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В районном Доме культуры
24 апреля прошёл конкурс «Ма-
ленькие Мисс и Мистер Тугу-
лымского района» для детей
старшего дошкольного воз-
раста от 5 до 6 лет. За звание
самых-самых боролись 13 юных
участников из 8 дошкольных об-
разовательных учреждений,
радуя зрителей своим творче-
ством. Организатором меро-
приятия стало Управление
образования администрации
ТГО при личной поддержке де-
путата Государственной Думы
РФ Максима Иванова. 

Конкурс начался ещё в фойе,
где конкурсанты представили
свои потрясающие работы в фо-
товыставке «Я и моя семья».
Здесь, конечно, не обошлось без
помощи родителей.  А зритель-
ный зал тем временем заполнили
родные и близкие конкурсантов,
друзья и болельщики, а также
педагоги дошколят, готовившие
их к выступлению. Ведущие ме-
роприятия, победитель 2020 года
Матвей Бакин и преподаватель
ЦДТ Екатерина Лукина, пригла-
сили на сцену конкурсантов и
представили многоуважаемое
жюри. В него вошли: начальник
Управления образования АТГО
Любовь Свищёва, преподаватель
Детской школы искусств Татьяна
Качевская, директор ЦДТ Ирина

Давыдова, член Общественной
палаты ТГО Раиса Закиева и
мама победительницы конкурса
2019 года Юлия Бутенко. 

Первым испытанием для кон-
курсантов по традиции стала ви-
зитная карточка. Ребята рас-
сказывали о себе, своей семье и
увлечениях. Многие это делали
в стихах и даже читая рэп, для
наглядности использовали лич-
ные и семейные фотографии.
Второй конкурс «Презентация
костюма» на тему «Космические
фантазии», где конкурсантам
была дана возможность почув-
ствовать себя настоящими актё-
рами и примерить на себя любой
из понравившихся им образов,
будь то космонавт, ракета, звезда,
инопланетянин или целая все-
ленная. Творческий номер, в ко-
тором каждый участник блеснул
своим самым главным талантом,
удивляя зрителей поэзией, вока-
лом, танцем в своём исполнении.
В этом году напряженная борьба
разгорелась особенно среди
мальчиков. Сразу несколько ли-
деров зажигали не по-детски в
стремлении быть лучшими. И
после двухчасового марафона
они были определены.

Все участники конкурса по-
лучили памятные ленты и дип-
ломы за победу в различных
номинациях: «Маленькая Мисс

«Улыбка» – Ксения Несмелова
(Тугулымский д/с № 6 «Васи-
лёк»), «Маленькая Мисс «Оча-
рование» – Ксения Волкова
(Ошкуковский д/с №17 «Журав-
лик»), «Маленькая Мисс «Мод-
ница» – Саида Сафарова
(Юшалинский д/с № 11 «Коло-
кольчик»), «Маленькая Мисс
«Грация» – Анна Шарова (Тугу-
лымский д/с №8  «Теремок),
«Маленькая Мисс «Умница» –
Арина Голубцова (Ертарский д/с
№4 «Буратино»), «Маленький
Мистер «Оригинальность» –
Григорий Щелкунов (Тугулым-
ский д/с № 6 «Василек»), «Ма-
ленький Мистер «Умник» –
Андрей Ермохин (Зубковский
д/с № 21), «Маленький Мистер
«Скромность» –  Иван Швецов
(Тугулымский д/с №  8 «Тере-
мок»); «Маленький Мистер
«Грациозность» – Сергей Пе-
лымский (Юшалинский д/с № 11
«Колокольчик»); «Маленький
Мистер «Активность» – Алексей
Гусельников (Тугулымский д/с
№ 7 «Мишутка»). 

Всем участницам-девочкам
были надеты малые диадемы, а
Арсению Тепышеву из Луговского
д/с № 5 «Рябинка» победителю в
номинации «Маленький Мистер
«Фантазёр», также вручен кубок
за оригинальное оформление вы-
ставки «Я и моя семья».

И, наконец, абсолютные по-
бедили!  Главную корону «Ма-
ленькая Мисс-2022» и номин-
ацию «Маленькая Мисс «Ориги-
нальность» завоевала Ева Ти-
тарь – воспитанница Луговского
д/с «Рябинка», а Кубок «Малень-
кий Мистер-2022» и номинацию
«Маленький Мистер «Талант» –
Михаил Крашенин из Ошкуков-
ского д/с «Журавлик». 

Дипломы и медали вручала
помощник депутата Государст-
венной Думы Максима Иванова
– Екатерина Шейхаметова и все
члены жюри. Также всем участ-
никам были вручены призы и по-
дарки от спонсоров-предпри-
нимателей магазина «Карандаш»
и Л.В. Кизеровой (магазин «Ком-
пас»), а от Я.А. Заворотчевой
(магазин «Детская мода») побе-
дителям вручены подарочные
сертификаты на 1000 рублей. 

Зрителей удивили и порадо-
вали эти смелые и талантливые
дети. В зале никто не остался
равнодушным, сопереживая за
участников. Праздник получился
красивым и запоминающимся.
Хотя не обошлось без огорчений
и даже слёз. Ведь каждому хо-
чется быть лучшим!  А самое
главное, что показал конкурс, так
это то, что в Тугулымском рай-
оне есть талантливые дети!

Елена Ядрышникова.

В майские праздники пригла-
шаем вас на следующие меро-
приятия:

30 апреля в 11 часов в РДК –
фестиваль молодёжного творче-
ства «Весна-2022».

1 мая в 11 часов на площади
райцентра – шествие трудовых
коллективов, открытие Доски
почёта.

2 мая в 11 часов в РДК - фести-
валь хоровых коллективов, по-
свящённый памяти Ю.Р.
Верхолетова.

6 мая в 11 часов в Тугулым-
ском историко-краеведческом
музее – встреча главы ТГО Н.Д.
Черепанова с тружениками
тыла.

7 мая в 13 часов в РДК –
спектакль «Бабоньки».

8 мая в 13 часов в РДК – те-
атрализованный концерт «Па-
мять огненных лет».

9 мая с 10 ч. 30 мин. - форми-
рование колонн акции «Бес-
смертный полк» возле здания
бывшего Управления сельского
хозяйства и около здания Пен-
сионного фонда;

11 часов – шествие колонн
«Бессмертного полка», митинг
на центральной площади, возло-
жение венков и цветов к памят-
нику, акция «Вальс Победы»;

12 часов – детский концерт
«Мы за Мир во всём Мире».

С 13 до 18 часов – перерыв. В
это время пройдёт акция «По-
беда в каждый двор».

В 18 часов – районный фести-
валь военно-патриотической
песни и художественного слова.

В 20 часов – вечерняя про-
грамма «Была весна – весна По-
беды».

В 22 часа – фейерверк. 

Уважаемые жители 
Тугулымского городского

округа!
Примите искренние поздрав-

ления с весенним праздником
международной солидарности
трудящихся! 

Во все времена в нашей
стране труд находился в особом
почете. Тугулымский городской
округ гордится своими масте-
рами,  настоящими профессиона-
лами, которые мастерство и душу
вкладывают в свое дело. Их порт-
реты можно увидеть на самом по-
четном месте. 

Только труд, поиск конструк-
тивных решений, национальное
сплочение могут нам помочь в
преодолении экономической не-
стабильности, связанной с новой
санкционной войной против
нашей страны. Вместе мы
сумеем  преобразить облик на-
шего городского округа и обес-
печить каждому достойную
жизнь.  Пусть любое дело, за ко-
торое вы беретесь, доставляет
вам удовольствие и радует
своими результатами. Пусть этот
день принесет вам надежду на
будущее и укрепит уверенность
в собственных силах. 

От всей души желаю вам
мира, здоровья  и благополучия. 

Николай Черепанов, глава
Тугулымского городского

округа.  
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Уважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с

праздником Весны и Труда!
Мы любим этот праздник за

его позитивную энергию и созида-
тельный настрой. Первомай объ-
единяет россиян вокруг важных
жизненных ценностей: социаль-
ной справедливости, права на
труд, безопасную и комфортную
жизнь.

Урал во все времена был на-
дежной опорой страны, становым
хребтом российской экономики.
Благодаря добросовестному
труду, таланту, творческой энер-
гии и упорству уральцев в минув-
шем году мы успешно преодолели
трудности, вызванные пандемией
коронавируса. 

По итогам 2021 года в Сверд-
ловской области отмечена пози-
тивная динамика ключевых
экономических показателей: при-
быль крупных и средних органи-
заций выросла более чем в 2 раза,
укрепился рынок труда, рекорд-
ные показатели достигнуты в жи-
лищном строительстве. Мы в
полном объёме выполнили соци-
альные обязательства, достигли
успехов в реализации националь-
ных проектов. 

Сегодня нам брошен новый
вызов. Беспрецедентным санк-
ционным давлением нашу страну
пытаются ослабить экономически
и технологически. Но уральцы,
как и все россияне, никогда не
сдавались и перед более тяжкими
испытаниями. 

Свердловская область обла-
дает мощной промышленной
базой, серьезными научно-техни-
ческими ресурсами, высоким по-
тенциалом импортозамещения в
разных отраслях. Все это, умно-
женное на крепкий уральский ха-
рактер и силу воли наших
земляков, вселяет уверенность,
что мы не только сохраним соци-
ально-экономическую стабиль-
ность, но и приумножим
технологические и промышлен-
ные компетенции региона, обеспе-
чим поступательное развитие
экономики, добьемся роста благо-
состояния и качества жизни
людей.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья,

счастья, благополучия, весеннего
настроения и успехов во всех со-
зидательных начинаниях.   

С праздником, уральцы!  С
Днем Весны и Труда!

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской

области.  

Друзья! Товарищи!
Поздравляю с праздником

Весны и Труда!  
Сегодня – 1 Мая – как и много

лет назад вдохновляет нас на
новые свершения и движение впе-
ред! 

Традиции Первомая тесно свя-
заны с профсоюзным движением,
защитой трудовых прав и интере-
сов граждан. Самых разных воз-
растов и профессий во многих
странах мира. Словом, всех нас! 

Первомай - день, доказываю-
щий, что любой человек способен
добиваться успехов честным и
добросовестным трудом! 

Желаю вам здоровья, счастья и
отличных выходных! Всё будет
хорошо!

Максим Иванов, депутат
Государственной Думы. 

На сегодня полимерная глина
снискала большую популярность
среди любителей лепки. Всё благо-
даря возможностям, которые она
открывает для творчества. По-
лимерная глина (или пластика)
это пластичная масса, по внеш-
нему виду и на ощупь напоминает
пластилин, обладает характер-
ным запахом. После обработки
полимерная глина становится
очень твердой, как пластик.

Автором полимерной глины
считается Софи Ребиндер-Круз,
дочь известного в Германии ку-
кольного мастера. Она усовершен-
ствовала состав, который
придумала её мать. Своё изобрете-
ние она назвала «Фимоик». Назва-
ние состоит из двух слов – Фифи
(детское прозвище Софи) и мозаик
(Софи увлекалась мозаикой).
Изначально полимерная глина
предназначалась для изготовления
голов для кукол. Однако её свой-
ства были настолько уникаль-

ными, что вскоре полимерной гли-
ной начали интересоваться и дру-
гие предприниматели. В 1964 году
Софи продала секрет состава вла-
дельцу Нюрнбергской фабрики по
производству карандашей Эбер-
харду Фаберу. Модернизировав
формулу глины, он выпустил её в
продажу под брендом Fimo.
(https://leonardo.ru/articles/132/znak
omimsya-s-polimernoy-glinoy-
svoystva-i-primenenie/ )

Татьяна Михайловна Коркина
из множества материалов, исполь-
зуемых в своих работах, облюбо-
вала именно этот. Из глины, по её
словам, можно вылепить всё что
угодно: забавные фигурки люби-
мых персонажей, украшения, не-
обычный декор для интерьера и
одежды, аксессуары и многое-
многое другое. Работать с ним для
неё огромное удовольствие.  

Татьяна Михайловна человек
очень, очень творческий. О себе
она говорит: «Творчество – это
моя жизнь!» Это действительно
так. Когда смотришь на её работы,
всегда удивляешься её выдумке,
фантазии, с какой аккуратностью
и скрупулёзностью она подходит к
изготовлению самой маленькой
детали изделия. Поражает широ-
кий спектр её увлечений разными
видами рукоделия: декупаж, вы-
шивание лентами, роспись на
ткани, фелтинг и многое-многое
другое, а также разнообразие ис-
пользования техник и материалов,
отчего её работы становятся со-
вершенно уникальными и непо-
вторимыми. Невозможно,
наверное, назвать вид рукоделия,
который Татьяна Михайловна не
освоила. Пристрастие к творче-
ству наша героиня ощутила ещё в

детстве: шить, вязать, лепить, ри-
совать – всё это влекло её со
школьных лет. Осваивая разные
виды рукоделия, Татьяна Михай-
ловна не останавливалась на до-
стигнутом, постоянно находилась
в поиске нового, неизведанного.

Выбрав профессию воспита-
теля детского сада, Татьяна Михай-
ловна нашла широчайшее поле для
применения своих способностей и
умений. «Я – воспитатель, я должна
уметь всё!», – говорила она себе по-
стоянно. И куда бы не забросила её
судьба: деревня Коркина или стан-
ция Кармак Тугулымского района,
поселок Агириш Ханты-Мансиий-
ского АО или Красноуфимск Сверд-
ловской области – везде она,
работая воспитателем в детских
садах, могла создать из своего ра-
бочего места уютное гнёздышко.
Изготавливала собственными ру-
ками инструментальную базу педа-
гога-воспитателя с учётом местных
этнических особенностей декора-
тивно-прикладного искусства.  

В последнее время наша ма-
стерица отдает свое предпочтение
авторской кукле. Как говорит она
сама: «Все виды творчества, в ко-
торых я попробовала свои силы,
мне помогают в создании этого
чуда». Всё, что было изучено
ранее, все виды рукоделия исполь-
зуются при создании авторской
куклы. Это очень вдохновляет
Татьяну Михайловну на дальней-
шее его изучение, её переполняют
идеи создания новых кукол. Но тут
же есть нюанс: не любит она де-
лать бесполезные, пусть и краси-
вые, вещи. Всё должно быть со
смыслом, предназначено для чего-
то в быту и повседневной жизни.
Просто сделать куклу и поставить

на полку – для Татьяны Михай-
ловны слишком просто.

Очень радует Татьяну Михай-
ловну внучка Женя, перенявшая от
своей бабушки стремление к раз-
нообразному творчеству. Вместе с
бабушкой они лепят из глины, вы-
ращивают фиалки, вяжут, масте-
рят поделки в разных техниках. Но
больше всего Женю увлекает ри-
сование. Несколько лет ходила она
в изостудию районного Дома куль-
туры, а сейчас продолжает обуче-
ние в Детской школе искусств.
Какая же это радость для бабушки,
когда есть кому передать копилку
своего, по крупицам собранного,
опыта, когда есть любознательные
детские глазки и пытливый ум, го-
товый не только впитывать бабуш-
кины советы, но порождать
собственные идеи и замыслы, во-
площать их в жизнь.

Вот так живет в Тугулыме эта
маленькая милая женщина с боль-
шим талантом – видеть прекрас-
ное во всем, делать прекрасное
своими руками и дарить красоту
своего мастерства и своей души
людям. 

Светлана Калунина,
Центральная районная

библиотека.

На всякое рукоделие бывает
мода. Мода на вышивку ришелье
была лет пятьдесят назад. В
каждом доме висели вышитые за-
навески, комоды и диваны тоже
украшала эта вышивка. В некото-
рых деревнях до сих пор такие за-
навески радуют глаз. 

Это очень трудоёмкое ма-
стерство. Вышивка ришелье носит
имя знаменитого политического
деятеля кардинала Ришелье. Су-
ществует версия о том, что он
любил одежду с   итальянскими
кружевами. Позднее Ришелье ор-
ганизовал во Франции школу, где
французских вышивальщиц об-
учали итальянские рукодельницы.
Постепенно вышивка ришелье
распространилась по всей Европе.
Мода на нее дошла и до России,
где изделия в этой технике исполь-
зовались в качестве приданого.
Девушки с подросткового возраста
учились вышивать, такое умение
было качеством, определяющим
хорошую невесту и хозяйку.

Это непростое, трудоёмкое ре-
месло освоила Прасковья Ни-
фантьевна Дудкина. Она родилась
25 октября 1925 года в селе Шат-
рово Курганской области. Семья, в
которой было пять дочерей и
шесть сыновей, жила в большом
двухэтажном доме, и никто не ухо-
дил из него, образовывались
новые семьи, но все жили вместе.
На каждого члена семьи давали
землю. Жили своим трудом: дер-
жали пять коров, шесть лошадей.
Но пришлось сбежать с насижен-
ного места: крепких хозяев ссы-
лали на Север, уничтожали как
класс. Семья сменила много мест
жительства, пока не остановилась
в посёлке Луговской.  

В 1944 году Прасковья Ни-
фантьевна окончила среднюю
школу. Шла Великая Отечествен-
ная война, трудолюбивая семья
обеспечивала себя продуктами с
подворья и лесными дикоросами.
Заработав сбором ягод деньги на
курсы бухгалтеров, Прасковья Ни-
фантьевна получила образование
бухгалтера. Стремление окружать
себя красотой всегда присутство-
вало в её жизни.  Вместе со своей
старшей сестрой они пряли лён,
делали из него домашнюю ткань,
а потом уже на этой ткани выби-
вали рисунок. Вначале она рабо-
тала учётчиком на ТРЗ, затем
счетоводом. После замужества
Прасковье Нифантьевне пришлось
отложить свое рукоделие. Но со
швейной машинкой она не расста-
ётся. С подрастающими детьми
швейная машинка была для Прас-
ковьи Нифантьевны настоящей па-
лочкой-выручалочкой. Детей было
четверо. Вот и шила она кому
платье, а кому рубашку. 

К рукоделию вернулась ближе

к пенсии, когда дети уже покинули
родное гнездо. Выбивала рисунки
на шторах, вязала скатерти из
ниток, варежки с рисунком, ков-
рики для дома, половики ткала в
семьи дочерей и сыновей. Перед
тем как вязать или выбивать
любой понравившийся рисунок,
Прасковья Нифантьевна изучала
его досконально, запоминала, а
потом воспроизводила в своих ра-
ботах.

Разговорившись с одной
швеёй, спросила её, почему она не
занимается вышивкой ришелье на
машинке.  Та ответила, что это
очень трудоёмко. А Прасковья Ни-
фантьевна занималась этим видом
рукоделия с большой любовью.
Ведь, чтобы выбить рисунок на
ткани, надо было подобрать эту
ткань так, чтобы она не осыпалась.
Затем ткань склеивать с плёнкой и
флизелином, далее её располагать
аккуратно в пяльцах, контур ри-
сунка прошивать обычной строч-
кой. Затем все элементы
орнамента обработать швом «зиг-
заг». Потом части узора вырезать
ножницами. В конце поверх изде-
лия надо поместить плёнку и начи-
нать обрабатывать орнамент
плотным строчным швом специ-
альным валиком. Готовое изделие
постирать, высушить и прогла-
дить. Прасковья Нифантьевна соз-
дала множество вышивок на своей
швейной машинке. 

Дочь Прасковьи Нифантьевны
– Галина Илларионовна Катаева –
до сих пор хранит её работы: зана-
вески, скатерти, наволочки, сал-
фетки, кофточки. Со временем они
не утратили свою красоту, стали
ещё значимее. Сейчас таких изде-
лий очень мало, всё больше турец-
кие. Может быть, их было бы

больше, только старые износи-
лись, а новые делать некому.  Кто
теперь будет сидеть часами за вы-
шивкой?!

А вот Прасковья Нифантьевна
любила эту работу. Воспитанная в
трудолюбивой семье, она считала
свою работу за вышивкой отды-
хом. Таких людей раньше назы-
вали белошвейками, их работы
очень ценились. 

Галина Илларионовна сохра-
нила диплом Прасковьи Нифанть-
евны за участие в областном
конкурсе декоративно-приклад-
ного искусства. Эта женщина до-
стойна всеобщего уважения за
своё мастерство и талант, а самое
главное, за трудолюбие, которое
она передала своим детям и вну-
кам. Галина Илларионовна хранит
мамину швейную машинку. От
мамы она переняла любовь к
шитью и вышиванию. Возможно,
и она, завершив трудовую деятель-
ность, создаст вышивки, которыми
будут гордиться её дети и внуки.

Надежда Обросова, мето-
дист Тугулымской централь-

ной районной библиотеки. 
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

Производственное отделение «Талицкие электрические сети»
доводит до Вашего сведения график плановых отключений элек-
троэнергии*, связанных с проведением ремонтных работ на элек-
тросетевом оборудовании. Просим принять во внимание данную
информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельно-
сти: *в графике возможны

№ 17 (9960) 30  апреля  2022 г.4
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Во всех отделениях почтовой связи продолжается под-
писка на газету «Знамя труда» на второе полугодие 2022
года.

Также оформить подписку на нашу газету вы можете в ре-
дакции, без доставки почтой. За полгода вы заплатите 390
рублей. Ждём вас!



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   2  мая

ВТО РН И К   3  мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (0+)
06.30 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
08.10 Х/ф "Егерь" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Светлана Немоляева. Мы стара-
лись беречь друг друга" (12+)
11.20 "Ураза-Байрам". Трансляция из
Уфимской соборной мечети
12.00 Новости
12.15 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф "Весна на Заречной улице"
(12+)
16.00 Д/ф "Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного времени"
(16+)
17.20 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.05 "АнтиФейк" (16+)
19.55 Т/с "По законам военного вре-
мени" (12+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного вре-
мени" (12+)
22.30 "Информационный канал" (16+)
00.20 К 90-летию со дня рождения Алек-
сандра Белявского. "Для всех я стал Фок-
сом" (12+)
01.15 "Светлана Немоляева. Мы стара-
лись беречь друг друга" (12+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
04.15 "Россия от края до края" (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф "Деревенская история" (12+)
09.00 Х/ф "Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика"
10.40 "По секрету всему свету"
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети
12.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 "Сто к одному"
14.55, 17.55 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Золотой папа" (16+)
01.20 Х/ф "Любовь по найму" (12+)

ОТР
07.45 Х/ф "Трое в лодке, не считая со-
баки" (0+)
10.00 Детский театр "Домисолька"-"Вме-
сте мы - семья!" (12+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.30 "Календарь" (12+)
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение" (12+)
14.50 Х/ф "Труффальдино из Бергамо"
(0+)
17.10 М/ф "Царевна-лягушка", "Серая
шейка" (0+)
18.10 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.25 Концерт "Казачье раздолье" (12+)
21.05, 05.35 Х/ф "Покровские ворота"
(0+)
23.25 Балет "Ромео и Джульетта" (12+)
01.00 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (0+)
06.50 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
09.20 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
11.05 К 100-летию знаменитого артиста.
"Владимир Этуш. "Все, что нажито непо-
сильным трудом" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.25 Х/ф "Белорусский вокзал" (0+)
16.10 Х/ф "Стряпуха" (0+)
17.25 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.10 "АнтиФейк" (16+)
20.00 Т/с "По законам военного вре-
мени" (12+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "По законам военного вре-
мени" (12+)
22.45 "Информационный канал" (16+)
00.35 Владимир Этуш. "Все, что нажито
непосильным трудом" (0+)
01.35 Татьяна Самойлова. "Ее слез никто
не видел" (12+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.45 "Россия от края до края" (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф "Бывшие" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф "От печали до радости" (12+)

14.55, 17.55 Т/с "Акушерка. Новая
жизнь" (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Хрустальное счастье" (12+)
01.20 Х/ф "Новая жизнь Маши Солёно-
вой" (12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Ночи Кабирии" (12+)
10.00 Х/ф "Уроки выживания" (6+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.05 "Календарь" (12+)
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение" (12+)
14.50 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+)
17.10 "Большая страна" (12+)
18.30 Х/ф "Трое в лодке, не считая со-
баки" (0+)
20.40, 21.05 Концерт "Хиты ХХ века" (12+)
23.00 Х/ф "Война и мир" (12+)
01.25 Д/ф "Путешествие времени" (16+)
02.55 Концерт "Казачье раздолье" (12+)
04.25 Х/ф "Там, на неведомых дорож-
ках..." (0+)
05.35 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" (0+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/ф "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало" (6+)
07.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
08.00, 02.50 Х/ф "Чёрный рыцарь" (12+)
10.00 Х/ф "Двое" (12+)
12.00 Х/ф "Собачья жизнь" (12+)
14.00 Х/ф "Собачья жизнь 2" (12+)
16.05 М/ф "Душа" (6+)
18.00 Х/ф "Человек-паук. Возвращение

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.35 "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"
21.45 "По законам военного времени"
(12+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 "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 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
08.00 "Активная среда" (12+)
08.25, 19.45 "Песня остаётся с челове-
ком" (12+)
08.40, 19.00, 01.20 Д/ф "Нюрнбергский
трибунал и другие процессы над наци-
стами" (12+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Уроки выживания" (6+)
13.35 "Большая страна" (12+)
17.50 "Потомки. Юрий Бондарев. Горя-
чий снег" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
20.00, 02.05 Д/ф "Таня…" (6+)
23.00 Х/ф "Война и мир" (12+)
04.35 "Очень личное" (12+)
05.15 "Потомки. Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Как приручить дракона. Воз-
вращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.55 М/ф "Тролли" (6+)
11.35 М/ф "Тролли. Мировой тур" (6+)
13.10 Х/ф "Человек-паук. Возвращение
домой" (16+)

СР Е Д А   4  мая

03.20 Х/ф "Соломенная шляпка" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.50 М/с "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 М/ф "Тролли" (6+)
10.15 М/ф "Тролли. Мировой тур" (6+)
11.55 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
13.35 М/ф "Шрэк" (12+)
15.20 М/ф "Шрэк 2" (6+)
17.00 М/ф "Шрэк Третий" (6+)
18.45 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
20.25 Х/ф "Шазам!" (12+)
23.00, 23.40 Т/с "The Телки" (18+)
00.20 "Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Закон ночи" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 06.10 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
11.30 Х/ф "Афера" (12+)
14.00 Т/с "Жуки" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.40 "Такое кино!" (16+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.40 Х/ф "Сибиряк" (16+)
06.10 Х/ф "Любить по-русски" (12+)
07.50, 08.20 Х/ф "Любить по-русски 2"
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Любить по-русски 3. Губерна-
тор" (16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с "Динозавр" (16+)
22.15 Юбилейный концерт Виктора Дро-
быша "Будут все!" (12+)
00.55 Х/ф "Первый парень на деревне"
(12+)
04.25 "Их нравы" (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Т/с "Проводница" (16+)
06.40, 02.55 Х/ф "Если наступит завтра"
(16+)
13.10 Х/ф "Олюшка" (12+)
15.10 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Платье из маргариток" (16+)
22.55 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
00.50 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
(12+)
06.00 Т/с "Скарлетт" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.55 Х/ф "Сверстницы" (12+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
12.20 "Музеи без границ. Тотемское му-
зейное объединение"
12.50, 01.35 Д/ф "Любимый подкидыш"
13.30 Алексей Коренев. Острова
14.10 Х/ф "Урок литературы" (12+)
15.30 "Те, с которыми я... Итальянская

домой" (16+)
20.30 Х/ф "Человек-паук. Вдали от дома"
(16+)
23.00, 23.55 Т/с "The Телки" (18+)
00.40 Х/ф "Рокетмен" (18+)
04.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
07.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00 Х/ф "Честный развод" (16+)
14.00 Т/с "Жуки" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Х/ф "Битва" (16+)
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф "Мужские кани-
кулы" (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф "Афоня" (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с "Динозавр" (16+)
22.30 "Все звезды майским вечером"
(12+)
04.40 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Скарлетт" (16+)
13.10 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
15.10 Х/ф "Одна ложь на двоих" (12+)
19.00 Х/ф "Верная подруга" (12+)
22.55 Х/ф "Кровь с молоком" (16+)
01.00 Х/ф "Великолепная Анжелика"
(12+)

02.55 Х/ф "Если наступит завтра" (16+)
05.45 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.50 Х/ф "Урок литературы" (12+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.35 Х/ф "Золотой теленок" (0+)
12.20 "Музеи без границ. Омский музей
изобразительных искусств имени
М.А.Врубеля"
12.50, 01.30 Д/ф "Мухоловка и другие
жители Земли"
13.35 Д/ф "Сладкая жизнь"
14.20, 00.20 Х/ф "Полустанок" (12+)
15.30 "Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Они и мы"
16.00 Юбилейный концерт в Большом
театре - "Балету Игоря Моисеева - 85
лет!"
18.05 Х/ф "Визит дамы" (0+)
20.25 "Открытие VI Фестиваля авторской
песни Олега Митяева"
21.45 Х/ф "Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы"
23.30 Спектакль "Вертинский. Русский
Пьеро"
02.10 Искатели. "Тайна русских пира-
мид"

МИР
05.00 М/фы (0+)
06.40 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
09.00, 10.10, 19.15 Т/с "Ученица Мес-
синга" (16+)
10.00, 19.00 Новости
00.35 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
02.00 Т/с "Участок" (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Кондитер" (16+)

15.45 Х/ф "Человек-паук. Вдали от дома"
(16+)
18.15 Х/ф "Шазам!" (12+)
20.45 Х/ф "Гемини" (12+)
23.00, 23.55 Т/с "The Телки" (18+)
00.40 Х/ф "Такси 5" (18+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
10.00 "Золото Геленджика" (16+)
12.00 Т/с "Универ" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" (16+)
02.55 Т/с "Линия огня" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 04.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Платье из маргариток" (16+)
19.00 Х/ф "После зимы" (16+)
22.55 Х/ф "Олюшка" (12+)
00.55 Х/ф "Анжелика и король" (12+)
04.55 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь
подвижника"
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой
Римским"
08.35 Д/с "Первые в мире. Аэрофото-
аппарат Срезневского"
08.55, 21.55 Т/с "Противостояние"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Искусство актера.
Судьба и роли"
12.30 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
13.05 Х/ф "Визит дамы" (0+)
14.15 Острова. Татьяна Самойлова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..."
16.55 Д/с "Запечатленное время. ВГИК.
Кино - наша профессия"
17.25 Концерт Государственного акаде-
мического Русского хора имени
А.В.Свешникова

19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, малыши!"
20.20 Д/ф "Моя Оля Лапшина"
21.05 "Цвет времени. Камера-обскура"
21.15 "Абсолютный слух"
23.00 Д/с "Запечатленное время. Ритмы
русского джаза"
02.00 Российские звезды фортепианного
искусства
02.45 Цвет времени. Иван Мартос

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Участок" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.10, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Чудотворец" (12+)
02.35, 03.00, 03.20 "Наше кино. История
большой любви" (12+)
03.45, 03.55 "Такие талантливые" (12+)
04.10 Х/ф "Близнецы" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Кондитер" (16+)
06.00, 02.10, 04.20 "Пятница news" (16+)
06.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
12.00 "На ножах" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.40 "На ножах. Отели" (16+)
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тетрадь. Тонино Гуэрра"
16.00 Гала-концерт фестиваля детского
танца "Светлана"
18.20 Х/ф "Золотой теленок" (0+)
21.10 "Песня не прощается... 1971"
21.45 Х/ф "Сисси - молодая императ-
рица"
23.30 Спектакль "Пять вечеров"
02.20 М/ф для взрослых "Серый волк
энд Красная шапочка", "Коммунальная
история"

МИР
05.00, 04.00 М/фы (0+)
06.00 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" (12+)
07.40, 10.10 Т/с "Бабий бунт, или Война
в Новоселково" (16+)
10.00, 19.00 Новости
19.15 Т/с "Чудотворец" (12+)
02.20 Х/ф "Весна" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Кондитер" (16+)
06.00, 02.10, 04.20 "Пятница news" (16+)
06.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
12.00 "Черный список" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.40 "На ножах. Отели" (16+)

06.00, 02.30, 04.30 "Пятница news" (16+)
06.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
12.00 "Битва шефов" (16+)
22.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.50 "На ножах. Отели" (16+)

Извещение о проведении работ по
согласованию местоположения гра-

ницы земельного участка
Кадастровый инженер Дудина Свет-

лана Сергеевна г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.
Эрвье, 12, корп.1, кв. 114, тел:
89224751678, (e-mail: dudina_ss@mail.ru)
выполняет  кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка с КН
66:29:1801001:45, расположенного по ад-
ресу: 

обл. Свердловская, р-н Тугулым-
ский,  д. Колобова, ул. Центральная, д.
11. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жерновикова Е.А.

В соответствии со ст.39 федераль-
ного закона №221-ФЗ «О государствен-
ном земельном кадастре недвижи-
мости» от 24.07.2007г, извещаем всех
правообладателей смежных земельных
участков с КН 66:29:1801001:35, а
также иных смежных земельных уча-
стков в границах кадастрового квартала
66:29:1801001, о проведении общего
собрания с повесткой дня: 

1. Ознакомление с проектом меже-
вого плана

2. Согласование местоположения
границы земельного участка. 

Общее собрание состоится
02.06.2022г. в 11.00 ч. по адресу обл.
Свердловская, р-н Тугулымский,  д. Ко-
лобова, ул. Центральная, д. 11. Начало
регистрации участников общего собра-
ния в 10.30 ч. Для регистрации необхо-
димо иметь при себе паспорт и
правоустанавливающие документы на
земельный участок.

Возражения по поводу местополо-
жения границы земельного участка
принимаются до  02.06.2022г по адресу:
Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп.1,
кв. 114. Контактный телефон 8-919-
952-56-47, e-mail: dudina_ss@mail.ru



КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва серебряная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Первые в мире. Мирный атом
Курчатова"
07.50, 21.35 Т/с "Противостояние"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
(0+)
12.05 "Больше, чем любовь. Любовь Ор-
лова и Григорий Александров"
12.45 Д/ф "Короли династии Фаберже"
13.30 Д/ф "Хозяйки Удоры"
14.15 Александр Белявский. Острова
15.05 Письма из провинции. Оренбург
15.35 "Энигма. Чучо Вальдес"
16.15 "Цвет времени. Эдгар Дега"
16.30 Т/ф "Он пришел"
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спива-
ков и Национальный филармонический
оркестр России. П.И.Чайковский. Из-
бранные произведения
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Х/ф "Обыкновенный человек"
(12+)
21.25 Цвет времени. Марк Шагал
00.05 Х/ф "Любовная страсть" (16+)
02.00 Искатели. "Ларец императрицы"
02.45 М/ф для взрослых "Дарю тебе
звезду", "Великолепный Гоша"

МИР
05.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
05.25, 10.10 Т/с "Ученица Мессинга"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+)
14.05, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45 "Всемирные игры разума" (12+)
21.25 Х/ф "Двенадцать стульев" (0+)
00.15 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" (0+)
01.45 Х/ф "Тридцать первое июня" (0+)
04.00 М/фы (0+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Кондитер" (16+)
06.00, 02.30, 03.50 "Пятница news" (16+)
06.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
12.00 "Молодые ножи" (16+)
23.00 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" (18+)
01.00 Х/ф "Мальчишник" (16+)
03.00, 04.10 "На ножах. Отели" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "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"
21.45 Т/с "По законам военного вре-
мени" (12+)
23.40 Леонид Быков. "Арфы нет - возь-
мите бубен!" (16+)
00.30 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+)
01.00 Х/ф "Буду верной женой" (16+)

ОТР
08.00 "Финансовая грамотность" (12+)
08.25, 19.45 "Песня остаётся с челове-
ком" (12+)
08.40, 19.00, 01.15 Д/ф "Нюрнбергский
трибунал и другие процессы над наци-
стами" (12+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 06.20 Х/ф "Александр Маленький"
(6+)
13.45 "Большая страна" (12+)
17.50 "Потомки. Юрий Нагибин. По-

смертные дневники" (12+)
18.20 "За дело!" (12+)
20.00 Д/ф "Две судьбы маршала Худя-
кова" (12+)
23.00 Х/ф "Война и мир" (12+)
00.35 "Моя история. Диана Берлин" (12+)
01.55 Х/ф "Черноморочка" (12+)
03.15 Х/ф "Утомленные солнцем 2.
Предстояние" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
07.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
08.00 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" (16+)
10.05 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" (16+)
12.20 Х/ф "Назад в будущее" (12+)
14.40 Х/ф "Назад в будущее 2" (12+)
16.45 Х/ф "Назад в будущее 3" (12+)
19.05 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу"
(12+)
21.00 Х/ф "Соник в кино" (6+)
23.00 Х/ф "Парни со стволами" (18+)
01.15 Х/ф "Незваный гость" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 05.25 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
10.00 "Золото Геленджика" (16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
22.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" (16+)
23.40 "Холостяк" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
03.50 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
00.00 Т/с "Бухта Глубокая" (16+)
03.15 "Квартирный вопрос" (0+)
04.05 Т/с "Линия огня" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 03.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 04.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 04.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "После зимы" (16+)
19.00 Х/ф "Рысь" (16+)
23.00 Х/ф "Хроники измены" (16+)
01.10 Х/ф "Анжелика и султан" (12+)
05.00 "Пять ужинов" (16+)
06.20 Д/ц "Предсказания" (16+)

Н а п о -
леон на
острове
Эльба"
08.35 Д/с
"Первые
в мире.
Телеви-
д е н и е
Розинга"
0 8 . 5 5 ,
21.55 Т/с
"Проти-
востоя-
ние"
1 0 . 1 5
"Наблю-
датель"
1 1 . 1 0 ,
23.50 ХХ век. "Песня остается с челове-
ком. Нам нужна была одна победа…"
12.05 Д/с "Забытое ремесло. Телефо-
нистка"
12.25 "Абсолютный слух"
13.05 Х/ф "Визит дамы" (0+)
14.15 Острова. Евгений Долматовский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Орьнек - ор-
намент крымских татар"
15.45 Х/ф "Прости нас, сад..."
17.00 "2 Верник 2"
17.45 Российские звезды фортепианного
искусства
19.45 "Главная роль"
20.05 "Спокойной ночи, малыши!"
20.20 Юрий Назаров. Линия жизни
21.15 "Энигма. Чучо Вальдес"
23.00 Д/с "Запечатленное время. ВГИК.
Кино - наша профессия"
01.35 Геннадий Дмитряк и Государствен-
ный академический Русский хор имени
А.В.Свешникова
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

МИР
05.00 Х/ф "Близнецы" (0+)
05.25, 10.10 Т/с "Ученица Мессинга"

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.10, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Чудотворец" (12+)
02.40, 03.05, 03.30 "Наше кино. История
большой любви" (12+)
03.55, 04.05 "Такие талантливые" (12+)
04.20 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Кондитер" (16+)
06.00, 02.10, 04.20 "Пятница news" (16+)
06.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
12.00 "Четыре свадьбы" (16+)
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.40 "На ножах. Отели" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "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"
21.45 Т/с "По законам военного вре-
мени" (12+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 "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 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
00.00 Т/с "Екатерина. Взлёт" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.25, 19.45 "Песня остаётся с челове-
ком" (12+)
08.40, 19.00, 01.00 Д/ф "Нюрнбергский
трибунал и другие процессы над наци-
стами" (12+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)

10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Юнга Северного флота" (0+)
13.35, 02.35 "Большая страна" (12+)
17.50 "Потомки. Даниил Гранин. Писа-
тель по кличке "Совесть" (12+)
18.20, 00.20, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
20.00, 01.40 Д/ф "Ненаписанные ме-
муары" (12+)
23.00 Х/ф "Война и мир" (12+)
04.35 "За дело!" (12+)
05.15 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Северянина" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Пушкин" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.00 М/ф "Лего Ниндзяго фильм" (6+)
12.00 Х/ф "Джек Райан. Теория хаоса"
(12+)
14.00 Х/ф "Гемини" (12+)
16.15 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" (16+)
18.20 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" (16+)
20.30 Х/ф "Терминатор. Тёмные судьбы"
(16+)
23.00, 23.50 Т/с "The Телки" (18+)
00.35 Х/ф "Днюха!" (16+)
02.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)

Ч Е Т ВЕ Р Г 5  мая

П Я Т Н И Ц А  6  мая

10.00 "Золото Геленджика" (16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.30 Т/с "Бухта Глубокая" (16+)
03.00 Т/с "Линия огня" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 04.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Верная подруга" (12+)
19.00 Х/ф "Се ля ви" (16+)
23.00 Х/ф "Золотые ножницы" (12+)
01.00 Х/ф "Неукротимая Анжелика"
(12+)
05.30 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва усадебная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф "Орел в изгнании.
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Подшивалову Игнатию Михайловичу 
1 мая исполняется 95 лет!

Это возраст мудрости, всеобщего уважения и почета. Так пусть же
рядом всегда будут близкие люди, отзывчивые и заботливые, верные и
любимые. Пусть радость и здоровье не покидают Вас. А оптимизм и же-
лание жить не иссякают ещё много много лет. С юбилеем!

Ядрышниковская сельская управа.

Чаще всего сельскими долгожителями являются женщины. Но бы-
вают удивительные исключения. Вот, например, 1 мая исполнится 95
лет Игнатию Михайловичу Подшивалову старейшему жителю деревни
Ядрышникова. С юбилеем именинника поздравляют дети и многочислен-
ные родственники. 

Как рассказала его дочь, Татьяна, отец родился и вырос в городе Крас-
ноярске, в армию призвали в 1945 году. Служил почти семь лет, а демо-
билизовавшись в 1951 году, приехал в Ядрышникову, где в то время
проживала его родная сестра. Работать устроился сначала простом плот-
ником, возводя бригадой дома, а потом стал мастером. Через год женился
на местной девушке Тамаре. Родили сына Николая и дочку Татьяну. На
сегодняшний день у него два внука и пять правнуков. Прикипел он не на
шутку к Тугулымскому району, пустил корни. Ведь живет на этой земле
70 лет.

К сожалению, жены Тамары давно уже нет. В последнее время здо-
ровье подводит и Игнатий Михайлович живет с дочерью. Но его можно
назвать богатым человеком – у него двое внуков и 5 правнуков. С юби-
леем!  Радости, счастья и уюта вам!

Елена Ядрышникова. 

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.

Продолжаем наводить порядок в своем доме в канун майских праздни-
ков. 23 апреля в рамках партийного проекта «Единой России» мы силами
местного отделения партии провели субботник. Для работы мы выбрали
два наиболее значимых для Тугулыма места.

Во-первых, мемориал воинам Тугулымского района очистили от грязи
и пыли, покрасили потускневшие со временем уголки и рамки, навели по-
рядок на площади в целом, чтобы ко Дню Победы наш мемориальный ком-
плекс выглядел достойно. Во-вторых, прибрали, вымели и вычистили
территорию возле дома купца Лазарева на улице Ленина.

С понедельника в нашем городском округе объявлена неделя чистоты,
и мы продолжим уборку наших улиц, парков и площадей. Прошу всех ак-
тивно подключиться к этой работе и привести в порядок все населенные
пункты городского округа.



08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.00 "Уральские пельмени. Смех-
bооk" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 М/ф "Кот в сапогах" (0+)
12.05 М/ф "Шрэк" (12+)
13.55 М/ф "Шрэк 2" (6+)
15.35 М/ф "Шрэк Третий" (6+)
17.20 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
19.00 М/ф "Райя и последний дракон"
(6+)
21.00 Х/ф "Тайна дома с часами" (12+)
23.00 Х/ф "Убийство в Восточном экс-
прессе" (16+)
01.15 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 05.15 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
11.55 Х/ф "Холоп" (12+)
14.00 Х/ф "Батя" (16+)
15.35 Т/с "Предпоследняя инстанция"
(16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
22.55 "Холостяк" (16+)
00.20 Х/ф "Невидимка" (16+)
02.05 "Импровизация" (16+)
02.50 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
03.40 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Простые секреты" (16+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 Х/ф "Бессмертные" (16+)
22.35 Юбилейный концерт Дениса Май-
данова "Будем жить, старина!" (12+)
00.35 Х/ф "Чужой дед" (16+)
02.20 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Двадцать восемь панфилов-
цев" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.15 Х/ф "Из Сибири с любовью" (12+)
10.55 Т/с "Чужая дочь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.00 Х/ф "Дневник Бриджет Джонс"
(18+)
01.00 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
03.50 "Пять ужинов" (16+)
04.15 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон
вернулся", "Пес в сапогах"
08.05, 22.00 Т/с "Противостояние"
10.15 Неизвестные маршруты России.
"Коми. От Сыктывкара до Керчомъи"
11.00 Х/ф "Обыкновенный человек"
(12+)
12.35 "Музеи без границ. Ивановский
музей промышленности и искусства"
13.05 "Рассказы из русской истории"

14.30 Владимир Этуш. Больше, чем лю-
бовь
15.10 Т/ф "Бенефис"
17.30 Х/ф "Чайковский" (0+)
20.00 "Большой джаз"
00.10 Д/ф "Лето с вертишейкой"
00.50 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
(0+)
02.40 М/ф для взрослых "Балерина на
корабле"

МИР
05.00, 06.15, 02.25 М/фы (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
08.30 "Исторический детектив" (12+)
09.00 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
11.40, 16.15 Т/с "Однолюбы" (16+)
16.00 Новости
23.35 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
01.05 Х/ф "Музыкальная история" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Кондитер" (16+)
06.00, 03.20, 04.40 "Пятница news" (16+)
06.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.50 М/ф "Аисты" (6+)
10.20 "Четыре свадьбы" (16+)
23.00 Х/ф "Мальчишник" (16+)
01.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
03.50 "На ножах. Отели" (16+)

ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф "Мерседес" уходит от погони"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Мерседес" уходит от погони"
(12+)
06.20 Х/ф "На войне как на войне" (12+)
07.45 "Играй, гармонь любимая!" Специ-
альный +
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Звезды кино. Они сражались за
Родину" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 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 "АнтиФейк" (16+)
19.00 Х/ф "Летчик" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Край" (16+)
00.50 "Звезды кино. Они сражались за
Родину" (12+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Россия от края до края" (0+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф "Мамина любовь" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики "АЛИНА"
13.30 Х/ф "Большой" (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 "Великая неизвестная война"
(12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 21.05 "Вспомнить всё" (12+)
09.25 Х/ф "Звезда" (16+)
11.00 "Потомки. Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рожденный войной" (12+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00 "Календарь" (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.10 Д/п "Отчий дом. Сказочник из Кир-
жача" (12+)
15.25, 04.55 Д/ф "Музыка. Фильм па-
мяти... Клавдия Шульженко" (12+)
17.05 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
17.45 "За дело! Поговорим" (12+)
18.25 Х/ф "Утомленные солнцем 2. Ци-
тадель" (16+)
21.30 Х/ф "Дорога на Берлин" (12+)
22.55 Тамара Гвердцители - "Великой По-
беде посвящается…" (12+)
01.10 Х/ф "Иди и смотри" (12+)
03.30 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
05.35 Х/ф "Беспокойное хозяйство" (0+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 03.50 М/фы (kat0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.00 М/с "Царевны" (0+)
07.25 М/ф "Лего Ниндзяго фильм" (6+)
09.10 Х/ф "Собачья жизнь" (12+)
11.10 Х/ф "Собачья жизнь 2" (12+)
13.20 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу"
(12+)
15.20 Х/ф "Соник в кино" (6+)
17.10 М/ф "Райя и последний дракон"
(6+)
19.05 М/ф "Кощей. Начало" (6+)
21.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" (12+)
23.20 Х/ф "Тайна дома с часами" (12+)
01.20 Х/ф "Последний бой" (16+)

ТНТ
07.00, 09.30, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
14.05 Х/ф "Бабушка легкого поведения"
(16+)
15.40 Х/ф "Бабушка легкого поведения
2" (16+)
17.20 Х/ф "Прабабушка легкого поведе-
ния" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30 Х/ф "Пять невест" (16+)
22.35 "Женский Стендап. Дайджесты"
(16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.05 Х/ф "Егорушка" (12+)
06.40 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Шоу "Маска". Лучшее (12+)
23.40 "Основано на реальных Событиях"
(16+)
02.25 Х/ф "Лейтенант Суворов" (12+)
03.50 "Алтарь Победы" (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с "Проводница" (16+)
06.45 Х/ф "Золотые ножницы" (12+)
08.45 Х/ф "Хроники измены" (16+)
10.50 Х/ф "Се ля ви" (16+)
14.50 Х/ф "Рысь" (16+)
18.45, 03.50 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.00 Х/ф "Бриджет Джонс" (16+)
01.10 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Аист", "Загадочная планета",
"Трое из Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в Простоква-
шино"
07.55, 01.20 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20, 23.05 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
11.55, 00.40 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.35 "Музеи без границ. Музеи де-
ревни Учма Ярославской области"
13.05 "Рассказы из русской истории"
14.10 Д/ф "Древняя Алания. Христиан-

СУБ Б О ТА 7  мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Звезды кино. Они сражались за
Родину" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 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 Х/ф "Подольские курсанты" (12+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 "Звезды кино. Они сражались за
Родину" (12+)
00.15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша"
(0+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.55 "Россия от края до края" (0+)

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+)
13.05 Х/ф "Этим летом и навсегда" (12+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Поворот на счастье" (12+)
01.10 Х/ф "Двойная ложь" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 00.10 Д/ф "Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы над нацистами"
(12+)
09.35 Х/ф "Два бойца" (6+)
11.00 "Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00 "Календарь" (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.30 "Финансовая грамотность" (12+)
14.55 "Сходи к врачу" (12+)
15.10, 05.40 Д/ф "Цена "Освобождения"
(12+)
17.10 Д/ф "Чёрный хлеб Победы" (12+)
17.40 "Песня остаётся с человеком" (12+)
17.55 Х/ф "Утомленные солнцем 2.
Предстояние" (16+)
21.05 "Очень личное" (12+)
21.45 Х/ф "Перегон" (12+)
00.50 Х/ф "В тумане" (12+)
03.00 Х/ф "Утомленные солнцем 2. Ци-
тадель" (16+)
06.40 Х/ф "Черноморочка" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.35 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)

ВО С К Р ЕС Е Н Ь Е 8  мая
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ские храмы Кавказа"
14.55 Хрустальный бал "Хрустальной Ту-
рандот". Мария Аронова и ее семья
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. Одиссея си-
бирского казака"
17.25 Д/ф "Меч Мономаха"
18.05 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"
(6+)
19.45 Международный музыкальный
фестиваль "Дорога на Ялту"
02.35 М/ф для взрослых "История од-
ного преступления", "Это совсем не про
это"

МИР
05.00 М/фы (0+)
06.45 Х/ф "Тридцать первое июня" (0+)
09.05 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил" (0+)
11.40 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
13.15 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" (0+)
14.55, 16.15 Т/с "Волшебник" (12+)
22.45 Т/с "Оттепель" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Кондитер" (16+)
06.00, 03.30, 04.50 "Пятница news" (16+)
06.30 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Х/ф "Хранители снов" (0+)
10.50 Т/с "Училки в законе" (16+)
13.00 Т/с "Училки в законе 2" (16+)
23.00 Х/ф "Жена астронавта" (16+)
01.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.00 "На ножах. Отели" (16+)

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо 

говядины, баранины 
и вынужденный забой.

Дорого. Колем сами.
8-951-271-41-64, 
8-932-314-06-14.

30 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 – 16.45
Ертарский – 17.30.
8-950-203-42-81 
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ВНИМАНИЕ! 
ПРОДАЖА  КУРИЦЫ!

8 МАЯ (в воскресенье)       
КУРЫ-НЕСУШКИ, 

МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЫ,

БРОЙЛЕРЫ, УТКИ,
ГУСИ,

ИНДОУТКИ, 
МУЛАРДЫ.

ТУГУЛЫМ с 9:00
до 10:00 у м-на

«Магнит», ул. Ленина.
Меняем кур на петухов.

8-982-705-09-97.
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3  МАЯ на территории ТЦ «Монетка» 
с 8 часов утра состоится ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА безвирусного материала сажен-
цев:  плодово-ягодных и декоративных культур. В
наличии новинки сортов груш, яблонь, черешни,
вишни, Дюкос-ВГ, бесшипный крыжовник, сморо-

дина, не заболевающая почковым клещём, сверхкрупноплодная
жимолость, кустовая неколючая ежевика, голубика, виноград,

большой выбор сортов малины, разновидностей клубники про-
стых и ремонтантных сортов, а также декоративные  деревья и

кустарники. НОВИНКА сорта сливы Шарафуга (гибрид слива+аб-
рикос+персик). Торгуют  «Сады Урала» г.Екатеринбург.

В АО «Успенское»
с.Успенка, Тюменского рай-
она на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- зоотехники;
- ветврачи;
- осеменаторы;
- водители (все категории).
Жилье предоставляется, з/п

от 40000, соц.пакет
Обращаться по телефону: 

8 (3452) 726-092

Поздравляем с 30-летием главу и  работников  КФХ Верши-
нин М.А. и личное подсобное хозяйство Вершининых. 

Крестьянскому хозяйству «Ключи» 24 апреля 2022 года испол-
нилось 30 лет. Постановлением Главы администрации Тугулымского
района №1700 от 24.04.1992г. Сельскохозяйственный торгово-заку-
почный кооператив «Ключи» был реорганизован  в крестьянское хо-
зяйство «Ключи», главой  которого был  Вершинин Анатолий
Иванович, проработал 21 год. В декабре 2013 года после ухода на за-
служенный отдых передал хозяйство сыну Вершинину Максиму
Анатольевичу с с\х землями 350 га, частью КРС-39 голов, остальное
поголовье перевел в ЛПХ, которое работает по сей день, снабжая на-
селение Тугулымского района молоком и мясом. Не одна «Ярмарка»
не обходилась безучастия к\х «Ключи», а затем КФХ Вершинин
М.А., где реализуется сельско-хозяйственная продукция: зерно, кар-
тофель, мясо (говядина, свинина, баранина), молочная продукция
(молоко, творог, сыр, сметана, сливки), а так же животных: поросят,
овец, телят, гусей.

Никто не станет спорить, что без сельского хозяйства мы не про-
живем! Хлеб, молоко, мясо и другие – только самые натуральные и
свежие продукты дарят нам работники сельского хозяйства. За это
низкий вам поклон и самые замечательные пожелания! Пусть здо-
ровье не подводит, планы осуществляются, а мечты сбываются! Спа-
сибо за ваш труд!

У Вершининых Анатолия Ивановича и Людмилы Федоровны 9
внучат, есть кому передать семейное дело, желаем им крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и успехов в их не легком труде.

Ядрышниковская сельская управа АТГО.
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Астрологический прогноз на 2-8 мая
ОВЕН (21.03-20.04).
Начальство оценит ваши деловые качества уже в начале
недели. Прежде чем предпринимать что-либо, тщательно
продумайте. Заработки в целом должны быть хорошими.
В семье сохраняйте чувство юмора.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Дел на работе будет невпроворот. Серьезные решения
принимать лучше во второй половине недели. Доходы
ожидаются нерегулярные. Новые друзья помогут по-но-
вому взглянуть на мир.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Будьте аккуратны в профессиональной сфере, не подда-
вайтесь на авантюры. В конце недели вероятен неболь-
шой доход. Не берите взаймы. Уделяйте внимание
воспитанию детей и не забывайте родителей.
РАК (22.06-23.07).
На службе тратьте энергию рационально, избегайте кон-
фликтов. Доходы - средние, а вот расходы могут повы-
ситься. В начале недели вероятны потрясения и
разочарования в личной жизни.
ЛЕВ (24.07-23.08).
На работе смело преодолевайте препятствия и про-
являйте свои лучшие качества. Доходы на обычном
уровне. Ожидайте новых знакомств. Любовные отноше-
ния обновятся.
ДЕВА (24.08-23.09).
Возможно, вам будет не до работы. Мобилизуйтесь, не
планируйте серьезных дел на вторую половину недели.
Финансовые трудности разрешатся с помощью род-
ственников. Доходы - на высоте.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На профессиональном поприще ожидает успех, но для
его достижения придется хорошо потрудиться. Доходы
должны возрасти. Займитесь семьей, воспитанием детей,
благоустройством дома.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Много событий сулит профессиональная сфера. Не ис-
ключены столкновения с начальством. С долгами, если
они есть, расплатитесь. Не впадайте в депрессию. По-
чаще общайтесь с друзьями.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В работе больше доверяйте своим знаниям и интуиции,
не надейтесь на легкие пути к успеху. Возможно появле-
ние новых источников дохода. Захочется обновления
имиджа, чувств, обстановки.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Обилие контактов может вас утомить. Восстановит силы
и эмоциональное равновесие домашний уют и работа. О
доходах беспокоиться нечего. В семье вероятны кон-
фликты, но вы прекрасно решите все проблемы.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Работа потребует активности, умения находить правиль-
ные решения. Можете рассчитывать на хороший зарабо-
ток. Будьте осторожны, в отношениях с близкими
старайтесь избегать конфликтов, проявите больше вни-
мания.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Новые проекты отложите на следующую неделю. Не
ввязывайтесь в финансовые аферы. Все усилия должны
быть вознаграждены. Не пренебрегайте семейными обя-
занностями, займитесь детьми.
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ПРОДАЮТСЯ
• 1/2 дома в Луговском, ул.Октябрьская. Собственник. 8-967-853-59-99.
• Матиз, пробег 45 тыс. 8-922-602-24-06.
• Навоз, перегной. 8-908-631-14-42.
• 1-комнатная благоустроенная квартира (34,5 кв.м) в Тугулыме,
ул.Молодёжная. 8-922-294-57-06.

ПРОЧЕЕ
• 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. 900 руб./кг.  8-908-630-11-66.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• СНИМУ гараж в районе улиц Молодёжная, Олимпийская в Тугулыме.
8-950-204-71-17.
• М-н «Металлопрокат». Арматура, уголок, швеллер, труба, профиль-
ная труба, профнастил, сетка кладочная, столбик заборный. Тугулым,
ул.Ленина, 230. 8-922-123-01-71.
• Ворота, заборы из профнастила под ключ. Навесы. Металлокон-
струкции. 8-922-123-01-71.

18 апреля Марина Николаевна и
Александр Геннадьевич Мальцевы, жи-
тели д. Гурина, получили извещение о
том, что их сын Геннадий Александро-
вич Мальцев 11 апреля погиб при выпол-
нении воинского долга в специальной
военной операции на территории
Украины. 

Эта страшная весть мгновенно обле-
тела все окрестные деревни и села. Вме-
сте с родными плакали односельчане,
одноклассники и учителя, друзья и зна-

комые – все, кто был знаком с этим стат-
ным юношей с приветливой улыбкой.
Жизнь которого так внезапно оборва-
лась в 28 лет.

Осенью 2012 года, после окончания
Двинской средней общеобразовательной
школы, Геннадий был призван в ряды
ВС РФ отделом военного комиссариата
Свердловской области по Талицкому и
Тугулымскому районам.

Учебку проходил в Московской
области Домодедовского района, с.Иль-
инское. Командир 9 роты капитан С. Ак-
сенов в служебной характеристике
отмечал: «За время прохождения воен-
ной службы рядовой Геннадий Алексан-
дрович Мальцев зарекомендовал себя с
положительной стороны. Уровень зна-
ний программы боевой подготовки на-
ходится на должном уровне и постоянно
повышается. Требования общевоинских
уставов изучает и руководствуется ими
в повседневной деятельности. В строе-
вом отношении подтянут. По характеру
спокойный, исполнительный, уравнове-
шенный. Имеет положительные каче-
ства, такие как ответственность,
усидчивость и компетентность. На за-
мечания командиров и начальников реа-
гирует правильно. С товарищами
поддерживает дружеские отношения».

После учебки службу нес в Абхазии под
Сухуми связистом.

После окончания срочной службы
подписал контракт и нес службу в го-
роде Балтийск Калиниградской области.
3 раза был в военных командировках в
Сирии. Вторая была самая длительная,
полгода. Из последней командировки
вернулся в январе 2022 года. С нетерпе-
нием ждали родители любимого сына в
очередной отпуск в родную деревню.
Встрече с Геной, встречая его светлую
улыбку, были рады и друзья, крепко об-
нимая его и знакомые, принимая его
твердое рукопожатие. Последние три
года ждала Гену из спецкомандировок в
Калиниград и любимая девушка Анаста-
сия Святнюк. Они мечтали в этом году
отпраздновать свадьбу.

Бой под Мариуполем стал для Гены
последним.

Скорбим вместе с родными.
Гордимся нашим земляком, погиб-

шим защищая интересы нашей Родины,
русских людей, будущее России.

Память о мужественном воине со-
храним в наших сердцах!

Наталья Бабкина, 
начальник Двинской 

сельской управы.

Геша! Кто же он, этот мальчик с
таким непривычным именем?! Не Гена,
а именно Геша. Как-то по-простому,
по-теплому звучало это имя.

Это был мальчик удивительного
обаяния, с огромными синими, как небо,
глазами. Скромная улыбка, застенчивый
взгляд, немногословность, а в табеле ус-
певаемости только «4» и «5».

Математический склад ума, светлая
голова и большой умственный потен-
циал отличают ученика Гену Мальцеву
(а для друзей и одноклассников по-преж-
нему – Гешу).

Далеко не сразу и не со всеми он шел
на близкий контакт, но, расположившись
его доверием, в общении с Геной чув-
ствовался его богатый словарный запас,
пытливый ум. Умение сконцентриро-
ваться в нужный момент, и прекрасная
логика позволяли ему достаточно бы-
стро принять решение, произвести ана-
лиз и сделать выводы.

Гена всегда и на всё имел свое собст-
венное мнение, был тверд в своих убеж-
дениях.  Возможно, именно поэтому и
решил для себя раз и навсегда: армия,
воинская дисциплина – это именно то,
что отвечает его жизненным принципам,
взглядам на мир.

Нас, жителей уральской глубинки,
всегда удивляет выбор наших мальчи-
шек – служить в Морфлоте, посвятить
себя морю и армии. Но, видимо, только
ему одному был подвластен этот выбор.
Единственно правильный для него
выбор.

Гена! Мы всегда будем гордиться
тобой. Спасибо, что защищал нас, свою
Родину. Вечная тебе память!

Как много русских мальчиков-солдат
В безмолвной вечности 

лежат отныне.
И с фотографий маленьких глядят
Глазами удивительно живыми.
О, сколько же в России матерей

Облились горькими слезами.
Их боли не пройти, не отогреть
Под траурными черными платками.
Вновь клинья обожженных 

душ плывут
По небу вперемежку с облаками.
На белым домом снегом упадут
Или прольются теплыми дождями.
Стекут слезой по золоту имен
По датам, оборвавшим жизнь 

в зените.
Печально-тихий колокольный звон
Как будто шепчет: 

«Мальчики, простите».

Галина Коскова, 
классный руководитель.

Администрация Тугулымского го-
родского округа выражает искреннее
соболезнование семье Мальцевых по по-
воду трагической смерти сына Геннадия. 

В посёлке Заводоуспенское на территории
частного дома, в котором на данный момент
никто не проживает, находится шестилетний
ротвейлер по кличке Мишка (по документам он
Тайсон). 

Всю зиму пёс провёл в одиночестве, раз в 5-7
дней хозяева, проживающие в Тугулыме (35-40 км
от посёлка), приезжали его покормить. В условиях
зимы сложно представить, как согревался пёс без
еды. 

19 февраля было подано заявление через
службу 112, отреагировали сотрудники доста-
точно быстро, но пришлось выслушать в свой
адрес кучу нелицеприятных слов, видимо, просто
кто-то не любит свою работу. 

ППС прибыли в посёлок ночью 19 апреля в 23
ч. 30 мин. (т.к. заявление было составлено поздно
мной, по причине того, что узнала я об этом тоже
ночью). Они опросили одного свидетеля (мою
маму) и удалились. Разговаривали достойно.

В районе 14:30 прибыл участковый с хозяй-
кой, когда пришла моя мама с соседкой (тоже сви-
детель такого обращения) хозяйка пса обложила
их матом, при этом участковый даже не вышел из
машины. Далее я выложила информацию о ситуа-
ции в соц.сети, чтобы привлечь внимание обще-
ственности, сразу поступило сообщение от
хозяйки, о том, что она напишет на меня заявле-
ние… 

Верю в человеческую доброту.  
Наталья Зятькова.

1 мая – 11 лет, как нет с нами  нашего дорогого, любимого
сына, мужа, папы и дедушки Коркина Александра Ивановича.

Уходят те, кто дорог и любим, внезапно, безвозвратно, безна-
дежно…Как трудно сердцем пережить людским, И осознать...
(почти что невозможно...)

Родные.

17 апреля в Екате-
ринбурге состоялся
открытый кубок Ев-
ропы по силовым
видам спорта «Рус-
ская весна». В номина-
ции «Жим штанги
лёжа софт экипи-
ровке многопетель-
ная» я занял первое
место с результатом
382,5 кг. 

Спасибо большое
за помощь всем
братьям по железу,
кто поддерживал и
выводил. Особенно
Александру Георгие-
вичу Дерябину и на-
ставнику Евгению Олеговичу Блинкову.
Установили рекорд соревнований. Также боль-
шое спасибо за финансирование Электропроф-
союзу в лице Анатолия Владимировича
Онучина.

Анатолий Иванов, п.г.т. Тугулым.


