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ШШааххммааттнныыее   ббааттаалл ииии   вв   ТТууггуулл ыыммее
Вот уже в 17 раз в Тугулымском

городском округе прошёл межрай-
онный турнир по быстрым шахма-
там, посвященный памяти Героя
Советского Союза, Почетного
гражданина Тугулымского района
Василия Петровича Метелёва. Эти
ежегодные соревнования собирают
до сотни и более участников, что
не может не радовать организа-
торов и судей. В этот раз в «Точке
роста» Тугулымской СОШ№26 со-
бралось 95 шахматистов от 5 до
72 лет.

Общеизвестно, что шахматы –
это действенное, эффектное сред-
ство для умственного развития
детей, помогает им ориентиро-
ваться на плоскости, учит их запо-
минать, сравнивать, обобщать,
способствует совершенствованию
таких качеств, как внимательность
и самостоятельность, терпеливость
и изобретательность. Потому осо-
бенно приятно, что основной кон-
тингент участников, как правило,
составляют дети 11-16 лет и
младше.

Вот уже шестой год турнир про-
водится при непосредственной под-
держке (обеспечение наградной
атрибутикой – медали, кубки, гра-
моты) депутата Государственной
Думы РФ Максима Анатольевича
Иванова. На торжественном откры-
тии представитель депутата Екате-
рина Зубеировна Шейхаметова
вручила Благодарственные письма
директору Тугулымской школы На-
талье Александровне Панфиловой
и педагогу Александру Виталь-
евичу Поротникову за большой
личный вклад в патриотическое

воспитание подрастающего поколе-
ния. На открытии также присут-
ствовали председатель Думы ТГО
Олег Николаевич Онищенко и
председатель Общественной па-
латы Валерий Зиновьевич Ласкин,
которые напутствовали участников,
наверное, самого тихого и в то же
время увлекательного вида спорта. 

С первых туров на черно-белых
полях развернулись настоящие
шахматные баталии. Фаворитом в
этом году стала Ирбитская команда,
завоевавшая самое большое коли-
чество наград (13 медалей), как
среди детей, так и среди взрослых.
Так, например, призерами в млад-
шей группе, 2013 г.р. и младше, у
мальчиков стали: Артем Речкалов (1
место), самый юный участник – пя-
тилетний Евгений Ярков (3 место)
оба из г. Ирбит, Дмитрий Бельков из
п.г.т. Пышма (2 место).

Только в возрастной категории
2011-2012 г.р. среди мальчиков
нашим ребятам улыбнулась удача.
Геннадий Швейцов из Тугулыма
занял 2 место, Артём Никитин из п.
Юшала – 3 место, а первое – опять
у ирбитчанина Всеволода Рожкова.

Далее призёры распределились
так: юноши 2009-2010 г.р. – 1 место
Дмитрий Бердинских (г. Ирбит), 2 –
Геннадий Шукуров (г. Артёмов-
ский), 3 – Максим Подшивалов
(г. Артёмовский); девочки 2013 г.р.
и младше – 1 место Саша Красу-
лина (г. Ирбит), 2 место и приз, как
самая юная участница соревнова-
ний, получила Анна Фролова
(г. Ирбит), 3 – Даша Привалова
(п.г.т. Пышма); девушки 2009-2012
г.р. – 1 место Полина Удинцева (Ир-

битский район), 2 – Анна Цебинога
(г. Ирбит), 3 – Валерия Брылина
(г. Артемовский); девушки 2002-
2008 г.р. – 1 место Ксения Рожкова
(п. Пионерский, Ирбитский район),
2 –  Виктория Антонова (с. Хар-
лово, Ирбитский район),  3 – Та-
мара Воинкова (с. Харлово,
Ирбитский район); юниоры 2002-
2008 г.р. – 1 место Данил Паньшин
(г. Ирбит), 2 – Савелий Малков
(п. Пионерский, Ирбитский район).

Среди мужчин 1966-1985 г.р. 1
место занял наш Жантемир Жази-
тов из Ошкуково (педагог, депутат
Думы ТГО), второе у Николая Бо-
ликова из Богдановича, третье – у
Владислава Сысоева из Артемов-
ского. Среди мужчин 57 лет и
старше 1 место занял ошкуковец
Владимир Буньков, который по-
следние годы является нашим не-
изменным лидером в этой
возрастной группе. Второе место у
самого старшего по возрасту участ-

ника соревнований из Камышлова
– Ивана Локосова (72 года), третье
– у Шерали Курбанова из п. Лугов-
ской.

Вообще, оценивая результаты
проведенных соревнований, можно
отметить, что тугулымцы сумели
выглядеть достойно в сражениях с
нынешними шахматными фавори-
тами.  Год от года качество подго-
товки спортсменов Тугулымского
городского округа растет. Задачей
наставников и родителей остаётся
поддерживать юные таланты и
дальше, продолжать совершенство-
вать их навыки и стратегии, и по-
беды обязательно будут. К
сожалению, в команде нашего рай-
она нет шахматистов-женщин, а
также мало мужчин среднего воз-
раста. Приходите, участвуйте в тур-
нирах, может быть именно вы
непризнанный шахматный король
или королева.

Елена Ядрышникова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТУГУЛЫМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

8 апреля 2022 года в 11
часов 00 минут планируется
проведение очередного, ше-
стого, заседания Думы Тугу-
лымского городского округа
седьмого созыва, на котором
предполагается рассмотреть
следующие вопросы: «Об От-
чете о реализации Стратегии
социально-экономического
развития Тугулымского город-
ского округа за 2021 год», «О
занесении на Доску почёта Ту-
гулымского городского
округа», «Об утверждении
плана мероприятий по испол-
нению наказов избирателей
депутатам Думы Тугулым-
ского городского округа на
2022 год», «О внесении изме-
нений в решение Думы Тугу-
лымского городского округа
от 29 декабря 2021 года № 33
«Об утверждении бюджета
Тугулымского городского
округа на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов» и
др.

Заседание проводится по
адресу: п. г. т. Тугулым, пло-
щадь 50 лет Октября, 1, 4
этаж, кабинет 419 (актовый
зал).

Приглашаем принять уча-
стие в работе Думы Тугулым-
ского городского округа.
Предварительная запись по те-
лефонам 2-12-06, 2-25-26 или
по адресу: п. г. т. Тугулым,
площадь 50 лет Октября, 1, 4
этаж, кабинеты 414, 427 (поне-
дельник – пятница: с 10.00 до
12.00, с 14.00 до 16.00 часов). 

Предварительное рассмот-
рение вопросов состоится на
заседаниях постоянных ко-
миссий Думы Тугулымского
городского округа. Информа-
цию о времени проведения за-
седаний комиссий можно по-
лучить по телефонам 2-12-06,
2-25-26 или по адресу: п. г. т.
Тугулым, площадь 50 лет Ок-
тября, 1, 4 этаж, кабинеты 414,
427 (понедельник – пятница: с
10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00
часов).
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28 марта прошло расширенное
заседание коллегии при главе Тугу-
лымского городского округа. Вела
его исполняющая полномочия главы
О.В. Шилкова.

Не вызвал вопросов у присут-
ствовавших отчёт начальника Фи-
нансового управления Н.А.
Тороповой по исполнению бюд-
жета ТГО за 2021 год. В конце до-
клада Наталья Александровна
отметила, что в целом исполнение
хорошее, особенно по доходной
части.  

Ведущий специалист отдела по
физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодёжной политике
АТГО Е.О. Решетникова доложила
об итогах деятельности отдела за
2021 год и плане на 2022-й. Среди
прочего она донесла информацию
о том, что назначен новый руково-
дитель МАУ «Спорт для всех» –
Е.В. Дюпин. Вопрос по докладу
был один: почему не в полном
объёме освоены средства по про-
грамме? Виной всему пандемия. Та
часть средств, которая предна-
значалась для приобретения чего-
либо, исполнена, а мероприятия
выполнить не удалось, т.к. образо-
вательные учреждения, с которыми
планировалось их проводить, нахо-
дились или на карантине, или рабо-
тали в условиях ограничений.

Сразу два вопроса освещала на
заседании коллегии начальник
Управления образования АТГО
Л.П. Свищёва: об итогах проведе-
ния месячника по военно-патрио-
тическому воспитанию и об
обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в 2022 году. 

Мероприятия по плану прове-
дены и на должном уровне, постав-
ленные задачи реализованы.

Что касается отдыха и оздоров-
ления детей, то завершился этап, на
котором шла подготовка необходи-
мой документации для организа-
ции отдыха. 26 детей отправлены в
оздоровительный центр «Заря» под
Асбестом, в Ошкуковской школе
действует детская оздоровительная
площадка. С 6 по 28 апреля 30
детей будут отправлены в ОЦ «Лу-
коморье» под Нижний Тагил
(кстати, места ещё есть, обращай-
тесь в Управление образования, те-
лефон для справок 22-1-97). Но
основные мероприятия по оздоров-
лению пройдут, конечно, в летний
период. Будут действовать оздоро-
вительные площадки при школах.
В этом году ДОЦ «Гурино» будет
заполняться на все 100 процентов,
а значит больше детей будет оздо-
ровлено. Лишь бы не возникло
проблем с пуском лагеря в дей-
ствие…

В разном коротко прошлись по
вопросам вакцинации и отчётам
управ по её ходу, а также соблюде-
нии ограничительных мер, осо-
бенно в учреждениях торговли,
информационной безопасности
всех учреждений и другом. 

Галина Анкушева.

В Тугулымском городском округе уже
устоялась добрая традиция чествовать по-
чтенных юбиляров. 26 марта свой 95-летний
юбилей отметил ветеран Великой Отече-
ственной войны из Ошкуково Алексей Ивано-
вич Зайцев. 

Коренной ошкуковец Алексей Иванович
после 9 класса работал в совхозе ветфельдше-
ром. В феврале 1944 года Тугулымским рай-
военкоматом был призван в армию и направлен
в школу подготовки артиллеристов в г. Рига.
Выучился на наводчика 100 мм орудия берего-
вой тяжелой артиллерии. Учеба проходила в
359 артиллерийском полку с февраля 1944 по
декабрь 1945 года. Участия в боевых действиях
не принимал. С декабря 1949 года по 10 апреля
1951 года мл. сержант Зайцев служил в При-
балтике. Вернувшись домой, снова стал рабо-
тать ветеринарным фельдшером в совхозе
«Тугулымский», затем в совхозе «Журавлев-
ский».

Без преувеличения можно сказать, что од-
носельчане гордятся таким земляком и беско-
нечно благодарны за ту Великую Победу, что
так дорого досталась нашей стране. 

Сейчас за ветераном присматривают его

дочери Надежда и Галина (Ирина живёт да-
леко), помогает и социальная служба. И в
канун юбилея вместе с начальником Ошкуков-
ской сельской управы Андреем Витальевичем
Акуловым Алексея Ивановича приехала по-
здравлять и заведующая Ошкуковского отделе-
ния ГАУ «КЦСОН» Тугулымского района Вера
Михайловна Баширова. А гости из райцентра

– председатель Думы ТГО Олег Николаевич
Онищенко и исполняющая полномочия главы
округа Ольга Владимировна Шилкова –
вручили юбиляру подарки и письмо с тёплыми
словами  поздравлений и пожеланий от имени
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина.

Елена Ядрышникова.

25 марта в России отмеча-
ется День работников культуры.
С большим удовольствием приехал
в РДК на встречу с настоящими
профессионалами наших клубной и
библиотечной систем. 

В день профессионального
праздника хочу подчеркнуть огром-
ный вклад, который работники

культуры вносят в развитие нашего
городского округа. Без повышения
уровня культуры вообще невоз-
можно представить себе какое-либо
развитие в любой из отраслей. У
нас коллективы библиотек и Домов
культуры отличаются творческим
подходом к своей работе, высоким
энтузиазмом, профессионализмом,

а главное, большой любовью к
собственной профессии. 

Мы пережили трудное для от-
расли культуры время карантинных
ограничений, связанных с распро-
странением коронавируса. Но ни на
один день не останавливалась ра-
бота в творческих коллективах.
Если нельзя было встречаться, ра-

ботали он-лайн, если не позволя-
лось проводить праздники в закры-
тых помещениях, собирали народ
на улицах и площадях. И ярким
свидетельством успешности ра-
боты учреждений культуры стали
многочисленные областные на-
грады, завоеванные нашими кол-
лективами по всем направлениям. 

Администрация городского
округа стремится внести свой вклад
в повышение уровня культуры. В
прошлом году мы привели в поря-
док фасад РДК, отремонтировали
отопление в клубе деревни Юш-
кова, приступили к капитальному
ремонту библиотеки в Калачиках,
который планируем завершить в
этом году. Также приступаем к
строительству библиотеки в Заводо-
успенском, планируем заменить
кровлю в ДК Трошково и сделать
проект реконструкции нашего РДК. 

Уважаемые работники культуры
Тугулымского городского округа! От
всего сердца благодарю вас за отлич-
ную работу, желаю вам новых твор-
ческих высот, благополучия и
отличного здоровья. С праздником!

25 марта в рамках государственной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Свердловской области до 2025 года» про-
шло вручение свидетельства о предоставлении социальной выплаты
на приобретение жилого помещения в сельской местности по катего-
рии «Граждане, проживающие и работающие в социальной сфере на
сельской территории» Хяди Мурадовне Хидриевой из д. Ядрышникова.

Вручение провела исполняющая полномочия главы Тугулымского
городского округа Ольга Владимировна Шилкова.

Такие церемонии в округе стали хорошей традицией. Соблюсти все
требования к оформлению получения социальной выплаты зависят во
многом, конечно, от самих заявителей, а помощь им оказывает специа-
лист первой категории администрации ТГО Татьяна Павловна Гимгина. 

Давно мы с вами ничего не разыг-
рывали, дорогие читатели! Пора вас
расшевелить. 

Итак, объявляется розыгрыш ло-
тереи. Близится огородная пора, по-
тому главный приз – 8-литровый
садовый опрыскиватель, также разыг-
раем набор инструментов для огорода
и средство для обработки клубней
картофеля от колорадского жука.

Ждём предложений от предпри-
нимателей для участия в розыгрыше.
Ваш приз – наша вам реклама! 

Для участия в розыгрыше вам не-
обходимо подписаться на газету
«Знамя труда» на второе полугодие
2022 года, отправить в редакцию
копию квитанции и заполненный
купон.

С 4 по 14 апреля наша газета при-
нимает участие в декаде подписки.
Выписать газету можно во всех отде-
лениях почтовой связи по сниженной
цене, а в редакции стоимость под-
писки в эти дни будет снижена на 10
процентов и составит 351 рубль. 

Но если даже вы уже выписали
газету, можете принять участие в ро-
зыгрыше. Итак, ждём ваших копий
или фото квитанций и заполненные
купоны до 30 апреля.

Прочитали сами, расскажите со-
седям, родным и знакомым. И удачи
вам в розыгрыше!

Галина Анкушева, 
редактор газеты 

«Знамя труда».



№ 13 (9956) 2  апреля  2022  г. 3

Есть у нас в Юшале такие
люди, о которых знают не только
в родном посёлке, но и далеко за его
пределами. Среди них Любовь Алек-
сандровна Звоскова. 

В 1956 году в семье Кочкиных
Александра Александровича и
Нины Кузьмовны родилась девочка
Люба. Родители были потомствен-
ными железнодорожниками. Шест-
надцатилетней девчонкой Нина
Кузьмовна была награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Больше со-
рока лет проработала она путеоб-
ходчиком на станции Юшала.

В 1963 году Люба пошла в пер-
вый класс.  История была любимым
предметом. Да и как не любить,
если ведёт урок Елена Николаевна
Новожилова – учитель не по долж-
ности, а по призванию. Как увлека-
тельно она рассказывала, даты и
события запоминались сами собой.
Елена Николаевна ещё вела крае-
ведческий кружок. Ученики были
распределены по улицам для сбора
материалов об участниках войны,
брали интервью у ветеранов, бесе-
довали с вдовами погибших. Это
было лучшим патриотическим вос-
питанием. Ребята чувствовали себя
причастными к подвигу своих
отцов и дедов. К Октябрьским
праздникам 1972 года на площади
возле поселкового Совета был от-
крыт обелиск павшим воинам в Ве-
ликой Отечественной войне. 

А литература, как можно забыть
уроки Тамары Сергеевны Шутовой.
Она была не просто учителем, но и
наставником, и мудрым советчи-
ком. В 9 классе в школу прибыл
новый учитель физики Евгений Ге-
оргиевич Марков. Мало того, что
его предмет стал намного интерес-
нее, он ещё и вальс научил танце-
вать! Правда кавалеров катастро-
фически не хватало – в классе 18
девчонок и всего четыре парня.
Проводились классные вечера, но
прежде инициативной группе
нужно было составить план меро-
приятия на утверждение директору
Максиму Леонидовичу Ваганову, и
защитить целесообразность его
проведения. Классным руководите-
лем Евгений Георгиевич пробыл
всего один год, и был призван на
службу в армию. Училась Люба хо-
рошо, активно участвовала в жизни
класса.  Занималась в школьном во-
кальном ансамбле, которым руково-
дил музыкант-самородок Вадим
Иванович Верёвкин. Баян в его

руках не просто играл, он пел! Во
всех районных конкурсах ансамбль
Юшалинской средней школы не-
изменно занимал призовые места. 

Незаметно пролетели школьные
годы. В 1973 году Люба поступила
в Тюменское педагогическое учи-
лище. Через два года вернулась в
родную Юшалу и стала работать
воспитателем в детском саду. В то
время детский сад был ведомствен-
ным и принадлежал градообразую-
щему предприятию – Юшалин-
скому ДОКу. Трудовую заводил
Любе начальник отдела кадров Ев-
граф Кондратьевич Кобелин. Тогда
только начинали вводиться книжки
нового образца, и первая запись
была сделана твёрдым каллиграфи-
ческим почерком Евграфа Кон-
дратьевича. 

В те годы был просто бум во-
кально-инструментальных ансамб-
лей. В каждом уважающем себя
клубе обязательно создавался такой
самодеятельный коллектив. Был
такой и у нас в Юшале, и назывался
он «Ритм». На ионике играла Тать-
яна Клопова, на ударниках – Васи-
лий Шмонин и Виталий Гаршин, на
гитарах – Алесксандр Барменков,
Геннадий Карманов, Александр Ба-
бушкин, Сергей Звосков, солисты –
Анатолий Ерохин и Любовь Звос-
кова. Да, вот так, как в песне поётся,
«музыка нас связала»!  В этом году,
29 апреля, исполняется 45 лет, как
Сергей Яковлевич и Любовь Алек-
сандровна вместе и в горе, и радо-
сти.

Но мы пока вернёмся к началу
трудовой деятельности Любови
Александровны. В то время заведо-
вала детским садом Лидия Алек-
сандровна Чиркова. В детстве,
когда Люба была ребёнком, Лидия
Александровна была её воспита-
тельницей. Вот и сейчас она взяла
покровительство над молодым спе-
циалистом. Человеческая доброта
сочеталась в ней с требователь-
ностью грамотного руководителя.
Со временем пришёл опыт, и теперь
уже Любовь Александровна учила
других, проводя методические объ-
единения на районном уровне. Так
прошло 19 лет интересной и увле-
кательной работы по воспитанию
маленьких жителей родного по-
сёлка.

Наступили девяностые. Неста-
бильность в стране, и как следствие
– падение рождаемости. Группы за-
полнены лишь наполовину, нача-
лось поэтапное сокращение

персонала и, так называемая, опти-
мизация.  Судьба распорядилась
таким образом, что дочь потом-
ственных железнодорожников
стала дежурной по переезду. Работа
ответственная, требующая внима-
ния и неукоснительной дисцип-
лины. Этого у педагога дошколь-
ного образования было не занимать. 

В 2011 году Любовь Алексан-
дровна вышла на заслуженный
отдых. Но получать пенсию и
ограничить себя только домашними
хлопотами – это не про неё. Любовь
Александровна принимает участие
во всех поселковых концертах, ра-
дует своим неповторимым голосом
односельчан. Когда она поёт всем
известную песню из репертуара
Людмилы Гурченко «Молитва о
сыне», то никто не может сдержать
слёз. Каждую песню она пропус-
кает через свою душу. Да по-дру-
гому она и не представляет. Оба её
сына служили в армии, младший
воевал в Чечне. И когда в 2011 году
в Тугулымском районе по инициа-
тиве соцзащиты и лично Веры Ива-
новны Серетюк создавался клуб
«Земляки», Любовь Александровна
Звоскова не могла остаться в сто-
роне. К тому времени в районе
было уже много матерей и вдов
участников боевых действий. А это
ведь так страшно остаться один на
один со своим горем. Вот тогда и
возникла идея создания клуба, чле-
нов которого объединила общая
боль. Главной целью организаторов
было оказание моральной под-
держки и внимания, сохранение па-
мяти для подрастающего
поколения.  И это им удалось! Лю-
бовь Александровна, являясь пред-
седателем клуба, знает всех
поимённо по всем населённым
пунктам нашего района. Не раз
приходилось оказывать помощь ро-
дителям военнослужащих-срочни-
ков при возникновении неуставных
отношений, в оформлении пособий
и получении материальной по-
мощи. Матери и вдовы очень
дружны между собой, на всех меро-
приятиях встречаются как родные,
близкие люди. Для них проводятся
праздничные программы ко Дню
пенсионера Свердловской области,
ко Дню матери. Организуются экс-
курсии, проводятся встречи в шко-
лах и библиотеках.  

К сожалению, пандемия внесла
свои коррективы в деятельность
клуба, но Любовь Александровна
выражает надежду, что всё нала-

дится. Вот что о своей работе гово-
рит она сама: «Проблем добавило
объединение нашего Управления
соцполитики с Талицей. Постоянно
приходится сталкиваться с чёрст-
востью и невнимательностью чи-
новников. Так, если в документах на
погребение вдруг не хватает одной
справки, дело просто откладыва-
ется, человек ждёт, а его даже не
удосуживаются уведомить. А время,
ограниченное рамками закона до
полугода, уходит. Иной раз просто
поражает откровенная грубость.
При приёме в госпиталь ветеранов
в Екатеринбурге администратор
может, не стесняясь, спокойно вы-
дать: «Мы вас туда не посылали».
Как только язык поворачивается
такое сказать солдату, который вы-
полнял свой воинский долг. Совсем
недавно, при подаче документов на
льготы матери и вдове участника
боевых действий уже у нас в Тугу-
лыме специалист соцполитики за-
явила: «Мы ещё посмотрим, стоит
ли давать вам льготы». Это что по-
лучается у нас не чиновник для че-
ловека, а человек для чиновника!
Как можно терпеть такое отноше-
ние к людям, которые потеряли род-
ного человека? Пришлось за
разъяснениями обращаться опять
же в Талицу. Бывает просто невоз-
можно дозвониться в нужный каби-
нет районной администрации.
Приходится через третьих лиц про-
сить, чтобы взяли трубку. А я ведь
не просто так звоню, чтобы побесе-
довать, в моей помощи нуждается
человек, и он ждёт. 

Но, конечно, неравнодушных
людей у нас намного больше. Как
не быть благодарной Олегу Нико-
лаевичу Онищенко. И в пору, когда
он был военкомом, и когда началь-
ником соцполитики, с чем бы не об-
ращалась к нему, всегда помогал.
Надеюсь, что и сейчас, когда он на
высоком посту председателя Думы
ТГО, наше сотрудничество продол-
жится. Спасибо и руководителю

Пенсионного фонда Ольге Влади-
мировне Ваулиной и специалистам
по работе с населением. По всем во-
просам всегда получаю точный, ис-
черпывающий ответ. В тесном
контакте работаем с Тугулымской
районной и Юшалинской поселко-
вой библиотеками. Радует профес-
сионализм сотрудников и
творческий подход в организации
мероприятий. Часто приходится
взаимодействовать с начальниками
управ. За помощь и поддержку
большое спасибо Наталье Фёдо-
ровне Бабкиной и Клавдии Ива-
новне Любякиной. Неоднократно
обращалась за консультацией к  ве-
дущему специалисту Управления
соцполитики №9 Ирине Николаевне
Давыдовой, помогает разобраться и
в законах, и в каких-либо ситуациях.
Особая благодарность специалисту
Юшалинской поселковой управы
Наталье Александровне Кружевни-
ковой. Это наша ходячая энциклопе-
дия. Адрес, фамилия, имя, отчество,
год рождения, на любой вопрос хоть
днём, хоть ночью найдёт ответ. Вот
уж действительно человек на своём
месте. Признательна всем нашим
женщинам, членам клуба «Зем-
ляки», дай Бог вам доброго здоровья
и терпения».

В феврале текущего года за ак-
тивную общественную деятель-
ность Любовь Александровна
Звоскова, председатель районного
клуба «Земляки» (представитель-
ство Региональной общественной
организации «Союз Комитетов сол-
датских матерей Свердловской
области) награждена Почётной гра-
мотой Думы Тугулымского город-
ского округа. 

От всей души поздравляю Лю-
бовь Александровну с этой высокой
оценкой её самоотверженного
труда. Желаю сохранить в сердце
горячий огонь, возле которого
могут согреться многие.  

Ольга Пахтусова,
п. Юшала.

Уже с начала учебного года, не-
взирая на пандемию, в МБОУ Юша-
линская СОШ № 25 продолжил
внеурочную деятельность литера-
турный клуб «Непоседы». Формат
прежний: выразительное слово,
сценическое мастерство, литера-
турное творчество. 

Если подписчики газеты ждут
от нас (13 человек) отчёт, то это уча-
стие в 15 литературных конкурсах
различного уровня, международ-
ные конкурсы: «Радуга талантов»,
12 человек (2 победителя и 10 при-
зёров); «Гордость страны», 9 чело-
век (5 победителей и 4 призёра).
Всероссийские конкурсы: «Певец
золотой избы», 5 человек; «Читаем
Пушкина», 8 человек; «Без срока
давности», Дарья Ильминская –
призёр регионального этапа; «Арт-
стар», 1 человек; окружной конкурс
«Дети блокады», 7 человек (Кри-
стина Шатрова призёр); районный
конкурс «Мамы всякие нужны», 4
человека; конкурс чтецов, школь-
ный этап «День полного снятия
блокады Ленинграда», 8 человек;
«Надежда России», 12 человек
(6,8,11 классы); «Викторина к 140-
летию Чуковского», 4 человека (6
класс); «В гостях у дедушки Кор-
нея», 3 человека (6 класс); посвяще-
ние в «Непоседы»,10 человек, за

которые получено 105 дипломов
победителей и призёров, 8 сертифи-
катов участников, в том числе
окружного конкурса, посвящён-
ному «Дню полного снятия бло-
кады Ленинграда», и всерос-
сийского «В гостях у дедушки Кор-
нея».

А если подробнее, то в этом
году наш отряд пополнился 5-ю но-
выми талантами, было их посвяще-
ние, сокопитие, традиционная
клятва и кулинария. А для осталь-
ных 8 «старичков» клуб «Непо-
седы» стал стартовой площадкой
для реализации своих творческих
возможностей: ребята научились
держать себя во время выступления
на сцене, познакомились с творче-
ством большого количества поэтов,
научились интонационно оформ-
лять стихотворения и создавать ли-
тературные шедевры. Клубовцы
сотрудничают почти со всей Рос-
сией, предъявляя на суд подписчи-
ков сети «ВК» стихотворения,
которые читают от души, пишут
конкурсные работы, привлекая для
участия и других ребят.

Так, осенью обучающиеся 10
класса (не «Непоседы») создали два
видеоролика «МЧС. Долг. Честь.
Мужество» на Всероссийском кон-
курсе, посвящённом 25-летию этой

службы. Они же приняли участие в
конкурсе рисунков «АРТстар» с
темой «Символ года». 

Как-то само собой определи-
лось патриотическое направление
нашей деятельности, мы пишем
письма ветеранам, поддерживаем
наших парней в Украине, рисуем
спасателей, проводим конкурсы
стихов, им посвящённые, создаем
коллажи из фотографий семейных
архивов участников войны. Всем
запомнились такие встречи на «съё-
мочной площадке» в кабинете 302,
нашем кабинете, где звучат строки
«Война – страшнее нету слова»,
«Его зарыли в шар зелёный»,
«Дневник Тани Савичевой», беру-
щий за душу каждого участника.
Или мероприятие «Пока горит
свеча», где выступающие рассказы-
вали о блокаде Ленинграда. Мы
считаем важным это в формирова-
нии нашего сознания, чувства долга
перед страной, которую учимся лю-
бить и желаем в будущем защи-
щать. За всем этим стоит и наш
руководитель Светлана Ивановна
Трифонова. У неё отец воевал, все
братья и племянники служили в
рядах Российской армии, и она
твёрдо убеждена, что, не любя Ро-
дину, невозможно говорить о ней,
воспевать её, чувствовать ответ-

ственность за Россию и свою
малую родину. «Непоседы» любят
выступать на школьных мероприя-
тиях, поддерживая традиции преж-
них выпускников-клубовцев, без
которых не обходилось ни одно ме-
роприятие, совсем неважно, тема-
тическое оно или развлекательное.
Поддерживаем мы связь и со всеми
библиотеками, а теперь ещё и горо-
дами: Санкт-Петербург, Москва,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Ка-
мышлов, Ирбит. И, конечно, в поле
нашего зрения юбилеи писателей и
поэтов, к которым мы вообще пи-
таем огромную симпатию и уваже-
ние. Но и издержки всё-таки есть:
стихи у нас теперь после Андрея
Рибец, Максима Кондратьева, Даши
Деевой не сочиняет никто. Очень
жаль!

Но… Например, эту детскую
организацию Юля Чуракова на-
звала стартом для будущей профес-
сии актрисы.  Кто знает? Кто знает?
Многие наши ребята уверены, что
стали раскрепощённее, с интересом
подбирают и читают стихи. Клуб –
это одна семья. Мы учимся сопере-
живать, помогаем друг другу, под-
держиваем в случае неудачи.

Нам очень нравится здесь зани-
маться творчеством, с нами пишут,
репетируют, направляют и исправ-

ляют. Кружков в школе много, но
для нас «Непоседы» – это лучшее,
что есть. Среда для нас – это время
огромных усилий, но зато результат
бывает ошеломляющий: то призёр,
то победитель, то похвала за хо-
рошо сыгранную роль, прочитан-
ное произведение. Мы рады, что с
нами занимаются любимым творче-
ским делом: у нас есть свой каби-
нет, уголок, оформленный нашими
руками, всё, что мы делаем, находит
в нём отражение. Лучшими из луч-
ших в нашем клубе можно назвать
Дарью Ильминскую, Анну Алек-
сандрову, Алёну Кобелину, Дарью
Леонову, Александру Пермякову,
Сергея Маругова и привлечённых
ребят из 10 класса: Эльвиру Пахо-
мову, Никиту Владимирова, Кри-
стину Шатрову.

Всем ребятам и руководителю
нашего клуба мы желаем дальней-
ших творческих успехов, пусть не
иссякнет родник привязанности к
нашей русской классической лите-
ратуре. Пусть они зажигают!

Анна Александрова, 
Юлия Чуракова, 

Софья Двинских и младшие
«Непоседы» Глаша Гурьева,

Арсений Анчуго, 
Алёна  Кобелина.

Л.А.Звоскова в центре.
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Русские люди всегда отлича-
лись необыкновенным трудолю-
бием и стремлением окружить
себя в быту красотой. 

Старшее поколение хорошо
помнит, как украшали их жилища
вышивки и ковры, сотканные та-
лантливыми руками мастериц.
Умение вышивать передавалось из
поколения в поколение. Вышивка
объединяла семьи, формировала
свои традиции и ценности. Уже
давно нет этих мастериц, а вот их
вышивки хранят внуки и пра-
внуки.  Жительница Тугулыма
Татьяна Яковлевна Сунгурова сбе-
регла красивейшие вышивки и
ковры, сделанные руками её ба-
бушки – Зои Ивановны Шихале-
вой (на фото). 

Родилась Зоя Ивановна в далё-
ком 1912 году в деревне Малая

Серкова Ирбитского района. В 19
лет вышла замуж за Митрофана
Серкова. Он работал в колхозе
комбайнёром. Появились дочери
Маргарита и Генриетта.  Митро-
фан в 1940 году вернулся с Фин-
ской, а с началом Великой
Отечественной войны, буквально
на второй день, забрали его на
фронт.  В январе 1942 года пришло
известие, что он пропал без вести.
Один из сельчан, с которым он
уезжал на фронт, уже после воз-
вращения рассказывал, как погиб
Митрофан. Он сопровождал по-
возки с боеприпасами и при пере-
праве через реку снаряд попал
прямо в его повозку. 

Зое Ивановне надо было под-
нимать дочерей. Добрые люди по-
могли ей получить в колхозе
паспорт и перебраться в Ирбит.
Своего жилья у неё не было, по-
этому дочки остались в деревне с
дедушкой Иваном и бабушкой На-
стасьей. Зоя Ивановна вначале ра-
ботала техничкой в парикма-
херской. Когда парикмахерская за-
крылась, стала швеей. В 1945-м за-
брала в Ирбит Маргариту, позднее
и Генриетту. Росли дочери, их надо
было одевать. Зоя Ивановна сама
вязала им кофты, шапки. Умела вя-
зать шали. Шила себе и девочкам
одежду. От неё дочери тоже научи-
лись шить и вязать. 

Но всё же основной стала её
работа на Ирбитском мотоциклет-
ном заводе, где трудилась в покра-
сочном цехе до самой пенсии.
Завод выделил трудолюбивой ра-
ботнице комнату – светлую, тёп-
лую. С этого времени и начала Зоя
Ивановна заниматься вышивкой.

Нитки для вышивания и покупала,
и распускала старые вязаные
вещи, не потерявшие цвет. В 60-70
годы двадцатого столетия, если
кто помнит, много схем для выши-
вания было в журналах «Кресть-
янка» и «Работница». Часть схем
Зоя Ивановна брала из этих жур-
налов, часть у кого-то срисовы-
вала: линовала лист бумаги в
клеточку и переносила узор цвет-
ными карандашами на лист. Ис-
пользовала для вышивки льняные
ткани, мережку, мешковину. Про-
дёргивала нити, чтобы образовы-
вались клеточки и по ним
вышивала крестом. Это несложное
рукоделие, которым, тем не менее,
можно «заболеть» на всю жизнь.
Что и случилось с Зоей Иванов-
ной. Вышивала она много и с удо-
вольствием. Вышивки не прода-
вала, а только дарила. В 1980-е Зоя
Ивановна переехала в Яр к дочери
Маргарите. Она прожила долгую
жизнь – 89 лет.

Маргарита Митрофановна,
старшая дочь Зои Ивановны, шить
и вышивать начала ещё в школь-
ные годы. После окончания Ир-
битского дошкольного педучи-
лища работала воспитателем в
детском саду посёлка Гаранинка
Алапаевского района. Здесь нашла
свою судьбу, в 1952 году вышла
замуж за Якова Григорьевича Ага-
питова.  С этого периода основ-
ным занятием семейной пары в
свободное от работы время стало
рукоделие. Маргарита Митрофа-
новна научилась вязать накидки на
подушки, вышивать скатерти,
позднее дорожки на мешковине. В
1958 году супруги переехали в де-

ревню Бараба Богдановичского
района. Здесь научились ткать по-
ловики. Яков Григорьевич помо-
гал жене в этом непростом
ремесле.  А в 1980-х годах, живя в
Яру, они освоили ковроткачество.
Ткали ковры и дорожки из шерсти
домашних овец. Давно замечено,
что занятие любимым делом улуч-
шает качество жизни, увеличивает
её продолжительность. Супруги
Агапитовы перешагнули 90-лет-
ний жизненный рубеж.  

Вторая дочь Зои Ивановны –
Генриетта Митрофановна, закон-
чила Тюменское медицинское учи-
лище. В Тюмени жила её бабушка
по отцовской линии. Впослед-
ствии работала во 2-ой городской
больнице лаборантом. Она шила
одежду себе, дочерям и внучкам. В
последнее время увлекалась лос-
кутным шитьём.

Внучка Зои Ивановны и дочка
Маргариты Митрофановны Тать-
яна Яковлевна Сунгурова тоже
творческий человек. Она хорошо
вышивает, шьет, вяжет, а ещё ма-
стерит чудесных кукол. Дочь Тать-
яны Яковлевны Ирина, учась в
школе, написала работу о том, как
можно украсить свой дом: «Вы-
шивка крестом…» В своей работе
она подробно рассказывает о тех-
нике вышивки крестом, об исто-
рии вышивки, о том, что даёт
человеку это увлечение и т.д.
Ирина в совершенстве владеет
техникой вышивки крестом, в сво-
бодное время создаёт замечатель-
ные картины.

Занятие вышиванием стало се-
мейной традицией Зои Ивановны,
её дочерей и внучек. А отсчёт этой

семейной традиции начат с 1962
года, именно тогда Зое Ивановне
дали комнату от завода.  Марга-
рита Митрофановна, Татьяна
Яковлевна и Ирина хранят работы
Зои Ивановны. Эти вышивки
греют им душу, вдохновляют на
новые творенья. 

Женщина из простой крестьян-
ской семьи, обладательница пре-
красного вкуса и необыкно-
венного таланта и трудолюбия, Зоя
Ивановна Шихалева достойна глу-
бочайшего уважения и восхище-
ния. Прожив такую непростую
жизнь, она сумела сохранить в
себе стремление к красоте и пере-
дала его своим наследникам. Дети
и внуки переняли её ремесло. Их
жизнь, как и жизнь Зои Ивановны,
тоже достойна восхищения и ува-
жения.

Надежда Обросова, 
методист Центральной 
районной библиотеки. 

ПАО «Газпром» предупреждает вас о попыт-
ках использования его имени или имен его дочерних
структур, а также должностных лиц в мошенни-
ческих целях.

ПАО «Газпром» предупреждает, что зафиксиро-
ваны случаи рассылки неустановленными лицами,
представляющимися сотрудниками ПАО «Газ-
пром», потенциальным поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) электронных приглашений к уча-
стию в якобы проводимых ПАО «Газпром» закры-
тых закупочных процедурах.

У организаций, выразивших согласие на участие
в таких закупочных процедурах, данными лицами
незаконно запрашиваются сведения и документы о
производственно-хозяйственной деятельности, пер-
сональные данные, а также платные сертификаты
и/или свидетельства.

После получения необходимой информации и
денежных средств за сопутствующие услуги мо-
шенники выходить на связь прекращают.

ПАО «Газпром» не имеет никакого отношения
к интернет-сайтам, предлагающим различные
схемы обогащения от имени «Газпрома», его долж-
ностных лиц или дочерних компаний. ПАО «Газ-
пром» не обладает информацией по существу
распространяемых посредством таких интернет-
сайтов сведений.

Рекомендации по распознаванию типовых
мошеннических схем

Для предотвращения возможного материаль-
ного ущерба и утраты персональных данных реко-
мендуем вам обращать внимание на следующие
признаки того, что вы имеете дело с мошенниками:

Предложение о приобретении продукции у ПАО
«Газпром» или его дочерних предприятий вы полу-
чаете по электронной почте. К письму может при-
лагаться проект контракта или образец заполнения
заявки на покупку товара (ICPO) вместе с образцом
банковской референции (bank reference). ПАО «Газ-
пром» и его дочерние общества не инициируют рас-
сылку таких предложений, и не предоставляют
гарантий поставки товара заочно посредством Ин-
тернета и электронной почты, и не дают подобных
полномочий другим лицам.

Параметры сделки значительно отличаются от
рыночных: вам предлагают очень большие объемы
нефтепродуктов (порой превосходящие реальные
производственные возможности организаций
Группы «Газпрома») по слишком выгодной цене.

От вас до официального подписания контракта
требуют перевести деньги якобы для оплаты каких-
либо услуг, например, по оформлению различных
документов (виз, приглашений, разрешительных до-
кументов), по легализации или активации контракта

в российских государственных ведомствах и мини-
стерствах (внимание: такая процедура не пред-
усмотрена российским законодательством), по
оплате тарифов за транспортировку, услуг по орга-
низации поездки делегации вашей компании якобы
для встречи в центральном офисе ПАО «Газпром»
с целью подписания контракта (TableTalkMeeting –
ТТМ) и т.п.

Для перевода денег мошенники предлагают
счет, открытый на имя физического лица.

Основные «красные флаги», которые сигна-
лизируют о мошенничестве

1. Навязчивые звонки в любое время суток.
2. Звонки поступают с мобильного или скрытого

номера. У брокерской компании всегда есть единый
телефонный номер – федеральный или местный.

3. Обещание брокером высокой доходности при
низких рисках. Помните: инвестирование – всегда
рискованная деятельность. Кроме того, в соответ-
ствии с российским законодательством брокер на
фондовом рынке не может гарантировать доход-
ность.

4. Использование примерно следующей аргу-
ментации в разговоре:

давление инвестировать «прямо сейчас»; аргу-
ментация «все покупают этот продукт» или «вам по-
везло получить возможность попасть в эту сделку».

5. Предлагают быстро открыть счет без про-
верки ваших документов и заверяют, что достаточно
оформить личный кабинет на сайте.

6. Под любым предлогом отказываются встре-
титься в офисе и заключить брокерский договор.

7. Под любым предлогом отказываются назвать
адрес сайта брокера или предоставляют адреса
«лжесайтов». Не поленитесь самостоятельно найти
в интернете официальный сайт брокера (для этого
в поисковой строке наберите не только фирменное
наименование брокера, но и словосочетание «офи-
циальный сайт»).

8. Настойчиво предлагают устанавливать не-
известные приложения, скачать программу.

9. Предоставляют лицензию несуществующего
брокера или иную «лжеинформацию». Помните: до
вступления в правоотношения следует сравнить
предоставленные брокером данные как с данными
на сайте Центрального банка Российской Федера-
ции (https://cbr.ru/securities_market/registries/), так и
с данными брокера, указанными в договоре на бро-
керское обслуживание. Данные должны совпадать
по всем параметрам: наименование организации,
ИНН организации, ОГРН организации, адрес орга-
низации, номер контактного телефона, номер ли-
цензии, дата выдачи лицензии.

ОМВД по Тугулымскому району.

В один из весенних выходных дней,
19 марта, в Тугулымском районном ис-
торико-краеведческом музее прошло
два интересных мероприятия.

В 10.30 мы встречали детей из ГАУ
«СРЦН Тугулымского района», ребят
из опекаемых семей. Они с интересом
прослушали об истории возникнове-
ния Тугулыма и обзорную экскурсию
по музею. Мальчикам очень понрави-
лись действующие модели самолётов
и кораблей, изготовленные кружков-
цами Дома пионеров под руководством
Александра Васильевича Колмогорова.
Девочки заинтересовались старин-
ными предметами быта в русской избе.

После знакомства с музеем прошло
торжественное награждение победите-
лей дистанционного муниципального
фестиваля для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Путь к успеху».

В 12.30 ТРИКМ посетили долго-
жданные гости из района – учащиеся
Юшалинской СОШ №25 в составе 20
человек – юные краеведы и музееведы
со своими руководителями Ниной Гри-
горьевной Ласкиной и Валентиной
Степановной Ханбиковой.

Учащиеся впервые посетили наш
музей, с увлечением слушали экскур-
сию, задавали много вопросов по экс-
понатам. Подолгу и с интересом
рассматривали экспозиции. И этих

ребят привлекли корабли и самолёты,
а также выставка продукции Ертар-
ского стекольного завода. С удоволь-
ствием побродили дети по музейному
залу, изучая историю родного края,
сделали фотографии на память.

В итоге посетители музея оставили
очень хорошие отзывы о прошедших
мероприятиях, вот некоторые из них:

«Большое спасибо за проведённую
экскурсию для воспитанников ГАУ
«СРЦН Тугулымского района». Всем
детям понравилось, они проявляли ин-
терес к экспонатам. Спасибо за приём!

Директор ГАУ «СРЦН Тугулым-
ского района» Луканова 

Марина Андреевна».
«Мы с индивидуальной группой

посетили краеведческий музей. Был
доброжелательный приём и вполне
уютная атмосфера. Нам кратко расска-
зали историю зарождения нашего рай-
она, о героях, о тружениках тыла и так
далее. Очень интересно представлена
программа, интересные экспонаты с
уникальной историей. Огромное спа-
сибо экскурсоводу за уделённое нам
время. Желаем новых находок.

Ученицы 9 «б» класса Юшалин-
ской СОШ №25 Осетрова Мария и

Никитина Арина».
Приглашаем всех желающих посе-

тить наш музей и познакомиться с ис-
торией родного края!



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   4  апреля

ВТО Р НИ К   5  апреля

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 "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 "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" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.25, 13.45 "Новости Совета Федера-
ции" (12+)
08.40 "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 "Беглецы" (16+)
17.50 "Свет и тени" (12+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
18.55, 01.55 Д/ф "Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени" (12+)
23.00 Х/ф "Совсем пропащий" (0+)
01.15 "За дело! Поговорим" (12+)
05.20 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёр-
кина" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Шрэк 4d" (6+)
06.25 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна свитка"
(6+)
06.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" (0+)
08.30 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (0+)
10.10 Х/ф "Дедушка нелёгкого поведе-
ния" (6+)
12.05 Х/ф "Джуманджи" (0+)
14.05 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей"
(16+)
16.35 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень"
(12+)
19.00, 19.20 Т/с "Сёстры" (12+)
19.40 Х/ф "Гарри Поттер и Философский

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 "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 "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" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00, 01.20 "Активная среда" (12+)
08.25 Д/п "Отчий дом. Слово-монолит
Александра Каменева" (12+)
08.40 "За дело! Поговорим" (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 "Совсем пропащий" (0+)
13.45, 02.45 "Большая страна" (12+)
17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.50 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
23.00 Х/ф "Не горюй!" (6+)
05.20 "Потомки. Василь Быков. Трагедия
солдата" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережсковского" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.35 М/ф "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(12+)
08.55 Х/ф "Дора и Затерянный город"
(6+)
11.00 "Форт Боярд. Возвращение" (16+)
13.05 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком-
ната" (12+)
23.20 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
01.20 Х/ф "Он - Дракон" (6+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 "Однажды в

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 "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 "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" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.25 "Моя история". Михаил Мишин
(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 "Не горюй!" (6+)
13.45, 19.45, 02.40 "Большая страна"
(12+)
17.50 "Вспомнить всё" (12+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.50 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
23.00 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
01.20 "Гамбургский счёт" (12+)
05.20 "Потомки. Юрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.35 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(12+)
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
09.10 Х/ф "Сонная лощина" (12+)
11.20 "Форт Боярд. Возвращение" (16+)
13.05 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка-
бана" (12+)
22.50 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
01.25 Х/ф "Проклятие монахини" (18+)
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камень" (12+)
22.40 Х/ф "Дора и Затерянный город"
(6+)
00.50 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Маленькие женщины" (12+)
03.55 Х/ф "Элвин и бурундуки" (0+)
05.20 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 05.30, 06.20 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Иванько"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Чего хочет Слава" (16+)
01.05 Х/ф "Горько! 2" (16+)
02.40 "Такое кино!" (16+)
03.10, 04.00, 04.40 "Золото Геленджика"
(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+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)

16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Хмуров" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай разведемся!" (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 "Долгая дорога к счастью"
(12+)
19.00 Х/ф "Сашино дело" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.00 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
(12+)
04.00 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва готическая
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Владимир Малышев"
07.35 Д/ф "Владимир Котляков. Время
открытий"
08.15 Дороги старых мастеров. "Гончар-
ный круг"
08.35 Х/ф "Доченька"
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо "Де-
вочка на шаре"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Эхом нашей юности
была... Майя Кристалинская"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Телефо-
нистка"

России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00, 10.35 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Иванько"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Трезвый водитель" (16+)
01.00 Х/ф "Самый лучший фильм" (16+)
02.35, 03.20, 04.10 "Золото Геленджика"
(16+)
05.00 "Comedy Баттл" (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+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Хмуров" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (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 "Время уходить, время возвра-
щаться" (16+)
19.00 Х/ф "Разве можно мечтать о боль-
шем" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
02.00 Х/ф "Великолепная Анжелика"
(12+)
03.45 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва барочная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Шигирский идол"
08.15, 02.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов
08.35 Х/ф "Доченька"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Леонид Алексан-
дрович Говоров. Сеньора Виктория"
12.20 Цвет времени. Анри Матисс
12.35 Д/с "Предки наших предков.
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской
прародины"
13.20 Игра в бисер. Лев Толстой "Холсто-
мер"
14.05 Острова. Андрей Тарковский
15.05 Новости. Подробно. Книги

03.05 "6 кадров" (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 10.35 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Иванько"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "День города" (16+)
00.40 Х/ф "Самый лучший фильм 2" (16+)
02.15, 03.00, 03.50 "Золото Геленджика"
(16+)
04.40 "Comedy Баттл" (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. Се-
верные рубежи" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.20 Т/с "Хмуров" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (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 "Сашино дело" (16+)
19.00 Х/ф "Тростинка на ветру" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
00.45 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" (16+)
02.00 Х/ф "Анжелика и король" (12+)
03.45 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва писательская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Кровь кланов. Год побед"
08.35, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Искатели кладов"
12.20 Дороги старых мастеров. "Балахон-
ский манер"
12.35 Д/с "Предки наших предков. Ар-
каим. Страна городов"
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Забытое ремесло. Городовой"
14.15 Д/ф "Андрей Рублев. Начала и
пути"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.50 Сергей Рахманинов. "Колокола"
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. Разбой-

ник с Высокогорий"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Солярис. Ну вот, я тебя
люблю"
21.40 Власть факта. "Реформация и
козни "нечистой силы"
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ истории"
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения. "Элегическое трио"
02.45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"

МИР
05.00 Х/ф "Весна" (0+)
06.05, 10.10 Т/с "Власик. Тень Сталина"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 01.25 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.20 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.20 Т/с "Свои" (16+)
03.05, 03.30 "Достояние республик" (12+)
03.55 Х/ф "Учитель" (12+)
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12.35 Д/ф "Интернет полковника Ки-
това"
13.20 Линия жизни. Михаил Мишин
14.15, 01.05 Д/ф "Борис и Ольга из го-
рода Солнца"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф "Андрей Рублев" (12+)
16.50 "Агора" Ток-шоу
18.45 Д/ф "Шигирский идол"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Даниил Давыдов. Цивилизация
подземелий"
20.45 Острова. Андрей Тарковский
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ истории"
01.45 Д/ф "Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией"

МИР
05.00 М/фы (0+)
06.10 Х/ф "Дача" (0+)
07.35, 10.20 Т/с "Большая перемена"
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 18.00, 00.40 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 01.25 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.10 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.20 Т/с "Свои" (16+)
02.55 "Достояние республик" (12+)
03.20 Х/ф "Близнецы" (0+)
04.40 Х/ф "Американская дочь" (6+)

15.20 Х/ф "Андрей Рублев" (12+)
17.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница"
17.20 Д/ф "Сергей Рахманинов. Очаро-
ванный Россией"
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. Год
побед"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусство"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Андрей Рублев. Начала и
пути"
21.40 "Белая студия"
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ истории"
02.00 Сергей Рахманинов. "Колокола"

МИР
05.00 Х/ф "Американская дочь" (6+)
06.10 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
06.35, 10.10 Х/ф "Тихий Дон" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 01.25 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.05 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.20 Т/с "Свои" (16+)
02.50 Х/ф "Дача" (0+)
04.20 Х/ф "Весна" (0+)



18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Виктор Добронра-
вов
21.15 Х/ф "Иваново детство" (0+)
22.45 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Малыш Джо" (16+)
01.55 Искатели. "Дом Пиковой дамы"
02.40 М/ф для взрослых "Прежде мы
были птицами"

МИР
05.00 Х/ф "Светлый путь" (0+)
06.00 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
06.25 Х/ф "Американская дочь" (6+)
08.00, 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+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.20 Х/ф "Акселератка" (0+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.10 "Игра в кино" (12+)
20.50 "Всемирные игры разума" (12+)
21.25 Х/ф "Блондинка за углом" (0+)
22.55 Х/ф "Игра в четыре руки" (12+)
00.35 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
02.00 М/фы (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+)
23.40 Х/ф "Артист" (0+)
01.30 "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 "Нечаянная радость" (12+)
03.20 Х/ф "Любовь по расписанию" (12+)

ОТР
08.00 "Финансовая грамотность" (12+)
08.25 "Песня остается с человеком" (12+)
08.40 Д/ф "Тайны Каповой пещеры.
Шульган - Таш" (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 Х/ф "Мимино" (12+)
13.45 "Большая страна" (12+)
17.50 "Фигура речи" (12+)
18.20 "За дело! Поговорим" (12+)
19.00, 03.45 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
23.00 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)
01.15 "Моя история. Виктор Чайка" (12+)
01.55 Х/ф "Орлеан" (16+)
04.50 Х/ф "Работа без авторства" (18+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сёстры" (12+)
09.00 "Форт Боярд. Возвращение" (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Первый класс"
(16+)
23.35 Х/ф "Люди Икс. Дни минувшего бу-
дущего" (12+)
02.05 Х/ф "Сезон чудес" (6+)
03.40 "6 кадров" (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 19.00,
05.50, 06.40 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с "Полярный" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 05.00 "Comedy Баттл" (16+)

23.00 "Импровизация. Команды" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50 "Импровизация" (16+)
02.40, 03.30, 04.15 "Золото Геленджика"
(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 "Простые секреты" (16+)
09.00 Д/с "Мои университеты. Будущее
за настоящим" (6+)
10.35 "ЧП. Расследование" (16+)
11.10 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
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 "Хмуров" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.55 "Давай разведемся!" (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 "Тростинка на ветру" (16+)
19.00 Х/ф "Семейные тайны" (12+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Опасный круиз" (12+)
01.20 Х/ф "Анжелика и султан" (12+)
03.05 Т/с "Проводница" (16+)
06.20 Х/ф "Вам и не снилось..." (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ростов Великий
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Кровь кланов. Последние по-
встанцы"
08.35, 16.45 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
09.45 Д/с "Первые в мире. Периодиче-
ский закон Менделеева"
10.15 Х/ф "Новый Гулливер" (0+)
11.35 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой"
12.00 "Открытая книга"
12.35 Д/с "Предки наших предков. Ста-
рая Ладога. Первая древнерусская сто-
лица"
13.20 Власть факта. "Реформация и
козни "нечистой силы"
14.00 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
14.15 Д/ф "Зеркало" для режиссёра"
15.05 Письма из провинции. Гагаринский
район Смоленская область
15.35 "Энигма. Герберт Блумстедт"
16.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых"
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения

03.15 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 ,
23.40 Но-
в о с т и
культуры
0 6 . 3 5
" Л е т о
Господне. Благовещение Пресвятой Бо-
городицы"
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Кровь кланов. Разбойник с
Высокогорий"
08.35, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. Борис
Чирков"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
12.35 Д/с "Предки наших предков. Госу-
дарство Само. Первое славянское"
13.20 Вспоминая Виктора Татарского.
Линия жизни
14.15 Д/ф "Солярис. Ну вот, я тебя
люблю"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Дулевская
роспись"
15.45 "2 Верник 2"
17.50 Сергей Рахманинов. "Элегическое
трио"
18.35, 01.05 Д/ф "Кровь кланов. Послед-
ние повстанцы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 Цвет времени. Рене Магритт
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 Д/ф "Зеркало" для режиссёра"
21.40 "Энигма. Герберт Блумстедт"
22.25 Х/ф "Стража"
23.10 Д/с "Афиша - документ истории"
00.00 Д/ф "Шаман"
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные
сочинения
02.50 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"

МИР
05.00 Х/ф "Учитель" (12+)
05.40 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
06.05, 10.10 Т/с "Власик. Тень Сталина"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.00, 00.40 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 01.25 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.10 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.20 Т/с "Свои" (16+)
02.55 "Достояние республик" (12+)
03.20 Х/ф "Светлый путь" (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 "Никто не узнает" (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 "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" (16+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Вспомнить всё" (12+)
08.25 "Сходи к врачу" (12+)
08.40 "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 "Осенний марафон" (12+)
13.45 "Большая страна" (12+)

17.50 "Гамбургский счёт" (12+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.40 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
23.00 Х/ф "Мимино" (12+)
01.15 "Фигура речи" (12+)
02.30 "Дом "Э" (12+)
05.20 "Потомки. Юрий Бондарев. Горя-
чий снег" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.35 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(12+)
09.00 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
11.35 "Форт Боярд. Возвращение" (16+)
13.20 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня"
(16+)
23.05 Х/ф "Хроники Спайдервика" (12+)
00.55 Х/ф "Телохранитель" (18+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 10.35 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"

ЧЕ Т В Е РГ 7  апреля

П Я Т Н И Ц А  8  апреля

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
"Иванько" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Реальные Пацаны против
Зомби" (16+)
00.50 Х/ф "Самый лучший фильм 3-ДЭ"
(18+)
02.30, 03.20, 04.05 "Золото Геленджика"
(16+)
04.50 "Comedy Баттл" (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. Се-
верные рубежи" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Хмуров" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.00 "Давай разведемся!" (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 "Разве можно мечтать о боль-
шем" (16+)
19.00 "Скажи мне правду" (12+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" (16+)
01.45 Х/ф "Неукротимая Анжелика"
(12+)
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ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень вахтой

охранников 40 /40 дней.
Предоставляется жильё, авансы.

Обязательно наличие формы
одежды (серо-синий камуфляж).

График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без

лицензии 33-37 тыс. руб.,
с лицензией 43- 45 тыс. руб. 
Телефоны: 8-922-471-41-52,

8-922-079-03-37.

Поздравляем с юбилеем
Юрия Витальевича

Сидорова!
Желаем здоровья, долгих

лет жизни.
С уважением, 

все родные.
ГБУ СО Талицкая ветстанция информирует об опасности заболе-

вания лейкозом крупного рогатого скота, хронически протекающей ин-
фекционной болезни.  

Клиническими признаками у восприимчивых животных являются:
увеличение лимфатических узлов, появление опухолевых новообразова-
ний в различных частях тела, пучеглазие, исхудание, снижение моло-
коотдачи, выпадение шерстного покрова на голове и холке. Возбудителем
лейкоза онкогенный РНК-содержащий вирус. Факторы передачи: кровь,
молоко, секреты и экскреты больных и инфицированных восприимчивых
животных.

На территории Тугулымского района началась весенняя обработка
крупного рогатого скота. Физические и юридические лица, являющиеся
владельцами восприимчивых животных, обязаны: предоставлять по тре-
бованиям специалистов госветслужбы животных для осмотра, не допус-
кать смешивания животных из разных стад при их выпасе и водопое,
карантинировать вновь поступивших животных для проведения сероло-
гических, гематологических и других исследований и обработок.  

Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном за-
болевании нет! 

По вопросам профилактики и борьбы с заразными болезнями обра-
щайтесь к специалистам   госветслужбы по адресу: п.г.т. Тугулым, ул.
Ветлечебницы, д.12, по тел. 8 (34367) 22-2-96.

Администрация Тугулымского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2022                             п.г.т. Тугулым                             № 95 

О награждении благодарственным письмом
администрации Тугулымского городского округа

На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского
округа, постановления администрации Тугулымского городского
округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте администрации
Тугулымского городского округа и Благодарственном письме адми-
нистрации Тугулымского городского округа», рассмотрев ходатай-
ство и.о. главного врача ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ, администрация
Тугулымского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить благодарственным письмом администрации Тугу-

лымского городского округа:
- Лысакову Татьяну Геннадьевну, оператора ЭВМ ГАУЗ СО «Ту-

гулымская ЦРБ», за многолетний добросовестный труд, в связи с
празднованием Международного женского дня и 40-летним юбилеем
со дня рождения;

- Кельн Анастасию Евгеньевну, фельдшера кабинета оторинола-
ринголога ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», за добросовестный труд и
в связи с празднованием Международного женского дня.

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

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского округа.        

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74



09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.00 М/ф "Смурфики. Затерянная де-
ревня" (6+)
12.45 Х/ф "Люди Икс. Первый класс"
(16+)
15.25 Х/ф "Люди Икс. Дни минувшего
будущего" (12+)
18.05 Х/ф "Люди Икс. Апокалипсис"
(12+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный феникс"
(16+)
23.15 Х/ф "Стекло" (16+)
01.45 Х/ф "Проклятие монахини" (18+)
03.20 Х/ф "Телохранитель" (18+)
05.20 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 "Од-
нажды в России. Спецдайджест" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40,
15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
"Иванько" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Счастливого дня смерти"
(16+)
02.05, 02.55, 03.45 "Золото Геленджика"
(16+)
04.35 "Comedy Баттл" (16+)

НТВ
05.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.30 Х/ф "Куркуль" (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 "Что могут экстрасенсы?" (12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.30 "Ты не поверишь!" (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.40 "Международная пилорама" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Хмуров" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Вам и не снилось..." (12+)
08.10 Х/ф "Найдёныш" (16+)
10.10 Х/ф "Жертва любви" (0+)
18.45, 23.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.00 Х/ф "Моя любимая мишень" (12+)
03.40 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
06.15 Д/ц "Предсказания" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кот Леопольд"
08.40 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон"
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.45 Неизвестные маршруты России.
"Бурятия. От Улан-Удэ до Белого камня"
11.25 Х/ф "Иваново детство" (0+)
13.00, 00.30 Д/ф "Брачные игры"
13.55 "Дом ученых. Артем Оганов"

14.25 "Рассказы из русской истории"
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора
в ГКД
16.35 Х/ф "Шумный день" (6+)
18.10 Белла Ахмадулина. Больше, чем
любовь
18.55 Д/ф "Музей Прадо. Коллекция
чудес"
20.25 Х/ф "Совсем пропащий" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Пацифистка"
01.20 Искатели. "Невероятные при-
ключения "Балерины" на крыше"
02.05 М/ф для взрослых "Большой под-
земный бал", "Про Ерша Ершовича"
02.40 Цвет времени. Эль Греко

МИР
05.00, 06.15, 03.30 М/фы (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.40 Х/ф "Акселератка" (0+)
08.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
08.40 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Блондинка за углом" (0+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с "Знахарь" (16+)
16.00, 19.00 Новости
02.00 Х/ф "Сердца четырех" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с "Хиромант" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант" (16+)
06.30 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора
Черкасова" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора
Черкасова" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора
Черкасова" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с "Мосгаз". Новое дело майора
Черкасова" (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 К 85-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. "А напоследок я
скажу" (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ
05.10, 03.00 Х/ф "Нарочно не придума-
ешь" (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, 17.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 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 "Прячься" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.20, 02.50 "Активная среда" (12+)
09.45 "От прав к возможностям" (12+)
10.00 Х/ф "Город мастеров" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.40 "Календарь" (12+)
13.00, 14.45, 17.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.50 Д/п "Отчий дом. Живой хлеб
семьи Тахаутдиновых" (12+)
15.05 Д/ф "Моцарт - суперстар" (12+)
17.10 Д/ф "Яд. Достижение эволюции.
Яд и баланс экосистемы" (6+)
18.00 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
19.25 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
21.00, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)
22.25 Х/ф "Рокко и его братья" (16+)
01.20 Стинг. Выступление в Берлине
(16+)
03.55 Х/ф "Орлеан" (16+)
05.45 Х/ф "Кин-дза-дза!" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Лесная хроника" (0+)
06.35 М/ф "Путешествие муравья" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.45 Х/ф "Гарри Поттер и Философский
камень" (12+)
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная ком-

ната" (12+)
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азка-
бана" (12+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня"
(16+)
21.00 Х/ф "Дом странных детей мисс Пе-
регрин" (16+)
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несчастья"
(12+)
01.35 Х/ф "Сезон чудес" (6+)
03.15 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 Т/с
"Исправление и наказание" (16+)
12.40 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 "Импровизация" (16+)
02.40, 03.25 "Золото Геленджика" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00, 05.50 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Х/ф "Полузащитник" (16+)
06.25 "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 Шоу "Маска" (12+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.50 Т/с "Хмуров" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.55 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
10.50 Х/ф "Скажи мне правду" (12+)
14.45 Х/ф "Семейные тайны" (12+)
18.45, 03.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.00 "Про здоровье" (16+)
00.15 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
04.00 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Три дровосека", "Кораблик",
"Королевские зайцы", "Высокая горка"
07.40 Х/ф "Шумный день" (6+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Совсем пропащий" (0+)
12.00 Письма из провинции. Гагаринский
район Смоленская область
12.30, 01.50 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо
13.10 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лидия Зверева"
13.40 Игра в бисер. "Поэзия Беллы Ахма-
дулиной"
14.25 "Рассказы из русской истории"
15.10 Авторская версия Юрия Башмета.
"Фантастическая Кармен"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва узорчатая
17.40 Д/ф "Вадим Шверубович. Честь

СУБ Б О ТА 9  апреля
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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 Х/ф "Дни Турбиных" (0+)
12.00 Новости
12.15 Дни Турбиных (12+)
15.00 Новости
15.15 Дни Турбиных (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Шифр (16+)
21.00 Время
22.00 Шифр (16+)
23.35 Х/ф "Ван Гог. На пороге вечности"
(16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Россия от края до края (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Невеста комдива" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Мальчик мой" (12+)
01.10 Х/ф "Печали-радости Надежды"

(12+)
ОТР

08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Потомки. Туполев. Изделие 57"
(12+)
09.20 "За дело! Поговорим" (12+)
10.00 Х/ф "Три толстяка" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 14.15, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.20 "Финансовая грамотность" (12+)
14.45 "Сходи к врачу" (12+)
15.10 Д/ф "Вертинский. Одинокий стран-
ник" (12+)
17.10 Д/ф "Яд. Достижение эволюции.
Яд и стратегия выживания" (6+)
18.00 "Свет и тени" (12+)
18.30 "Песня остается с человеком" (12+)
19.20, 03.25 Х/ф "Африканец" (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Работа без авторства" (18+)
01.30 Х/ф "У каждого свое кино" (12+)
05.05 Х/ф "Рокко и его братья" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Таёжная сказка" (0+)
06.35 М/ф "Три дровосека" (0+)
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+)
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имею"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Сталкер" (0+)
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса.
"Музыкальное путешествие по Австрии"
00.15 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон"

02.30 М/ф для взрослых "Загадка
Сфинкса", "Кважды Ква"

МИР
05.00 М/фы (0+)
07.50 Х/ф "Игра в четыре руки" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Москва-Кассиопея" (0+)
11.35 Х/ф "Отроки во Вселенной" (0+)
13.10, 16.15, 19.30 Т/с "Сучья война"
(12+)
18.30, 00.00 Вместе
22.00, 01.00 Т/с "Знахарь" (16+)

С 14 марта ФНС России начала принимать спе-
циальные декларации в рамках четвертого этапа доб-
ровольного декларирования счетов и активов.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют
возможность сообщить о своих счетах и вкладах в
иностранных банках, ценных бумагах, долях участия
в иностранных организациях, а также о контролируе-
мых иностранных компаниях. В рамках четвертого
этапа могут быть задекларированы и другие финансо-
вые активы, например, производные финансовые ин-
струменты. Также физические лица вправе
задекларировать наличные средства при условии, что
положат их на счёт в российском банке в течение 30
дней со дня представления декларации.

В соответствии с законом те, кто добровольно за-
декларируют имущество и счета, получают правовые
гарантии сохранности своего капитала, в том числе за
пределами РФ, а также освобождаются от уголовной,

административной и налоговой ответственности. Ос-
новным условием предоставления гарантий является
зачисление средств и финансовых активов на счета в
российских банках и организациях финансового
рынка.

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru запущена промостраница,
где можно скачать декларацию, узнать, как правильно
ее заполнить и другую полезную информацию о дек-
ларировании. 

Декларация заполняется вручную либо распечаты-
вается на принтере. Двухсторонняя печать декларации
не допускается.

Сдать декларацию можно только лично в любом
территориальном налоговом органе, а также в цент-
ральном аппарате ФНС России. Декларации, отправ-
ленные по почте, не принимаются.

Налогообложению не подлежат доходы налого-
плательщика в денежной и натуральной формах, по-
лучаемые от физических лиц в порядке дарения, за
исключением случаев дарения недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паев.

При этом, согласно статьи 217 Налогового Кодекса
доходы, полученные в порядке дарения, освобож-
даются от налогообложения в случае, если даритель и
одаряемый являются членами семьи и (или) близкими
родственниками в соответствии с Семейным кодексом
РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе
усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабуш-
кой и внуками, полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и се-
страми).

Если в качестве дарителя выступает физическое

лицо, не являющееся членом семьи или близким род-
ственником одаряемого физического лица в соответ-
ствии с Семейным кодексом РФ, то, учитывая
положения статей 228 и 229 Налогового Кодекса, ода-
ряемое физическое лицо обязано самостоятельно ис-
числить НДФЛ с таких доходов, представить в
налоговый орган по месту своего учета декларацию
по налогу на доходы физических лиц, а также упла-
тить налог.

Дата фактического получения дохода определяется
в порядке, установленном статьей 223 Кодекса.

Срок представления такой декларации по форме
3-НДФЛ за 2021 год – не позднее 04 мая 2022 года.
Срок оплаты исчисленного в декларации НДФЛ – 15
июля 2022 года.

На сайте ФНС России www.nalog.gov.ru разме-
щена обновленная версия электронного сервиса «Ре-
естр дисквалифицированных лиц». 

Сервис позволяет получать сведения о конкретном
лице в виде выписки или справки об отсутствии запра-
шиваемой информации. Сведения из реестра дисква-
лифицированных лиц формируются в виде
электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного налогового органа, после подтверждения
оплаты за представление сведений.

Оплатить услугу можно онлайн банковской картой
на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, через сайт
кредитной организации или сформировав квитанцию
с QR-кодом для оплаты в банке.

На  основании  пункта  5  статьи  220  Налогового
кодекса Российской  Федерации  имущественные  на-
логовые вычеты,  предусмотренные  подпунктами  3
и  4  пункта  1 статьи  220  Налогового  кодекса  Рос-
сийской  Федерации, не  предоставляются  в  части
расходов налогоплательщика  на  новое  строительство
либо приобретение  на  территории  Российской  Фе-
дерации жилого  дома,  квартиры,  комнаты  или  доли
(долей)  в них,  покрываемых  за  счёт  средств  рабо-
тодателей или  иных  лиц,  средств  материнского (се-

мейного)  капитала,  направляемых  на обеспечение
реализации  дополнительных  мер государственной
поддержки  семей,  имеющих  детей, за  счёт  выплат,
предоставленных  из  средств  бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации,  а  также  в случаях,
если  сделка  купли-продажи  жилого  дома, квартиры,
комнаты  или  доли  (долей)  в  них совершается  между
физическими  лицами, являющимися  взаимозависи-
мыми  в  соответствии  со статьей  105.1  Налогового
кодекса  Российской Федерации.

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо говя-

дины, баранины 
и вынужденный забой.

Дорого. Колем сами.
8-951-271-41-64, 
8-932-314-06-14.
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Астрологический прогноз на 4-10 апреля
ОВЕН (21.03-20.04).
Рутинно-бумажным делам угрожают сбои. Но уже в се-
редине недели в профессиональной сфере вероятен
новый поворот. Доходы зависят от ума и деловой хватки.
Сердце, наполненное любовью, не захворает.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Будьте внимательны при работе с информацией. Рабо-
тающих в сфере финансов ждет хороший доход, осталь-
ные - не обнищают. Неделя сулит приятное общение.
Щадите нервную систему - создайте комфорт дома.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На работе трудитесь усердно - повезет. Следите, чтобы
траты соответствовали доходам. Романы будут завязы-
ваться легко и развиваться бурно. Семейные заботы не
сильно вас отяготят.
РАК (22.06-23.07).
Работа должна быть в радость. Если не вызывает поло-
жительных эмоций - поищите новую. Прибыль воз-
можна в начале или в конце недели. Не сорите деньгами.
Будьте приветливы и не озабочены бытом.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Проявляйте инициативу в работе и не будьте заносчи-
выми с коллегами. Больших доходов не будет, но и серь-
езных потерь тоже. Храните личные успехи в секрете от
друзей.
ДЕВА (24.08-23.09).
В делах проявляйте смелость, напор и информирован-
ность. Не ввязывайтесь в подозрительные финансовые
сделки. Заработки могут приятно удивить. Вероятна вре-
менная разлука с близким человеком.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Появится возможность выделиться, проявить себя в ра-
боте, только не робейте. Представится шанс много зара-
ботать, только вот используете ли вы его... В любви
должно повезти.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вынужденным трудиться стоит настроиться на преодо-
ление мелких препятствий. Финансовое положение
прочное, и возможные убытки его не поколеблют. Хо-
рошо бы отправиться отдыхать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Новые проекты начинайте только после тщательной под-
готовки. Большие заработки потребуют значительных
усилий и везения. Жизнь на подъеме, но возможна раз-
молвка с партнером.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вероятен всплеск любви к супругу или... коллеге. Не-
смотря на приятные эмоции, сохраняйте ум трезвым и
холодным для бизнеса. Просчитанные действия помогут
вам умножить капитал.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Запаситесь трудовым энтузиазмом и готовностью делать
всю работу подряд. Доходы дойдут до кошелька, но по-
заботьтесь, чтобы траты не переросли в убытки. Любовь
возникнет или укрепится в путешествии.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Перспективы в работе не радужны, но при усердии
можно добиться успехов и повышения по службе. Зара-
ботки, покупки и подарки вас порадуют. Прекрасное
время для любви, брака, общения с детьми и отдыха.
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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. Собст-
венник. 8-932-114-15-17.
• 2-комнатная благоустроенная квартира (43 кв.м). 8-922-148-69-92,
8-922-157-70-02.
• Качественные  ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 8-923-295-22-35.

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.

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. И
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www.металлоизделия96.рф

Успевай 
купить!

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
5 АПРЕЛЯ с 9:00 до 10:00 в Тугулыме

около автостанции, у магазина «Монетка» 
будут продаваться:

Телевизоры  на кухню и гостиную –  7800 р., 12500 р., 14500
р. Цифровые приставки ТВ – 1000 р. Антенны – 700 р. Ав-
токлавы для тушенки из мяса, рыбы – 6900 р.– 7800 р. Ку-
лачковый измельчитель зерна (300 кг/ч), корнеплодов – от
7500 р. Аккумуляторные батарейки к шуруповерту – 160 р.
Инкубаторы на 70 яиц – 3800 р. Автоматический переворот
к любым инкубаторам – 1800 р. Овоскоп – 300 р. Гигрометр
– 500 р. Терморегуляторы для любых инкубаторов – 1400
р. Растворитель для уличных туалетов – 300 р. Бесконтакт-
ные термометры – 500 р. Кварцевые лампы – 800 р. Рено-
ватор - режет, пилит, шлифует – фанеру, дерево, метал –
1600 р. Электропылесос – 2500 р. Ножи, электрические ма-
шинки для стрижки овец – 800 р., 7500 р. Коптилки – от 3200
р. Поглатитель влаги в помещениях – 1200 р. – 3500 р. Рас-
творитель для помойного ведра, туалета – 500 р. Мотокуль-
тиваторы – 22000 р. Мотоблоки – 41000 р.
Электровелосипеды (запас хода – 40 км.) – 54000 р. Пре-
образователь 12В в 220В, 500Вт -2800 р. Электрическая от-
вёртка – 1900 р. Измельчитель зерна, корнеплодов 300 кг/ч.
– от 2700 р. Мониторы к компьютерам 19 дюймов – 7800 р.
Парники – 500 р. Доильные аппараты – 37000 р. Чудо-ло-
пата (2 сотки за час) – 1500 р. Двухместная телега к мото-
блоку – 25000 р.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
ул. Молодежная, д.19, кв.20, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235в отношении земельного участка в кадастровом  квартале  66:29:1201001
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, д.Полушина, ул.Дачная земельный участок
4а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Тугулымский городской округ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, д.Полушина, земельный участок 4а _3__  _мая__2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с _2__ __апреля__2022 г. по адресу: Свердловская область,
п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. кадастровый номер 66:29:1201001:7 адрес: д.Полушина, ул. Дачная, д.4, правообладатель: Уткин Петр
Лукич.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИП СОТНИКОВ М.М.п.г.т.Тугулым, ул.Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка, 8-922-036-61-23

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т.Тугулым,
ул. Молодежная, д.19. кв.20, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235в отношении земельного участка с кадастровым номером  66:29:2901003:28
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, д.Малахова, ул.Мира, д.9 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сауков Игорь Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Сверд-
ловская область, Тугулымский район, д.Малахова, ул.Мира, д.9_ 3   мая_2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с2 апреля 2022г. по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ту-
гулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. кадастровый номер 66:29:2901003:31, адрес: д.Малахова, ул.Мира, д.11, правообладатель: Сауков Алек-
сандр Кирьянович.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ. 
Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат
№66-11-235 от 25.01.2011г, 623650 Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Молодежная, д.19,
кв.20 mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский
район, в границах ТОО «Луговское» сформированный из единого землепользования  с кадастро-
вым номером 66:29:0000000:168
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствовании оборота
земель сельскохозяйственного назначения»
Заказчиком кадастровых работ является: Шарапов Андрей Геннадьевич. Свердловская область,
Тугулымский район, д.Луговая, ул.Центральная, д.2, кв.1
Субъектами прав являются: Шарапов Андрей Геннадьевич.
Ознакомиться с проектами межевания, размерами земельных участков, местоположением границ об-
разуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проектам  межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ними можно в течении 30 дней со дня выхода данного
объявления по адресу: 623650 Свердловская область, п.г.т. Тугулым,  ул. Школьная, №7, 2-й этаж,
здание Сбербанка

МЕЖЕВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИП СОТНИКОВ М.М. п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка, 8-922-036-61-23

Администрация Тугулымского городского округа сообщает о
намерении предоставить в аренду следующие земельные участки
для проведения торгов:

1. Свердловская область, Тугулымский район, д. Дубровина, ориен-
тир, с западной стороны от земельного участка № 9, ул. Нагорная, общей
площадью 2962 кв.м, с разрешенным использованием – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

2. Свердловская область, Тугулымский район, д. Полушина, ул. Дач-
ная, № 5а, общей площадью 2142 кв.м, с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).

3. Свердловская область, Тугулымский район, д. Полушина, ул. За-
речная, № 4, общей площадью 1505 кв.м, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.

Прием заявлений о предоставлении в аренду вышеуказанного зе-
мельного участка, а так же ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка осуществляется с 04.04.2022г. 08-00 по 04.05.2022г.
17-00 по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Ок-
тября, 1, кабинет 417, 317 (приемная), администрация Тугулымского
округа. 

Данное извещение размещено на официальном сайте  Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://torgi.gov.ru и на официальном сайте администрация Тугулымского
округа http://tugulym.midural.ru.

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

В редакции (без доставки) можно подписаться с любого пе-
риода. Присоединяйтесь! Ждём вас!


