятся единомышленники. При-
слушивайтесь к голосу интуиции: это позволит избежать
многих ошибок и приблизит вас к исполнению желания.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Отдыхайте, пока есть возможность. Такой возможности
нет? Тогда имейте в виду, что вам крайне трудно будет
сосредоточиться на текущих делах, а уж о новых пред-
приятиях и говорить нечего.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе постарайтесь получить от жизни удо-
вольствие, откройтесь для новых возможностей и встреч.
Во вторник позаботьтесь о будущих важных делах.
РАК (22.06-23.07).
На этой неделе вы можете проявить полный спектр
своих талантов, хотя вам довольно часто придется зани-
маться рутинной ежедневной работой. Не стоит вступать
в новые договорные обязательства, даже кажущиеся
весьма выгодными.
ЛЕВ (24.07-23.08).
На этой неделе желательно избегать импульсивности и
постарайтесь не допускать в своем поведении непосле-
довательности. Если вы обойдете эти подводные камни,
то атмосфера вокруг вас гармонизируется и принесет
жизненное успокоение.
ДЕВА (24.08-23.09).
Накопленные силы пригодятся для интенсивной и пло-
дотворной работы, только рассчитывайте нагрузку, хоть

сколько-нибудь соотнося ее со своими возможностями.
Сил-то, может, и хватит, но времени в сутках больше не
станет.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Если вам удастся совместить мягкую дипломатичность,
необходимую на этой неделе, с целеустремленностью,
никакая трудность перед вами не устоит. В понедельник
возможно поступление интересного предложения, но не
стоит торопиться его принимать.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Проблемы на работе будут решены "малой кровью", по-
этому вам предстоит осмыслить свой успех и понять, как
еще раз повторить его. Постарайтесь не ускорять реше-
ние вопросов, связанных с работой.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На протяжении этой недели вам желательно заниматься
только мелкими делами повседневного характера. Если
есть возможность, попытайтесь избегать контактов и
столкновений с начальством.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы можете столкнуться с неким обстоятельством, кото-
рое изменит вашу жизнь. Попытайтесь заниматься де-
лами, не претендующими на глобальность, так как
повышенная активность на этой неделе нежелательна.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В понедельник бьющие через край эмоции могут все раз-
рушать на своем пути, поэтому лучше придержать это
вулканическое состояние. Постарайтесь не ввязываться
в споры.

Адрес редакции и издателя: 623650, Свердловская обл., 
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1

Телефоны:
22-3-30 - корреспондент (В. Сенная);
22-5-54 - корреспондент (Е. Ядрышникова);
22-3-36 - бухгалтер (В. Опара).
Сайт: http://znamitruda.ucoz.ru/. E-mail: tugulym@mail.ru.
Верстка: Е. Мельникова.
Время подписания в печать по графику: 16:30, номер подписан в 16:30

Главный редактор Г.А. АНКУШЕВА (тел. 2-23-10).

ПРОДАЮТСЯ
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Квартира в 2-квартирном доме в п.Луговской, ул.Октябрьская.
Собственник. 8-932-114-15-17.
• Земельный участок с домиком для фермерского хозяйства или под
дачу в п. Бахметское. Цена договорная. 8-932-608-67-82.
• 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, чагу березовую, катализаторы. ДОРОГО. 8-992-
336-89-90.
• КУПЛЮ рога лося. 800 руб./кг.  8-908-630-11-66.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
«карпатка»  цена:

4-рамочный – 3900 р.
5-рамочный – 4300 р.

8-908-000-01-41, 
8-912-833-93-13.

АО «Талицкое»
(Талицкий район

п.Троицкий) 
продает поросят

живым
весом 10-12 кг. 

Телефоны: 
(34371) 4-11-04;
+79028723420.

Каждую субботу
марта,  апреля 

ПРОДАЖА
кур-молодок,
кур-несушек,
доминатов – 9 видов.

ПОРОСЯТА ПО ЗАЯВКЕ. 
Юшала – 13.00

Тугулым – 14.00-14.30
Бесплатная доставка кур

89502034281.

ВНИМАНИЕ! 
ПРОДАЖА  КУРИЦЫ!
2 АПРЕЛЯ (в субботу)       

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЫ.
ТУГУЛЫМ с 9:00 до 10:00

на старом
рынке.

Меняем кур
на петухов.

8-982-705-09-97. И
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22 февраля прошло первое в этом году заседа-
ние антитеррористической комиссии в   админист-
рации Тугулымского городского округа.

Основным вопросом рассмотрен обзор об ито-
гах деятельности антитеррористических комиссий
в муниципальных образованиях Свердловской
области, исполнение органами местного самоуправ-
ления решений антитеррористической комиссии в
Свердловской области, в том числе с оперативным
штабом в 2021 году.

В ходе комиссии были заданы несколько вопро-
сов председателю комиссии, главе Тугулымского го-
родского округа Н.Д. Черепанову.

- Николай Дмитриевич, какие основные цели
Вы ставите перед антитеррористической ко-
миссией на ближайшее время?

- Необходимо привести деятельность комиссии
в строгое соответствие с документами, утвержден-
ными Решением №2 АТК в Свердловской области,
решения принимать исключительно в пределах ком-
петенции АТК Тугулымского городского округа.
Важно повысить уровень кадрового потенциала му-
ниципальных служащих, задействованных в профи-
лактике терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений.

- Появились ли какие-то особенности в
связи с проведением Россией спецоперации в
Украине?

- С учетом складывающейся обстановки в
Украине,  в соответствии с протоколом  заседания
антитеррористической комиссии в Свердловской
области  от 22 февраля 2022 года №1 нам   необхо-
димо оценить в ходе внеплановых проверок эф-
фективность пропускного и внутриобъектового
режимов, контроля их функционирования, а также
обеспечение  охраны  и оснащение муниципаль-
ных объектов (территорий) в сфере культуры,
спорта и здравоохранения инженерно-техниче-
скими   средствами, а также системами  охраны и
оповещения, определить порядок  организации
обеспечения ежедневного обхода  (осмотра) уязви-
мых мест  (участков), а также определить перио-
дичность проверок  (обхода и осмотра) зданий
(строений, сооружений), стоянок  автомобильного
транспорта на территориях  муниципальных объ-
ектов культуры и спорта.  По данному вопросу ад-
министрацией ТГО в подведомственные
организации, учреждения, территориальные ор-
ганы местного самоуправления направлены мето-
дические рекомендации. 

Снегопады добавляют хлопот
не только дорожным и комму-
нальным службам, но и энергети-
кам. Весной начинается стреми-
тельное и обильное таяние снега,
а это, в свою очередь, может
привести к подтоплению линий
электропередачи и трансформа-
торных подстанций вешними во-
дами. 

Поэтому в целях сохранения
собственного здоровья и жизни
всем необходимо помнить, что
действующие электроустановки, а
именно воздушные и кабельные
линии электропередачи, распре-
делительные и трансформатор-
ные подстанции, являются
объектами повышенной опасно-
сти. 

Производственное отделение
«Талицкие электрические сети»
филиала «Россети Урал»  обраща-
ется к жителям Тугулымского рай-
она с напоминанием:

- Подтопление линий электро-
передачи может привести к на-
клону или даже падению опор, а
повышение уровня воды в реках,
прудах и озерах уменьшает рас-
стояние между поверхностью и
проходящими над ними линиями
электропередачи. Все это чревато
для людей тяжелыми травмами,
иногда несовместимыми с
жизнью. Особенно осторожными
на открытой воде надо быть рыбо-
ловам, истосковавшимся за зиму
по любимому занятию. Тем более,
если для ловли рыбы приме-
няются удилища из углеволокна,
являющимся токопроводящим ма-
териалом.

- Также следует иметь в виду,
что в трансформаторных подстан-
циях (ТП), попавших в зону под-
топления, из-за возможной осадки
фундаментов и нарушения со-
осности оборудования могут
уменьшиться изоляционные про-

межутки в находящемся под высо-
ким напряжением оборудованием.
То есть, напряжение начнет посту-
пать на корпус ТП, и любое при-
косновение к ее металлическим
частям, равно как и приближение
к стоящим в воде опорам ЛЭП на
лодках или других плавсредствах,
может причинить непоправимый
вред вашей жизни или здоровью.

На территории Тугулымского
ГО часто затопляемыми террито-
риями становятся: д. Мостовщики
и Остров. 

Руководство Тугулымского
района электрических сетей обра-
щается к населению с просьбой:
при обнаружении оборванных
или низко провисших к земле
проводов, опасно наклонив-
шихся опор, иных повреждений
объектов системы энергоснаб-
жения, пожалуйста, немедленно
сообщите об этом по телефону
2-21-55 в Тугулымский РЭС. 

www.металлоизделия96.рф

Успевай 
купить!

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74


