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Фестиваль-конкурс

Н а т у г ул ы м с к и х п о д м о с т к а х
Уже в шестнадцатый раз фестиваль-конкурс самодеятельных
театральных и кукольных коллективов им. М.С. Золотавиной
«Маска» собирает единомышленников на тугулымских подмостках.
В этом году фестиваль длился с 27
марта по 3 апреля в районном Доме
культуры.
Девять абсолютно разных работ
представили на суд зрителей и
жюри театральные коллективы из
п.г.т. Тугулым, поселков Юшала,
Луговской, Заводоуспенское, села

Зубково и п. (ст.) Тугулым.
В состав жюри вошли: заместитель главы администрации ТГО по
социальным вопросам О.В. Шилкова, начальник отдела культуры
администрации ТГО Н.В. Тегенцев,
директор Фонда предпринимателей
ТГО О.Л. Журавлёва, ветеран труда,
работник культуры Т.А. Решетникова, педагог-организатор, педагог
театрального искусства ЦДТ Е.А.
Лукина, ведущий специалист по
молодежной политике администрации ТГО Е.О. Решетникова.

При обильном таянии снега подтопление
угрожает некоторым участкам населенных
пунктов и, в первую очередь, домам частного
сектора, расположенным в низинах.
С целью предупреждения утраты и порчи
имущества, недопущения несчастных случаев
жителям необходимо принять следующие
меры:
• Внимательно следить за метеосводками
и уровнем воды в водоемах.
• Уточнить границы подтопления в районе
проживания.
• Очистить придомовую территорию от
снега, мусора.
• Прочистить существующие водоотводы
(трубы), находящиеся на придомовой территории и рядом с ней от снега, льда, мусора.
• Очистить оголовки водопропускных
труб, промыть трубы ливневой канализации от
грязи.
• Подготовить набор самого необходимого
на случай, если ваш дом окажется отрезанным
от «большой земли».
• Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.
• Домашние вещи, продукты питания из
погребов и подвалов по возможности пере-

Пт. 8.04
ветер
З: 3-5 м/с
давление
755 мм
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Сб. 9.04
ветер
Ю: 1-8 м/с
давление
757 мм

1 апреля театральный марафон
был посвящен кукольным спектаклям. В итоге лауреатом 3 степени
стал коллектив Юшалинского ДК с
постановкой «Ученье свет», 2 степени – РДК «Волчья песня», 1 степени – СДК п. (ст.) Тугулым
«Серебряное копытце», получив
также приз за лучшее музыкальное
оформление спектакля. И ещё по
решению жюри были внесены специальные номинации «Лучшая
женская роль кукольного спектакля», где победила Татьяна Шу-

нести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.
• Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с
собой. Если убрать вещи нет возможности,
привяжите их.
• Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или
выдавливания.
• Пожилых людей, больных, детей на
время паводка лучше отвезти в безопасные
места.
• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое
имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком.
НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
Оставаясь без присмотра родителей и
старших, не зная мер безопасности, так как
чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая
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Вс. 10.04
ветер
Ю: 5-11 м/с
давление
756 мм
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Памятка населению в период весеннего паводка

беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр
детей.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода;
предупредите их об опасности нахождения на
льду при вскрытии реки или озера. Расскажите
детям о правилах поведения в период паводка,
запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что
в период паводка, даже при незначительном
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ!
• Не выходите на лед во время весеннего
паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с
моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь,

Пн. 11.04
ветер
ЮВ: 2 м/с
давление
758 мм

това (СДК п.(ст.) Тугулым) и «Лучшая мужская роль кукольного спектакля»
–
Сергей
Носов
(Юшалинский ДК).
В номинации «Малая театральная форма» лауреатом 3 степени
стал Заводоуспенский ДК с постановкой «Крыса на подносе», 2 степени – Зубковский СДК со
спектаклем «На завалинке», 1 степени – районный Дом культуры с
интересным прочтением литературно-музыкальной композиции
«Одиночество» по произведению

Роберта Рождественского «Монолог женщины». Также в этой номинации отмечена Ирина Савищева
(Луговской СДК), как лучший дебютант фестиваля с музыкальной
миниатюрой
«Танго
Оскара
Строка».
И, наконец, номинация «Спектакль», где участники блистали артистическими талантами, покоряя
зрителей своей игрой. Театральная
студия Луговского ДК «Галёрка» с
постановкой «Вот такая история»
по мотивам пьесы Александра Галина «Ретро» (режиссёр Ирина Белопухова) стал лауреатом 2
степени. Здесь жюри особо отметило костюмы и декорации, а также
зажигательную игру Ларисы Горбуновой, вручив ей приз за лучшую
женскую роль. А лауреатом 1 степени стала театральная студия
«Компромисс» районного Дома
культуры, получив гран-при за
спектакль «Нелюдимо наше море,
или корабль дураков». Обладателями заветных статуэток «Маски»
заслуженно стали Татьяна Ермолина за лучшую режиссёрскую работу и Алексей Сапухин за
лучшую мужскую роль.
Люди за время самоизоляции
соскучились и по друг другу, и по
общению, и по нормальной жизни.
Зрители соскучились по театру, а
актеры по зрителю. В этот непростой период было сложно без общения с артистами. И вот
начинается всплеск активности.
Все представленные постановки за
время фестиваля «Маска» подарили зрителям радость, волнение и
трепет от встречи с прекрасным искусством. Актёры пробудили в
каждом присутствующем в зрительном зале эксперта в театральном ремесле. Они на раз
распознавали фальшь или искренние эмоции, давая оценку мастерству самодеятельных лицедеев.
Фестиваль закрылся, но всего лишь
через год мы встретимся вновь, где
надеемся увидеть новое созвездие
хороших спектаклей.
Елена Ядрышникова.
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Вт. 12.04
ветер
ЮВ: 5 м/с
давление
756 мм
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не убегайте домой, а громко зовите на помощь,
взрослые услышат и смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И
ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Выходить в весенний период на водоемы.
• Переправляться через реку в период ледохода.
• Подходить близко к реке в местах затора
льда.
• Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу.
• Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
• Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.
• Измерять глубину реки или любого водоема.
• Ходить по льдинам и кататься на них.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать по телефонам: 01, 112.
Дмитрий Леконцев,
ведущий специалист по гражданской
обороне администрации ТГО.

Ср. 13.04
ветер
В: 6 м/с
давление
749 мм
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Чт. 14.04
ветер
З: 6 м/с
давление
748 мм
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1 апреля на площади райцентра Тугулымское местное отделение
партии «Единая Россия» провели акцию «СвоихНеБросаем» в поддержку российской спецоперации на Украине. Участники акции, держа
в руках флаги, встали в виде буквы Z, ставшей символом спецоперации.
Продолжилось мероприятие автопробегом. Машины, украшенные
флагами и наклейками, проехались по улицам Тугулыма. Прохожие махали и аплодировали, особенно порадовали школьники, которые отнеслись к этому мероприятию с особым энтузиазмом.
Такие акции воодушевляют и дают понять, что всё, что делает наш
Президент – верно! Мы не начали войну, мы её заканчиваем, ставя точку
восьмилетним притеснениям жителей юго-востока Украины – ДНР и
ЛНР – со стороны украинского режима и геноциду русских в Украине.
Операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается и будем надеяться, что скоро закончится и наступит мир. Мир
без перекосов. Мы все этого хотим.
Галина Анкушева.

Для жителей Свердловской
области, получающих пенсию по
старости, возобновляется действие 50%-й скидки на проезд в
пригородных поездах (перевозчик
АО «Свердловская пригородная
компания»). Акция будет действовать в период с 1 апреля по 31 октября.
Билет со скидкой можно оформить во всех пригородных кассах и
в пригородных поездах. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства в регионе,
а также документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное
удостоверение, свидетельство пенсионера). Об этом сообщили в
пресс-службах СПК и СвЖД.
Напомним,
региональную
льготу на проезд в пригородных поездах также имеют: ветераны труда
(скидка 50% круглогодично); труженики тыла (скидка 100% круглогодично); реабилитированные лица
и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
(скидка 100% круглогодично);
граждане, получившие увечье или
заболевание при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в период
действия чрезвычайного положения либо вооружённого конфликта
(скидка 100% круглогодично).
«Областная газета».

Отделение Пенсионного фонда
России по Свердловской области
информирует о запуске Правительством Российской Федерации
нового портала «Объясняем.рф» с
проверенной и достоверной информацией о ситуации в социальной
сфере, экономике и на рынке труда.
Пользователи сайта уже могут
ознакомиться с актуальными новостями из проверенных источников,
узнать советы экспертов, изучить
памятки и полезные материалы по
важным темам.
Отдельный раздел посвящен
опровержению фейковой информации.
Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, которые волнуют
жителей нашего региона. Так, например, в разделе «Социальная защита» можно узнать о ситуации с
выплатами пенсий гражданам, проживающим за рубежом. Можно задать и свой вопрос при помощи
формы обратной связи на портале
«Объясняем.рф» или на страницах
информационных ресурсов: «Телеграм», «Вайбер», «ВКонтакте»,
«Одноклассники».
Напомним, что полную и достоверную информацию о работе
ОПФР по Свердловской области
вы также можете найти на нашей
региональной странице сайта ПФР
и официальных аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

С 21 по 25 марта в Тугулымском филиале Талицкого колледжа
им. Н.И. Кузнецова прошла неделя
профессии «Повар», которую организовали и провели слушатели
группы АДП-11. Неделя получилась
очень интересной и насыщенной.
В качестве основного слогана ребята взяли девиз советской эпохи
«Не жди, чтоб добрый дядя все
сделал за тебя. Учись с работой
ладить, различный труд любя!».

В настоящем году Неделя детской книги приурочена к 140-летию
со дня рождения Корнея Чуковского – классика отечественной
детской литературы. Многие мероприятия Недели в Центральной
детской библиотеке были посвящены его произведениям.
Корней Чуковский подарил
миру таких замечательных персонажей, как доктор Айболит, Мойдодыр, Муха-Цокотуха и других.
Трудно представить, что кто-то не
читал или не слышал его восхитительных произведений, пользующихся большой любовью не только
у детей, но и у взрослых. Стихи заучиваются детьми в раннем возрасте, и не забываются, цитируются
взрослыми.
В рамках районного фестиваля
«Вместе с книгой мы растем» прошёл конкурс «Книга на сцене» в
двух номинациях: художественное
чтение и инсценированное представление произведений К. И. Чуковского. Дети читали стихотворения известного автора, проявляли свои художественные и актерские способности. Взрослые
монтировали видеоролики, были
режиссерами постановок. Жюри
получило много положительных
эмоций.
В номинации «Художественное
чтение» приняло участие 30 детей.
Были продекламированы отрывки
из произведений писателя: «МухаЦокотуха», «Чудо-дерево», «Что
сделала Мура», «Черепаха», «Путанница», «Робин Бобин Барабек»,
«Муха в бане», «Котауси и Мауси»,
«Телефон», «Скрюченная песня»,
«Слониха читает», «Обжора», «Радость», «Краденое солнце», «Бар-

В первый день будущие повара
оформили в фойе филиала стенд
«Моя профессия «Повар», где разместили стенгазету, рисунки о
своей будущей профессии, а также
фотографии, сделанные во время
прохождения практики в лаборатории. Следующим мероприятием
стало практическое занятие. Слушатели вместе с мастером готовили блюда, технологические
карты которых были составлены
заранее. Ребята разделились на три
бригады. Первая бригада готовила
салат «Оливье», вторая – узбекский плов, третья – мини-пиццы.
После того, как блюда были готовы, их представили на суд компетентного жюри в составе
председателя цикловой комиссии
предметов профессионального
цикла О.В. Артюшкиной, членов
комиссии Ю.А. Ложковой и О.А.
Мухамидзяровой. Каждый бригадир коротко рассказал о своем
блюде, а ребята дополнили рассказ
эмоциями и впечатлениями от
проведенного дня.
На следующий день группа
слушателей посетила Тугулымскую центральную районную библиотеку, где для ребят была
оформлена тематическая книжная

выставка, а сотрудники библиотеки рассказали о самых знаменитых поварах России. Рассказ
получился очень познавательным
и увлекательным. Завершилась неделя профессии «Повар» шуточной викториной, в которой
абсолютным победителем стал
Данил Сафаргалеев, правильно ответивший на 14 вопросов из 21.
Также отмечу активное участие в Неделе профессии «Повар»
слушателей: Ирину Ласкину,
Диану Хизриеву, Петра Мостовщикова, Вадима Мосягина, Костю

Муравьева, Викторию Орлову,
Славу Иванова и Женю Десятникову.
Такие мероприятия прививают
любовь к будущей профессии, а
также предоставляют возможность в более интересной форме
продемонстрировать умения и навыки, полученные в ходе изучения
дисциплин профессионального
цикла и прохождения учебной и
производственной практик.
Ирина Александрова,
куратор группы АДП-11,
преподаватель, мастер ПО.

малей», «Тараканище» и другие.
В номинации «Спектакль, инсценированное представление произведения» семь видеоматериалов
представлены от коллективов детских садов и библиотек. Все работы
интересные, яркие. Молодцы юные
артисты и взрослые.
Членами жюри просмотрены
все видеозаписи и определены победители. В номинации «Спектакль, инсценированное представление произведения» в первой возрастной группе (7-10 лет) первое
место занял читательский актив
Юшалинской поселковой библиотеки под руководством Евгении Филяевских с инсценировкой произведения «Мойдодыр». На втором
месте читательский актив Трошковской сельской библиотеки, руководитель Наталья Мальцева, инсценировка произведения «Муха-Цокотуха».
Во второй возрастной группе
(4-6 лет) места распределились
следующим образом: первое – у

группы «Непоседы» Тугулымского детского сада №6 «Василёк», руководители Наталья
Вяткина и Татьяна Богданова, «Калейдоскоп сказок» по произведениям Корнея Чуковского; второе –
заняли два коллектива: старшая
группа Ошкуковского детского
сада №17 «Журавлик», руководитель Олёна Лысак, инсценировка
произведения «Мойдодыр», подготовительная группа Тугулымского детского сада №8 «Теремок», руководитель Оксана Кайгородова, инсценировка произведения «Бармалей»; на третьем месте
средняя группа Ошкуковского детского сада №17 «Журавлик», руководитель Анна Марьина, инсценировка произведения «Федорино
горе».
Номинацию «Художественное
чтение» в возрастной группе от 11
до 14 лет полностью покорили
ученики Юшалинской средней
школы. Первое место – Алена Кобелина, 12 лет, второе – Глафира

Гурьева, 13 лет, третье – Иван Пономарев, 11 лет.
В этой же номинации (возрастная группа 7-10 лет) первое место –
Алина Решетникова, 7 лет, Тугулымский детский сад №8 «Теремок», второе – Елизавета Колпакова, 8 лет, Юшалинская средняя
школа, третье – Максим Киселёв, 7
лет, Юшалинская средняя школа.
В возрастной группе 3-6 лет победителями стали: Ева Быкова, 3
года, детский сад № 3 п. Тугулым,
Василиса Бедринова, 4 года, Тугулымский детский сад № 6 «Василек», Наташа Масленникова, 5 лет,
Центральная детская библиотека,
Алексей Целищев, 5 лет, Юшалинская детская библиотека, Сусана
Манукян, 6 лет, Верховинский детский сад № 14 «Солнышко».
Все участники конкурса награждены дипломами. Спасибо за
участие!
Галина Горяева,
Центральная детская
библиотека.
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Лоскутное шитье возникло в далеком
XVIII веке в Великобритании. Искусство соединения разных по форме и цвету кусочков
тканей получило название пэчворк.
Сегодня это не просто семейная традиция создания покрывал для дома. Это довольно распространенный и популярный
вид рукоделия. Из лоскутков мастерицы
шьют самые разные вещи: тряпичных
кукол, картины, панно, одеяла, покрывала,

После длительного перерыва Тугулымская станция юных туристов
совместно с учащимися 4 «в» класса
Тугулымской школы (классный руководитель И.А. Любушкина) 30 марта
совершили экскурсионную поездку в
Ирбит и посетили музей «Народного
быта» и музей «Мотоциклов».
В музее «Народного быта» мы увидели совершенно разные уголки прошлого:
коллекцию
старинных
самоваров, насчитывающей около 300
штук, «Русскую избу» с большим столом для семейного чаепития и большую русскую печь, в которой пекут
блины. В небольшом зале «Ирбит
православный» собрана коллекция
икон, а в зале «Светёлка» представлены коллекции прялок, народной
одежды, подзоров, рушников, вышивок, скатертей и салфеток, полотенец,
накидок, есть даже ткацкий станок.
Благодаря экскурсоводу, её рассказам мы, затаив дыхание, прошли по
комнатам той загадочной жизни с интересными событиями.
Далее после вкусного и сытного
обеда поехали в музей «Мотоциклов», который за 60 лет существования уже насчитывает более 120
транспортных экспонатов. Нам рассказали интересную историю всех
мотоциклов, показали документальный фильм, а самое главное, разрешили посидеть и сфотографиро-

Приемная семья – наилучший
путь помощи детям, нуждающимся в родительской любви и заботе. И замечательно, что в нашем
районе находятся люди, желающие
помочь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, приняв их на воспитание в свою
семью.
22 марта Юшалинский Дом
культуры, 23 марта ГАУ «СРЦН Тугулымского района» стали диалоговой площадкой для обсуждения
проблем и возможностей приемных
семей. В эти дни был организован и
проведен третий районный Форум
приёмных семей.
Форум является значимым мероприятием в социальной сфере, в
рамках которого обсуждаются актуальные вопросы поддержки замещающих семей Тугулымского
района, развития форм семейного
устройства детей-сирот, эффективности реализации программ подготовки кандидатов в замещающие
родители и сопровождения замещающих семей.
Целью Форума является оценка
текущей ситуации в районе по раз-

подушки, прихватки, коврики, сумки, жакеты, жилеты. Полагаясь на собственный
вкус, можно дать полную свободу в выборе
тканей. Расцвет лоскутного шитья пришёлся на конец XIX века и был связан с развитием машинного производства ситца, а
также с широким распространением в народе разнообразных дешевых хлопчатобумажных тканей с набивным рисунком. В
обиход вошли ситцевые сарафаны и рубахи.
Их украшали лоскутными орнаментами. Из
остатков ситца при крое одежды, из кусочков, отслуживших свой срок текстильных
изделий экономные хозяйки научились собирать одеяла, коврики, подушки и другие
вещи.
Светлана Александровна Иванова из посёлка Ертарский по специальности швеямотористка по пошиву верхней женской
одежды. Но она всегда увлекалась различными видами рукоделия – вязание крючком,
шитьё кукол, лепка из солёного теста, плетение макраме, теперь и лоскутное шитьё.
Вот что мастерица рассказывает о своём
увлечении:
«В лоскутной технике я самоучка. В детстве моя бабушка сама шила для всех

ваться на мотоциклах. Всё прошло на
одном дыхании, дети с удовольствием слушали и с любопытством
рассматривали экспонаты, отвечали
на вопросы.
От посещения музеев все в восторге. У каждого осталось много впечатлений от увиденного.
Елена Селина, педагог
МБОУДО «Тугулымской
СЮТур».

витию и поддержке семейного
устройства детей-сирот, выявление
проблем и перспектив в работе с
приемными семьями, оказание консультативной помощи.
Приветственным словом Форум
открыла ведущий специалист Отдела опеки и попечительства Управления социальной политики №9
Ирина Николаевна Давыдова. Сегодня в числе приоритетных задач государственной политики находятся
вопросы детства. И каждый год наш
Форум собирает под своим крылом
все большее количество участников,
неравнодушных к проблемам детей,
утративших родительское тепло и
заботу. Ирина Николаевна поблагодарила приёмных родителей за то,
что они дарят детям радость, тепло
и заботу, принимая их в свои семьи.
А в жизни главное, чтобы семья
была любящей, дружной, настоящей.
К участию в Форуме были привлечены представители субъектов
системы профилактики Тугулымского района: ведущий специалист
по молодежной политике администрации ТГО Екатерина Олеговна Ре-

одежду, а из остатков ткани делала удивительной красоты покрывала и стеганые
одеяла. Любовь к лоскутному шитью и различному виду творчества у меня с детства.
Лоскутная техника привлекает меня уникальными возможностями работы с цветом.
Мне нравятся плавные переходы оттенков
лоскутков разной насыщенности – от светлых к темным и наоборот. Нравится придумывать сложные геометрические узоры.
Хочется открывать для себя все новые и
новые возможности этого старинного рукоделия. Чтобы овладеть всеми тонкостями
этого искусства, нужно время и терпение.
Главные условия успеха – художественный
вкус и аккуратность. Составляя из лоскутков мозаику, важно, чтобы они гармонировали по цвету, иначе композиция будет
рябить в глазах. Дополнительные сложности возникают в работе с пестрыми лоскутками, которые, кроме основного тона,
имеют и другие цвета. Собирая разные кусочки ткани в единое полотно, всякий раз
проверяю получаемый эффект. При этом
больше опираюсь не на теорию цветовых
сочетаний, а на свою интуицию. Для новичков советую начинать лучше с самых про-

6 апреля у замечательной женщины из села
Зубково – Любови Константиновны Кайгородовой – юбилей!
Родилась в многодетной семье, окончила среднюю школу, уехала покорять город. Учёба, работа,
встречи, любовь, свадьба и закрутилась семейная
жизнь. Муж военный – гарнизоны, переезды, родились три дочки. После окончания службы вернулись в родное село. Любовь Константиновна
устроилась землеустроителем, муж – в органы
правопорядка, дети учились. Молодая, всюду успевала: дом, работа, скотинка. Летала на крыльях
любви, в праздники отдыхали в компании. Всегда
рядом были родители. Затем работа специалиста
в администрации: прописка, выдача справок, допризывники, на учёт, с учёта, всё входило в её обязанности.
Незаметно семейная жизнь дала трещину,
осталась одна с детьми. Что пришлось пережить,
знает только она, были и бессонные ночи, и слёзы.
За поддержку благодарит друзей Ольгу и Николая
Кузнецовых. И на работе чувствовала во всём помощь от начальника сельской управы Клавдии
Ивановны Любякиной. Дома всегда ждали дочки,
которые нуждались в любви, заботе и ласке.
Время шло, девочки подрастали, получили образование, создали свои семьи. А Любовь Константиновна ухаживала за своими родителями,
проводила их в последний путь, до последнего
дня опекала брата. Несмотря на разлад, свекровь
свою сноху любила и ценила, желала ей здоровья,
добра.
За время работы в управе, а это 21 год, Любовь
Константиновна принимала активное участие во
всех мероприятиях, блистала на сцене Зубков-

шетникова, инспектор ПДН ОУУП
и ПДН ОМВД России по Тугулымскому району старший лейтенант
полиции Яна Юрьевна Ткачева.
На Форуме рассмотрены вопросы: «Жестокое обращение с
детьми. Понятие жестокого обращения и его последствия», выступающий Я.Ю. Ткачева; «Организация
летного трудоустройства и досуга»,
выступающий Е.О. Решетникова;
«Трудности поведения приемного
ребенка», эту тему для приемных
родителей раскрыл психолог Отделения сопровождения замещающих
семей Учреждения Ирина Александровна Башарина; «Программа
«Пушкинская карта», «Профориентация несовершеннолетних», выступающий – специалист по
социальной работе Отделения сопровождения замещающих семей
Анастасия Магамедовна Симачкова.
В ходе проведения Форума у
приемных родителей возникали вопросы, касающиеся воспитания и
содержания подопечных, на которые они получили исчерпывающие
ответы от компетентных специалистов.

стых, небольших изделий, например, с прихваток. Освоить первые шаги помогут
книги по лоскутному шитью, видео-уроки».
Мария Иванова, библиотекарь
Ертарской поселковой библиотеки.

ского Дома культуры. Несмотря на свою нелёгкую
жизнь, она никогда не унывает – лучшая певунья,
плясунья, никто не перепляшет, не перепоёт. Сейчас Любовь Константиновна на заслуженном отдыхе, помогает в воспитании внуков – четырёх
мужчин. Любит лес, в котором отдыхает душой.
Грибница, ягодница, всё собранное перерабатывает, делает много заготовок на зиму.
Уважаемая Любовь Константиновна, примите
наилучшие поздравления в юбилей. Хочется пожелать неиссякаемой энергии, здоровья на многие
лета, смеха, задора и не забывать, что 60 – ещё не
вечер!
С уважением, Августа Юшкова,
с. Зубково.

По итогам районного Форума
приемных родителей 2022 года принята резолюция:
1. Содействовать профилактике
эмоционального выгорания опекунов (попечителей), приемных родителей через проведение консультаций, занятий.
2. На постоянной основе организовать досуг подопечных с учетом
их возраста, индивидуальных потребностей и способностей, в том
числе через использование организованных форм отдыха детей (занятие в кружках, секциях, отдых детей
школьного возраста в каникулярное
период в оздоровительных лагерях,
санаторно-оздоровительных организациях; трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 лет с
соблюдением норм трудового законодательства).
3. Попечителям несовершеннолетних в возрасте от 14 лет обеспечить в срок до 01.05.2022 г.
оформление «Пушкинской карты».
4. В процессе воспитания подопечных исключить использование
методов, нарушающих права детей
(жестокое обращение с детьми в

широком смысле).
5. Обеспечить широкое размещение актуальной информации о
возможности организовать досуг
детей (перечь кружков, секций, других организованных форм с указанием места проведения занятий,
возраста детей, расписание занятий)
в разрезе каждого населенного
пункта района.
6. Увеличить возможность охвата детей в возрасте от 6 лет занятиями в разнообразных спортивных
секциях.
Проблемы определены, задачи
поставлены. Будем совместными
усилиями решать все проблемные
вопросы.
Благодарим выступающих, содокладчиков, участников третьего
районного Форума приемных
семей. Будем ждать вас на следующих мероприятиях. До новых
встреч!
Анастасия Симачкова,
специалист Отделения
сопровождения
замещающих семей.
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Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области
31 марта 2022 года
зарегистрированы изменения в Устав.
Государственный регистрационный № RU663310002022001

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ
седьмой созыв
пятое заседание
от 11 февраля 2022 г.
№1
п. г. т. Тугулым
О внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 2
статьи 23 Устава Тугулымского городского округа, Дума Тугулымского
городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Тугулымского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
2) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
3) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа;»;
4) подпункт 18 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
5) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 38.1, 38.2 следующего
содержания:
«38.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов;
38.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского
округа;»;
6) пункты 5, 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта,
в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
7) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
8) пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и

(или) органами исполнительной власти Свердловской области, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года №
35-ФЗ «О противодействии терроризму»;»;
9) подпункт 8 пункта 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
10) подпункт 12.2 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«12.2) осуществление муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
11) подпункт 15 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
12) подпункт 35 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«35) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории городского округа, в том числе требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа;»;
13) подпункт 39 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«39) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;
14) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 53.1, 53.2 следующего
содержания:
«53.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов;
53.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского
округа;»;
15) пункт 1.1 статьи 31 признать утратившим силу;
16) пункт 1.2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1.2. Администрация городского округа организует и осуществляет
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.
Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
17) статью 35.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.1. Контрольно-ревизионная комиссия Тугулымского городского округа
1. Контрольно-ревизионная комиссия Тугулымского городского
округа (далее - Контрольно-ревизионная комиссия) является органом
местного самоуправления.
Термины «Контрольно-ревизионная комиссия», «контрольный орган
городского округа», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.
2. Контрольно-ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-ревизионная комиссия образуется Думой городского
округа и подотчетна ей.
Контрольно-ревизионная комиссия обладает правами юридического
лица, организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой городского округа.
Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии не может быть
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы городского округа.
3. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом,
Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, иными нормативными правовыми актами Думы городского округа.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется также законами Свердловской
области.
4. Контрольно-ревизионная комиссия образуется в составе председателя и аппарата. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
замещает муниципальную должность.
5. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии назначается на
должность Думой городского округа сроком на 5 лет.
На должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, Устава Свердловской области, законов
Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области, настоящего Устава и иных муниципальных правовых
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а
также общих требований к стандартам внешнего государственного и
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии вносятся в Думу городского округа:
1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа - не менее одной трети от
установленного числа депутатов Думы городского округа;
3) главой городского округа;
4) комиссией Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на должность
председателя
Контрольно-ревизионной
комиссии
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящим пунктом.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии устанавливается регламентом Думы городского округа.
Решение о назначении на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.
6. В состав аппарата Контрольно-ревизионной комиссии входят инспекторы Контрольно-ревизионной комиссии. Инспекторы Контрольно-ревизионной комиссии замещают должности муниципальной
службы.
7. Структура Контрольно-ревизионной комиссии определяется правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Контрольно-ревизионной комиссии определяется правовым актом Думы городского округа по представлению
председателя Контрольно-ревизионной комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости
Контрольно-ревизионной комиссии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольно-ревизионной комиссии.
8. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль
за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году,
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в Думу городского округа и главе
городского округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей
социально-экономического развития городского округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в
пределах компетенции Контрольно-ревизионной комиссии;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами
Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.
9. Контрольно-ревизионная комиссия учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
10. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии осуществляется за счет средств бюджета городского округа
и на основании бюджетной сметы.
Председателю Контрольно-ревизионной комиссии предоставляются
меры по материальному и социальному обеспечению, установленные
для лиц, замещающих должность депутата Думы городского округа.
Инспекторам Контрольно-ревизионной комиссии предоставляются
меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.».
2. Настоящее решение направить на государственную регистрацию
в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» после его государственной
регистрации.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, местному самоуправлению
и общественной безопасности Думы Тугулымского городского округа.
Председатель
Думы Тугулымского
городского округа
О. Н. Онищенко

Глава
Тугулымского
городского округа
Н.Д.Черепанов
15 февраля 2022 г.
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№ 14 (9957) 9 апреля 2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

11 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "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 Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.25, 13.45 "Новости Совета Федера-

ВТО Р НИ К

20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.40, 05.35 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.45, 04.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 03.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 02.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Моя любимая мишень" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь матери" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Сретенский
монастырь
07.05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева"
07.35 Д/ф "Вадим Шверубович. Честь
имею"
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин
Серов
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом в Концертной студии "Останкино"
12.25 Д/с "Предки наших предков. Балтийские славяне. Тайна прильвицких
идолов"
13.10 Линия жизни. Виктор Добронравов

14.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.15 Д/ф "Мгновения Ефима Копеляна"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Карандаш
17.45, 01.00 Михаил Плетнёв на VI Международном конкурсе им. П.И.Чайковского
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Начало Евангелия"
19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Осип Мандельштам. Будет и мой черед…"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "20-й блок. Охота на зайцев"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо истории"
02.00 Острова. Эдуард Тиссэ
02.40 Цвет времени. Владимир Татлин
МИР
05.00, 10.20 Т/с "Знахарь" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 17.50, 02.35 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 03.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 04.05 "Дела судебные. Новые истории" (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
01.20, 01.45, 02.10 "Исторический детектив" (12+)
04.50 Х/ф "Цирк" (0+)

01.25 Х/ф "Люси в небесах" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

17.45, 01.05 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр
18.30 Цвет времени. Илья Репин "Иван
Грозный и сын его Иван"
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Выход на проповедь"
19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Федор Достоевский. Казнь"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Орбитальный бастион"
21.30 "Белая студия"
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо истории"
00.35 Д/ф "Испания. Теруэль"
02.35 Цвет времени. Эдвард Мунк
"Крик"
МИР
05.00 Х/ф "Цирк" (0+)
06.20, 00.40 Д/с "Открытый космос" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф "Москва-Кассиопея" (0+)
11.35 Х/ф "Отроки во Вселенной" (0+)
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
02.25, 02.50, 03.15, 03.40 "Исторический
детектив" (12+)
04.05 Х/ф "Светлый путь" (0+)

12 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "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 Д/ф "Байконур. Первый на планете
Земля" (12+)
01.05 "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 Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 01.25 "Активная среда" (12+)

СРЕДА

ции" (12+)
08.40 "Клуб главных редакторов" (12+)
09.20, 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 "Берегись автомобиля" (0+)
17.50 "Свет и тени" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Д/ф "Горький привкус любви, или
Список Фрау Шиндлер" (12+)
23.00 Х/ф "Помнить" (16+)
01.20 "За дело!" (12+)
02.05 "Активная среда" (12+)
02.15 Д/ф "Петербург космический" (6+)
05.20 "Потомки. Юлия Друнина. Женское имя войны" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Дудина" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.15 М/ф "Смывайся!" (6+)
09.55 Х/ф "Стекло" (16+)
12.25 Х/ф "Люди Икс. Апокалипсис" (12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Феникса" (16+)
22.40 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель

Зари" (12+)
00.50 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Неизвестный" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.32, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" (16+)
23.00 Х/ф "Бармен" (16+)
00.50 Х/ф "Ночная смена" (16+)
02.25 "Такое кино!" (16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.30 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ
05.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

08.25 Д/п "Отчий дом. Живой хлеб
семьи Тахаутдиновых" (12+)
08.40 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
09.20, 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 "Помнить" (16+)
13.45, 19.40 "Большая страна" (12+)
17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 02.15 Д/ф "Петербург космический" (6+)
23.00 Х/ф "Табор уходит в небо" (12+)
01.50 "Потомки. Королёв. Открывший
дорогу в космос" (12+)
05.20 "Потомки. Виктор Астафьев. Печальный детектив" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Грина" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Пушкин" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.40 Х/ф "Кошки против собак" (0+)
12.20 "Форт Боярд. Возвращение" (16+)
14.15 Т/с "Родком" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (12+)
23.00 Х/ф "Дом странных детей мисс Перегрин" (16+)

13 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "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+)

08.40 "За дело!" (12+)
09.20, 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 "Табор уходит в небо" (12+)
13.45, 19.40 "Большая страна" (12+)
17.50 "Активная среда" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Д/ф "Петербург космический" (6+)
23.00 Х/ф "Мне не больно" (16+)
01.25 "Гамбургский счёт" (12+)
01.50 Д/ф "Титаник" (12+)
05.20 "Потомки. Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета. Аскольд Макаров" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.15 Х/ф "Хроники Спайдервика" (12+)
12.05 "Форт Боярд. Возвращение" (16+)
14.15 Т/с "Родком" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 1" (16+)
22.45 Х/ф "Дамбо" (6+)
00.55 Х/ф "Неизвестный" (16+)
02.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

ОТР
08.00, 02.35 "Фигура речи" (12+)
08.25 "От прав к возможностям" (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00, 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" (16+)
23.00 Х/ф "Жених" (0+)
00.50 Х/ф "Zomбоящик" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Открытый микрофон" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
НТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" (16+)
23.00 Х/ф "Наша Russia" (16+)
00.40 Х/ф "Отель" (18+)
02.30 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершенно-

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.50, 04.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 02.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
19.00 Т/с "Семейный портрет" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва космическая
07.05 "Русский стиль. Купечество"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Начало Евангелия"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Считаю себя ленинградцем"
12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12.30 Д/с "Предки наших предков. Путь
из варяг в греки. Быль и небыль"
13.15 Д/с "Первые в мире. Космические
скорости Штернфельда"
13.30 Игра в бисер. А.С.Пушкин "Полтава"
14.10, 01.50 Д/ф "Верхняя точка"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Любовь матери" (16+)
19.00 Х/ф "Чужой грех" (16+)
22.50 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Бове
07.05 "Русский стиль. Высший свет"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Выход на проповедь"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Арам Хачатурян"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
12.30 Д/с "Предки наших предков. Русский каганат. Государство-призрак"
13.15 Д/с "Первые в мире. Луноход Бабакина"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Острова. Эдуард Тиссэ
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.45, 00.50 Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
18.25 Д/с "Забытое ремесло. Старьевщик"
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение"

19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Сергей Эйзенштейн. Секреты мастера"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "План Маршалла.
1947"
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо истории"
01.30 Больше, чем любовь. Петр Столыпин и Ольга Нейдгарт
02.10 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
МИР
05.00 Х/ф "Светлый путь" (0+)
05.45, 10.10 Т/с "Сучья война" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.40 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 04.25 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Свои" (16+)
00.40 Д/с "Открытый космос" (0+)
02.25, 02.50, 03.15 "Исторический детектив" (12+)
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Ч Е Т В Е Р Г 14 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.15 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "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 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. На ночь глядя (16+)
00.50 "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 Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 17.50, 01.25 "Анатолий Лысенко"
(12+)
08.25 "Сходи к врачу" (12+)
08.40 "Очень личное" (12+)
09.20, 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 "Мне не больно" (16+)

18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.50 Д/ф "Титаник" (12+)
19.45 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Холодное лето пятьдесят
третьего…" (12+)
02.35 "Дом "Э" (12+)
05.20 "Потомки. Борис Васильев. Счастливчик, рождённый войной" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Северянина" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета. Нинель Кургапкина" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.05 Х/ф "Дамбо" (6+)
12.20 "Форт Боярд. Возвращение" (16+)
14.15 Т/с "Родком" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 2" (16+)
22.25 Х/ф "Пит и его дракон" (6+)
00.20 Х/ф "Кольцо дракона" (12+)
01.55 Х/ф "Люси в небесах" (18+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 05.35, 06.25 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна Николаевна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Война семей" (16+)

23.00 Х/ф "Неадекватные люди" (16+)
01.00 Х/ф "СуперБобровы. Народные
мстители" (12+)
02.25 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Чингачгук" (16+)
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние
рубежи" (16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.05 "Поздняков" (16+)
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.10 Т/с "Пёс" (16+)
03.00 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Т/с "Семейный портрет" (16+)
19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
22.55 Т/с "Дыши со мной. Счастье
взаймы" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Архангельское
07.05 "Русский стиль. Дворянство"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Иисус и его нравственное учение"

08.25
" Л е генды
миров о г о
кино"
08.55 Д/с
"Первые
в мире.
Луноход
Бабакина"
09.15
Х / ф
"Цвет бел о г о
снега"
10.15
"Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Летопись телевидения и радио. Анатолий Лысенко"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Кружевница"
12.30 Д/с "Предки наших предков. Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное
море"
13.15 Д/с "Первые в мире. "Буран" Лозино- Лозинского"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 Больше, чем любовь. Петр Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Охотники и
косторезы Чукотки"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Цвет времени. Надя Рушева
16.50, 01.50 Д/ф "Плетнёв"
17.40, 00.50 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр. Р.Вагнер и
Р. Штраус
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Чудеса Иисуса Христа"
19.45 "Главная роль!"
20.05 "Почерк эпохи. Марина Цветаева.
Это уже не я…"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

20.45 Д/ф "Москва слезам не верит большая лотерея"
21.30 "Энигма. Герберт Блумстедт"
22.15 Т/с "Стража"
23.00 Д/с "Доверенное лицо истории"
02.40 Д/с "Первые в мире. Космические
скорости Штернфельда"
МИР
05.00 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
05.25 Х/ф "Василиса Прекрасная" (0+)
06.40 М/фы (0+)
07.45 Х/ф "Формула любви" (0+)
09.15, 10.10, 23.15 Т/с "Свои" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 02.30 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 03.15 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 03.55 "Дела судебные. Новые истории" (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
01.20, 01.40, 02.05 "Исторический детектив" (12+)
04.40 Х/ф "Аршин мал алан" (0+)

П Я Т Н И Ц А 15 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 Доброе утро (12+)
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф "Одри Хепберн" (12+)
01.25 "Информационный канал" (16+)
05.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Кривое зеркало души" (12+)
03.20 Х/ф "Обратный билет" (12+)
ОТР
08.00 "Финансовая грамотность" (12+)
08.25, 13.45, 19.45 "Большая страна"
(12+)
08.45, 17.50, 00.40 Алла Пугачёва.
"Сказки про любовь" (12+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Холодное лето пятьдесят
третьего…" (12+)
18.20 "За дело!" (12+)
19.00 Д/ф "Титаник" (12+)
23.00 Х/ф "Дуэлянты" (16+)
01.10 Х/ф "Завет" (12+)

03.20 Х/ф "Отроки во вселенной" (0+)
04.40 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… Изабелла Юрьева" (12+)
05.20 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёркина" (12+)
05.50 Х/ф "Фальшивомонетчики" (16+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Павел Гердт" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.55 Х/ф "Кошки против собак. Месть
Китти Галор" (0+)
11.25 Х/ф "Пит и его дракон" (6+)
13.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Эван Всемогущий" (12+)
23.00 Х/ф "Третий лишний" (16+)
01.05 Х/ф "Третий лишний 2" (18+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00,
19.00, 05.45, 06.35 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.20 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50, 02.35 "Импровизация" (16+)
04.10, 05.00 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
10.35 "ЧП. Расследование" (16+)
11.10 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.05 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 "Их нравы" (0+)
02.55 Т/с "Порох и дробь" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 05.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 03.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 03.50 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 04.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 04.45 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Чужой грех" (16+)

5 апреля свой день рождения отметила Шмарова
Надежда Александровна
со ст. Тугулым!
Нежные руки всегда согревают,
Всюду помогут, везде успевают,
Скажешь ласково доброе
слово,
Будь же, родная,
вечно здорова,
Радостью пусть кружится
земля,
С днем рожденья тебя!
Муж, дети, внуки.
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.

19.00 Х/ф "Перевод не требуется" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Её сердце" (16+)
01.10 Х/ф "Деловая женщина" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва парковая
07.05 "Русский стиль. Чиновники"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Чудеса Иисуса Христа"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.15 Х/ф "Ливень" (16+)
10.20 ХХ век. "Современнику" - 30! Юбилейный вечер"
12.10 Цвет времени. Леон Бакст
12.30 Д/с "Предки наших предков.
Гунны. Тайна волниковского всадника"
13.15 Д/с "Первые в мире. Скафандр
Чертовского"
13.30 Власть факта. "План Маршалла.
1947"
14.15 Острова. Ростислав Юренев
15.05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
15.30 "Энигма. Герберт Блумстедт"
17.25 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак"
17.40, 01.50 Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
18.45 "Царская ложа"
19.45 Искатели. "Золотой секрет хохломы"
20.30 Линия жизни. Алексей Варламов
21.25 Х/ф "Опасные гастроли" (6+)
22.50 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Я никогда не плачу"
МИР
05.00 Х/ф "Аршин мал алан" (0+)
06.10, 03.55 М/фы (0+)
07.15 Х/ф "Чистое небо" (12+)
09.05, 10.20 Т/с "Свои" (16+)

Ранее в своей статье в газете «Знамя труда» №4 от
03.02.2018 года мною было высказано 6 предложений, в том
числе о начале ремонта, строительства тротуаров в посёлке
Тугулым. Особенно по улицам
Полевая, Гагарина, Ленина. Однако прошло более четырёх лет,
но так ничего и не сделано.
В Тугулыме построено и
строятся дома в микрорайоне
«Солнечный», однако жителям
из вновь заселенных домов добраться пешком в центр посёлка
можно только зимой через сугробы, а весной и осенью по
грязи – тротуаров по улицам Ленина и Полевая нет. Возникает
вопрос: как жителям добираться
пешком?
А как передвигаться пешеходам по улице Гагарина в отрезке
между улицами Ленина и Полевая? По обочинам дороги, а
зимой по самой дороге, и как
быть автотранспорту, идущему
по ней? Ведь водители вынуждены объезжать пешеходов, ну,
целый автослалом. Надо сказать,
что на отдельных участках улиц
Тугулыма передвигаться даже
опасно.

Если уважаемые депутаты и
чиновники мне не верят, то есть
предложение выйти из своих кабинетов, автомобилей и пройтись пешком по всем улицам
Тугулыма зимой, весной и осенью. И вы увидите и убедитесь в
правдивости моих претензий. А
после этого намечайте мероприятия, и за работу, согласно
предоставленных вам прав и
обязанностей.
Ещё в своём обращении хотелось бы обратить внимание депутатов, чиновников и правоохранительных органов на ранее
высказанное мною предложение в
газете «Знамя труда» в 2018 году
убрать с улиц посёлка бродячий
скот и собак. Собаки по-прежнему нападают на людей, а скот
гадит на улицах и площадях. И
когда всё это закончится?
В завершении прошу руководство: когда у вас плохи дела в
благоустройстве, то не надо, жителям ваших длинных речей, выступлений, а также больших
мероприятий и отчётов. Больше
реальных дел в благоустройстве
Тугулымского городского округа.
Александр Нелидов,
п.г.т. Тугулым.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, от 1500 руб./смена,
графики разные, работа в Екатеринбурге.
8-902-263-53-54 (круглосуточно) , 8-982-737-89-55
(в рабочее время)

Окна
Двери
Потолки
8-922-216-20-74
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+)

17.25 Х/ф "Формула любви" (0+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.10 "Игра в кино" (12+)
20.45 "Всемирные игры разума" (16+)
21.20 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
23.55 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)
01.20 Х/ф "Весна" (0+)
03.05, 03.30 "Достояние республик" (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Космос. Будущее рядом"
(12+)
11.20 Д/ф "Битва за космос" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Битва за космос" (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф "Битва за космос" (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Д/ф "Спасение в космосе" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Шифр (16+)
21.00 Время
22.00 Шифр (16+)
23.25 Х/ф "Одиссея" (0+)
01.30 Д/ф "Буран. Созвездие Волка"
(12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский бой.
Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис (Литва). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. Прямой эфир (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" (12+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Чужая" (12+)
00.35 Х/ф "Сводная сестра" (12+)
ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Королёв. Открывший
дорогу в космос" (12+)
09.25 "За дело!" (12+)
10.05 Х/ф "Москва-Кассиопея" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.55 "Финансовая грамотность" (12+)
15.20 "Коллеги" (12+)
15.50, 05.05 "Сходи к врачу" (12+)
17.10 Д/ф "Фабрика грёз" для товарища
Сталина" (6+)
18.20 "Свет и тени" (12+)
18.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.35 Х/ф "Налево от лифта" (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Фальшивомонетчики" (16+)
00.10 Х/ф "Чудеса" (16+)
02.00 Д/ф "Кулаков великого предела"
(18+)
03.35 Х/ф "Земляничная поляна" (16+)
05.20 Х/ф "Завет" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета. Василий Вайнонен" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-

систы" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несчастья"
(12+)
12.25 Х/ф "Эван Всемогущий" (12+)
14.15 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель
Зари" (12+)
16.20 Х/ф "Люди Икс. Тёмный Феникс"
(16+)
18.25 Х/ф "Фантастические твари и где
они обитают" (12+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда" (12+)
23.35 Х/ф "Легион" (16+)
01.25 Х/ф "Третий лишний" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 05.20,
06.10 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.30,
18.40, 19.40 Т/с "Проект "Анна Николаевна" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Счастливого нового дня
смерти" (18+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.35 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ
05.10 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.35 Х/ф "Честь самурая" (16+)
07.25 "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 "Земля - не шар?" (12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/м "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.30 "Ты не поверишь!" (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.45 "Международная пилорама" (16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Порох и дробь" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Список желаний" (16+)
10.30 Т/с "Уравнение любви" (16+)
18.45, 23.50 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.05 Х/ф "Половинки невозможного"
(12+)
03.10 Х/ф "Турецкий для начинающих"
(16+)
04.55 Д/ф "Ванга. Предсказания сбываются" (16+)
05.45 Д/ф "Джуна" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Как Львенок и Черепаха пели
песню", "Тигренок на подсолнухе", "Приключения Буратино"
08.40 Х/ф "Опасные гастроли" (6+)
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Неизвестные маршруты России.
"Золотое кольцо Бурятии"
11.15 Х/ф "Дневник директора школы"
(0+)

Магазин «Мясной»

ЗАКУПАЕТ мясо
говядины, баранины
и вынужденный забой.
Дорого. Колем сами.
8-951-271-41-64,
8-932-314-06-14.
12.30 "Эрмитаж"
13.00, 01.25 Д/ф "Брачные игры"
13.55 "Дом ученых. Алексей Жёлтиков"
14.25 "Рассказы из русской истории"
15.15 Острова. Евгений Самойлов
15.55 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
17.30 Д/ф "Мальта"
18.00 Д/ф "Москва слезам не верит большая лотерея"
18.40 Д/ф "Русский бал"
19.35 Х/ф "Корабль дураков" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/ф "Неразгаданные тайны грибов"
23.55 Х/ф "Дела сердечные" (12+)
02.15 М/ф для взрослых "Старая пластинка", "Шут Балакирев", "Великолепный Гоша"
МИР
05.00, 06.15, 03.05 М/фы (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
12.35, 16.15, 19.15 Т/с "Разведчицы"
(16+)
16.00, 19.00 Новости
23.50 Х/ф "Чистое небо" (12+)
01.35 Х/ф "Семеро смелых" (0+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 17 апреля
ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
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
18.20 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова" (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Солярис" (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)
РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "Чужое лицо" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" (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 "Терапия любовью" (12+)
ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 22.00 "Вспомнить всё" (12+)
09.25 "Активная среда" (12+)
09.50 "От прав к возможностям" (12+)
10.05 Х/ф "Отроки во вселенной" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.10 Д/п "Отчий дом. У меня есть
мечта" (12+)
15.25 Д/ф "Музыка. Фильм памяти… Изабелла Юрьева" (12+)
17.10, 05.15 Д/ф "Рассекреченные материалы" (16+)
18.05 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
19.15 Х/ф "Марафон" (16+)
21.05, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)
22.30 Х/ф "Земляничная поляна" (16+)
00.05 "Луи Армстронг" (0+)
01.00 Д/ф "Соль земли" (18+)
03.55 Х/ф "Налево от лифта" (12+)
06.10 Х/ф "Чудеса" (16+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Х/ф "Фантастические твари и где
они обитают" (12+)
10.20 Х/ф "Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда" (12+)
12.50 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Феникса" (16+)
15.20 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (12+)

18.15 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 1" (16+)
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 2" (16+)
23.20 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается"
(6+)
01.45 Х/ф "Третий лишний 2" (18+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с "Семья" (16+)
13.00 Х/ф "Хоббит" (12+)
16.10 Х/ф "Хоббит" (6+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.00, 22.00 "Женский стендап"
(16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15, 05.00 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ
04.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
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+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Аметистовая серёжка" (16+)
11.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
14.50 Х/ф "Перевод не требуется" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 Х/ф "Семейное дело" (12+)
03.25 Х/ф "Список желаний" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне. Вербное воскресенье"
07.05 М/ф "Тайна третьей планеты"
07.55 Х/ф "Цирк" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Дела сердечные" (12+)
12.05 Письма из провинции. Северное
Приладожье
12.35, 00.30 "Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
13.15 "Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Гумилев"
13.45 Игра в бисер. Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей"
14.25 "Рассказы из русской истории"
15.25 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Музыкальнодраматический спектакль "Ибсен.
Recycle"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва Достоевского
17.40 Анатолий Лысенко. Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры

Законодательство РФ динамично развивается, и задача
местной власти – оперативно
реагировать на эти изменения,
своевременно приводить в соответствие с ними муниципальную
правовую базу.
Эффективность такой работы
во многом зависит от взаимодействия прокуратуры с органами
местного самоуправления, которое
призвано оказывать положительное влияние на выполнение общих
задач в сфере муниципального
нормотворчества.
Федеральным законом «О прокуратуре РФ» на органы прокуратуры возложено не только
осуществление надзора за законностью действующих нормативных правовых актов, но и участие
в правотворческой деятельности
на стадии их разработки и принятия.
Правовую базу проведения антикоррупционной экспертизы образуют Федеральный закон от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и
постановление Правительства
Российской
Федерации
от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» утвердившее «Правила проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов», «Методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов»; муниципальные нормативные правовые акты.
Одной из целей работы прокуроров на этом направлении является предотвращение принятия
муниципальных НПА, противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству.
В рамках участия в правотворческой деятельности органов
местного самоуправления прокурорами реализуются полномочия
по проведению правовой экспертизы, которая является эффективным инструментом, позволяющим
выявить и устранить нарушения в
20.10 Х/ф "Дневник директора школы"
(0+)
21.25 "Сквозь звёзды. Музыка к кинофильмам"
23.00 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
01.10 Искатели. "Золотой секрет хох-

нормативном акте уже на стадии
его принятия, сократить число мер
прокурорского реагирования.
При проведении правовой экспертизы проекты нормативных
актов изучаются прокурорами на
предмет соответствия федеральному законодательству, наличие
коррупциогенных факторов и нарушений правил юридической
техники. При наличии данных
фактов разработчику направляется
отрицательное заключение на проект.
При выявлении коррупциогенных факторов в уставах муниципальных образований и муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образований указанные
акты не подлежат государственной
регистрации.
К правовым посылкам коррупции относятся как положения, содержащиеся в нормативных правовых актах, так и отсутствие положений, необходимых для устранения существующих и (или)
предотвращения коррупционных
действий.
Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного
применения исключений из общих
правил, являются: широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность
сроков, условий или оснований
принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов
государственной власти или органов местного самоуправления (их
должностных лиц); определение
компетенции по формуле «вправе»
– диспозитивное установление
возможности совершения органами государственной власти или
органами местного самоуправления (их должностными лицами)
действий в отношении граждан и
организаций; выборочное изменение объема прав – возможность
необоснованного установления
исключений из общего порядка
для граждан и организаций по
усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); чрезмерная свобода
ломы"

МИР

05.00 М/фы (0+)
07.40 Х/ф "Деловые люди" (6+)
09.05 "Наше кино. Неувядающие. К юбилею Георигия Вицина" (12+)

подзаконного нормотворчества –
наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или органа
местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт; принятие
нормативного правового акта за
пределами компетенции – нарушение компетенции органов государственной власти или органов
местного самоуправления (их
должностных лиц) при принятии
нормативных правовых актов; заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных
актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих
полномочий – установление общеобязательных правил поведения в
подзаконном акте в условиях отсутствия закона; отсутствие или
неполнота
административных
процедур – отсутствие порядка совершений органами государственной власти или органами местного
самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов
такого порядка; отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного
порядка предоставления права
(блага).
Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к
гражданам и организациям, являются: наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых
для реализации принадлежащего
ему права – установление неопределенных, трудновыполнимых и
обременительных требований к
гражданам и организациям; злоупотребление правом заявителя
органами государственной власти
или органами местного самоуправления (их должностными лицами) – отсутствие четкой
регламентации прав граждан и организаций; юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
Ахмед Барахоев, прокурор
Тугулымского района.
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Тальянка" (16+)
17.30, 19.30, 01.00 Т/с "Разведчицы"
(16+)
18.30, 00.00 Вместе
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• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные постройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• 2-комнатная благоустроенная квартира (43 кв.м). 8-922-148-69-92,
8-922-157-70-02.
• Качественные ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 8-923-295-22-35.
• Поросята. Бесплатная доставка. 8-912-615-70-74., Роман.

ПРОЧЕЕ

АО «Талицкое»
(Талицкий район
п.Троицкий)

продает поросят
живым
весом 10-12 кг.
Телефоны:

Собираю заявку
на фабричного бройлера.
Продажа состоится
15 апреля в 9:00.
Стоимость цыпленка –
110 руб.
Телефон для связи
+79923032022
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.

(34371) 4-11-04;
+79028723420.
8 апреля
исполняется
20 лет со дня
смерти
Цилиной
Любови
Антоновны.
20 лет как мамы нет,
Но на сердце этот след...
Ты нас нежно не обнимешь
И не дашь нам свой совет...
Всё успевала, улыбалась,
Песни пела, все могла,
Всегда радушною была...
Проходят дни, бегут года,
Но помнят все тебя всегда...
Дети, внуки, правнуки.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
«карпатка» цена:
4-рамочный – 3900 р.
5-рамочный – 4300 р.

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

место занял Александр Павлович Серебренников из
Тугулыма, третьим призером стал представитель
ветеранской организации ОМВД Владимир Савватеевич Щепелин.
Участников ветеранских соревнований приветствовал и поздравил с достойной игрой председатель районного совета ветеранов Василий Иванович
Степанов.
Следующий вид программы Спартакиады пройдет в мае и это будут соревнования по баскетболу
(броски мяча в корзину) и шашкам.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем учителям физической культуры Тугулымской СОШ № 26, именно они оказали
значительную помощь в подготовке к турниру памяти В.П. Метелёва, благодаря чему он прошёл успешно.
Александр Савельев,
главный судья соревнований.

ПРОДАМ КОРМА
для кошек и собак.
Влажный, сухой в ассортименте: Kitekat 15 кг,
Whiskas, Chappi 15 кг,
Дилли 16 кг, TASTY 15 кг.
8-950-200-79-43.

www.металлоизделия96.рф
ИП Леонтьев К.

9 апреля
в субботу
ПРОДАЖА
кур-молодок,
кур-несушек,
доминатов.
Юшала – 13.00,
Тугулым 13.30-14.00
(у пенсион. фонда),
Луговской – 14.30-15.00,
Заводоуспенский –
15.30-16.00, Яр – 16.30
Ертарский – 17.15

ИП Леонтьев К.

• 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.
• КУПЛЮ рога лося, чагу березовую, катализаторы. ДОРОГО. 8-992336-89-90.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем полном образовании серия А номер
4992562, выданный 18.06.2000 г. на имя Ковригина Дениса Александровича, считать недействительным.

В первый день апреля стартовала очередная,
тринадцатая по счету Спартакиада среди первичных ветеранских организаций «Будь здоров, ветеран!», которая теперь посвящается памяти
Владимира Петровича Филатова.
Многолетний председатель Тугулымской районной ветеранской организации В.П. Филатов и я,
главный специалист по физической культуре и
спорту администрации ТГО тех лет А.П. Савельев,
в 2008 году инициировали проведение настоящей
Спартакиады, которая с тех пор проводилась ежегодно. И лишь в предыдущие два года из-за пандемии коронавируса наша Спартакиада «взяла»
вынужденный перерыв.
Как-то так совпало, что в календарном плане
физкультурных и спортивных мероприятий ТГО на
2022 год на весенний период пришлось много соревнований именно по шахматам. Только что прошёл традиционный турнир, посвященный памяти
Героя Советского Союза В.П. Метелёва, о чём писала «Знамёнка», а уже через неделю за шахматные
доски сели ветераны, участники первого вида программы Спартакиады.
9 апреля в Тугулымском городском округе вновь
состоятся два шахматных мероприятия – Спартакиада среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Восточного
управленческого округа Свердловской области в РДК
и открытое первенство ДЮСШ в с. Ошкуково.
Но вернёмся к соревнованиям ветеранов. Участники ветеранского турнира, это шахматисты, которые хоть и не стали большими мастерами, но зато
пронесли через годы любовь к шахматам, и в возрасте 60+, сохранив силы и здоровье, участвуют в
ветеранских соревнованиях. Демократичный характер наших соревнований, а к ним допускают всех
желающих, кто достиг пенсионного возраста, позволяет им вновь окунуться в атмосферу турнирной
борьбы и помериться силами со своими соперниками-ветеранами.
Справедливости ради следует отметить, что сенсации не состоялось, хотя первые туры и были интригующими. Победу в турнире одержал один из
сильнейших наших шахматистов, представитель
Ошкуковской первичной ветеранской организации
Владимир Александрович Буньков, который,
кстати, впервые участвует в Спартакиаде. Второе

Астрологический прогноз на 11-17 апреля
ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе вам необходимо будет сосредоточиться
на главном. Желательно, чтобы рост вашей активности
не превращался в имитацию бурной деятельности. Доставьте семье радость в выходные.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Ваша возросшая активность и решительность базируется
на подъеме работоспособности. К вам будут обращаться
за помощью и советом. Попытайтесь быть в выходные
дома: возможно, вас ждает интересный звонок.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Наступающая неделя достаточно безопасна, но вряд ли
ровна и спокойна. Вам придется многое изменить, улучшить и освоить. Путешествия и смена места жительства
пойдут вам на пользу.
РАК (22.06-23.07).
Может повыситься ваша социальная активность. У вас
появится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на грядущие события. На этой неделе не
стоит жадничать, сколь бы этого не хотелось.
ЛЕВ (24.07-23.08).
На этой неделе в ваших силах сделать максимум возможного. Постарайтесь быть собой во всех проявлениях. Избегайте конфликтов и противоречий в отношениях с
коллегами, начальством и домашними.
ДЕВА (24.08-23.09).
Вам придется добросовестно потрудиться, выполняя
вами же поставленные задачи. Появятся хорошие перспективы, которые изменят ваши планы в сторону улучшения и позволят добиться благосклонности начальства.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе вы сможете добиться ощутимого результата в том, во что вкладывалось так много сил, и во что
вы так верили. Но несмотря на занятость в профессиональной сфере, не стоит оставлять без внимания дом.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В течение недели вероятны перепады настроения, которые могут привести к творческому кризису. Вам не без
труда удастся претворить свои проекты в жизнь. Дети
порадуют вас своей чуткостью по отношению к вам.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Настало важное время, позволяющее раскрыть себя в
профессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться и не тратьте свои силы по мелочам. Избегайте
конфликтов с начальством и родными людьми.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Излишняя впечатлительность и опоздания могут явиться
причиной неприятных ситуаций. Прежде, чем что-либо
изменять в своей жизни, постарайтесь взвесить все "за"
и "против".
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы добьетесь значительного успеха в делах, связанных
с карьерным ростом. Появится возможность расширить
круг знакомств и связей. В выходные вам стоит развеяться - пригласите на вечеринку друзей и знакомых.
РЫБЫ (20.02-20.03).
У вас может появиться столько новых интересов, что
дома вы станете редким гостем. Хорошая неделя для
творческих начинаний, физической активности и отстаивания личных интересов.
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