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Госпрограммы в действии

Подписка-2022
Уважаемые читатели, с 1 фев-

раля по 31 марта 2022 года во
всех отделениях почтовой связи
вы сможете оформить досрочную
подписку на издания (список уточ-
няйте в ПО на своей территории)
по цене предыдущего полугодия. 

Газета «Знамя труда» точно в
этом списке. Приходите оформить
подписку не только на почту, но и
в редакцию. Стоимость подписки
без доставки – 390 рублей на по-
лугодие.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТУГУЛЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

11 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут планируется проведение очередного, пятого,
заседания Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва, на котором предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы: «О внесении изменений и дополнений в Устав
Тугулымского городского округа», «Об Отчете начальника ОМВД России по Тугулым-
скому району за 2021 год», «О реализации плана мероприятий по исполнению наказов
избирателей депутатам Думы Тугулымского городского округа за 2021 год» и др.

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

Предварительное рассмотрение вопросов состоится на заседаниях постоянных комис-
сий Думы Тугулымского городского округа.

Телефоны, по которым можно получить информацию по вопросам, связанным с про-
ведением заседаний: 2-12-06, 2-25-26 (понедельник – пятница: с 10.00 до 12.00, с 14.00
до 16.00 часов). 

В Свердловской области с 2012
года работают программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельд-
шер».  По данным Департамента
информационной политики Сверд-
ловской области за 10 лет благо-
даря господдержке в сельскую
местность и малочисленные го-
рода переехал 1031 медик, даже в
отдаленных районах появились
«земские» лекари. 

С 2021 года действие госпро-
грамм было расширено. Теперь

выплаты могут получать врачи,
фельдшеры, акушерки и мед-
сестры фельдшерско-акушерских
пунктов, переехавшие на работу в
сельскую местность, поселки го-
родского типа или города с населе-
нием до 50 тысяч человек. Так,
Минздрав планирует уменьшить
дефицит медицинских кадров в
сельских и отдаленных районах.

Сейчас по программе «Земский
доктор» предусмотрены выплаты
врачам от 1 до 1,5 млн рублей, «зем-

ским» фельдшерам – от
500 до 750 тысяч руб-
лей. Выплаты медики в
праве потратить по
собственному усмотре-
нию, но большинство
предпочитает вло-
житься в улучшение жи-
лищных условий.

По словам и.о. глав-
ного врача Тугулымской
центральной районной
больницы Елены Ана-

тольевны Титарь, с 2014 года ком-
пенсационную выплату по про-
грамме «Земский доктор» получили
22 врача, а по программе «Земский
фельдшер» с 2018 года к работе
удалось привлечь 12 фельдшеров. К
сожалению, отработав положенные
пять лет, специалисты по каким-
либо причинам нас покидают и
только единицы остаются насовсем.
Пример, врач-хирург Эдуард Сай-
путдинович Асевов.

Эдуард окончил Верховинскую
школу, его родители живут в Кар-
маке. Медицинское образование по-
лучал в Челябинском медицинском
университете (ЮУГМУ), интерна-
туру проходил в Екатеринбурге. О
госпрограмме Эдуард узнал во
время учёбы, и ему представилась
возможность ею воспользоваться и
работать почти дома. В 2013 году он
вместе с молодой женой Мариной
приехал в Тугулым и начал свою
трудовую деятельность в Тугулым-
ской ЦРБ. Кстати, свои подъёмные

в миллион рублей отдал родителям,
которые вырастили его и дали до-
стойное образование. По началу мо-
лодому врачу доверили вести
амбулаторный приём в поликли-
нике и дежурство в стационаре.
Спустя три года, он уже самостоя-
тельно проводит операции, а с 2019
года ведёт хирургическое отделе-
ние. 

За девять прошедших лет Эду-
ард Сайпутдинович успел многое.
У него первая квалификационная
категория, а в следующим году
планирует получить высшую.
Окончив курсы профессиональной
переподготовки, он получил меди-
цинские сертификаты на дополни-
тельные специальности –
колопроктолог и патологоанатом.
Каждую неделю он вместе с
врачами анестезиологами-реани-
матологами Денисом Сергеевичем
Бачура и Ольгой Геннадьевной
Шибаевой проводит в среднем по
4 плановых операции по различ-

ХХоорроошшииее   ввррааччии   ннаамм  ннуужжнныы!!

ным заболеваниям ЖКТ, нижних
конечностей. А бывают и экстрен-
ные, довольно сложные. На счету
Э.С. Асевова уже две успешные
операции на сердце после ноже-
вых ранений.  

По словам Эдуарда, он никуда
не собирается уезжать из Тугу-
лыма. Его всё устраивает: и инте-
ресная работа, и близость школы,
детского сада, что для многодет-
ного отца немаловажно. Да, да за
это время он стал отцом двух сы-
новей и дочки. Старшенький
Анвар уже ходит в школу, а Амир
и Азалия пока посещают детский
сад. Пока они семьёй живут в слу-
жебной квартире, но в скором вре-
мени мечтают заехать в новый
дом, который строят своими си-
лами.

«Я люблю свою работу.  Но
мне, как и многим другим врачам
районной больницы, порой
обидно слышать в свой адрес
упреки и нелестные отзывы неко-
торых граждан, – рассказывает
Эдуард. – Особенно сейчас модно
это делать в социальных сетях.
Порой люди видят только плохое
и совсем не замечают хорошего.
Как правило, нашу работу ценят
только те, кому мы помогли – со-
хранили жизнь и здоровье».

А я думаю, что для многих па-
циентов местной больницы боль-
шая удача, что в нашем районе
есть такой молодой, талантливый
специалист. Стоит согласиться с
бытующим мнением, что врачом
нельзя быть «просто так», случай-
ных людей в этой профессии не
может быть!  И очень хорошо, что
действуют такие государственные
программы, которые привлекают
специалистов на сельскую терри-
торию. Нам очень нужны врачи,
которым можем доверить своё
здоровье. И верится, что именно
те, кто здесь родился, где живут
его родные, близкие и друзья, вер-
нувшись в родные места, ста-
раются работать во всю силу.

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев отме-
чает, что работа по комплексному
решению дефицита медицинских
кадров будет продолжена в ре-
гионе и в 2022 году. Речь идёт о
целевом наборе студентов, воз-
можности предоставления слу-
жебного жилья и создания
комфортных условий для жизни в
малонаселенных пунктах.

Елена Ядрышникова.
Фото из архива ЦРБ.
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Главе Тугулымского городского
округа Н.Д. Черепанову:

– Мы, жители улицы П. Лу-
мумбы п.г.т. Тугулым обращаемся
к Вам с просьбой рассмотреть во-
прос о строительстве дороги по
нашей улице. С 1991 года, вот уже
более 30 лет, мы пишем, просим,
ходим по всем инстанциям, а ре-
зультат нулевой. Такое впечатле-
ние, что нас просто не замечают.

Уважаемый Николай Дмитрие-
вич, одна надежда на Вас. Может
Вы услышите нашу просьбу и этот
вопрос сдвинется с мёртвой точки.

Мы въехали в дома на конце
улицы в 1989 году и дороги там
изначально не было, а раз дорога не
строилась, то и ремонтировать не-
чего. Подсыпка также никогда не
осуществлялась и за эти годы до-
рога пришла в полную негодность.
Просим построить нам дорогу.

Д. Калунин, В. Пирожков, 
В. Егоричева, А. Кайгородова,

Л. Коркина, всего 77 подписей.
(к письму прилагаются копии об-
ращений жителей улицы, датиро-

ванные 2019 и 2021 годами).

На коллективное обращение
жителей ул. П. Лумумбы, посту-
пившее в администрацию Тугулым-
ского городского округа 18.01.2022
года, по вопросу ремонта дороги,
отвечаю следующее:

– В соответствии с муници-
пальной программой «Развитие до-
рожной сети Тугулымского
городского округа» на 2021-2027
годы» строительство, капитальный
ремонт, реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. П.Лумумбы
в п.г.т. Тугулым не предусмотрены.

В рамках летнего и зимнего со-
держания дорог данная автомо-
бильная дорога будет
поддерживаться в состоянии, обес-
печивающем проезд автомобиль-
ной техники и проход пешеходов.

В апреле-мае текущего года, со-
вместно с Тугулымской поселковой
управой администрации Тугулым-
ского городского округа будет про-
изведено обследование дороги на
предмет определения потребности
в выполнении работ по ямочному
ремонту дорожного полотна и сро-
ках выполнения работ.

Выполнение ямочного ремонта
дорожного полотна будет произве-
дено в августе-сентябре 2022 года,
при условии наличия денежных
средств в бюджете Тугулымского
городского округа, необходимых
для выполнения данных работ.

Николай Черепанов, глава
Тугулымского городского

округа.

Не секрет, что в нашем Тугулымском районе
живет много прекрасных и уникальных женщин.
Одна из таких – методист системы образования Ту-
гулымского городского округа Наталья Петровна
Благодатских. И 6 февраля она отмечает юбилей-
ный день рождения.

Накануне юбилея хочется сказать о ней много
теплых слов: в ней есть душевная теплота, внешняя
красота, ум, чуткость, уважительное отношение к
людям. Свой трудовой путь в отделе образования На-
талья Петровна начала в далеком 1986 году методи-
стом дошкольного образования. Её всегда отличает
четкая организация своей деятельности и профессио-
нализм. За все эти годы в дошкольных организациях
сменилось много руководителей, и всегда Наталья
Петровна была и есть наставником молодых специа-
листов. Она помогает начинающим руководителям
осваивать азы управленческой деятельности, может
подсказать, порекомендовать как правильно принять

то или иное решение.  Наталья Петровна разбирается
во всех тонкостях и специфике работы, идет в ногу
со временем, в курсе всех инновационных техноло-
гий, имеет за плечами огромный опыт, наработки,
сложившиеся годами. Прекрасные организаторские
способности, знание психологии людей помогают ей
увлечь руководителей дошкольных организаций
общим делом.  Это человек, с которым очень легко и
приятно общаться. Наталья Петровна отдала всю
свою жизнь сфере образования. Здесь она заслужила
благодарности, грамоты, звание «Ветеран труда», а
самое главное – огромное уважение коллег.

Наталья Петровна, поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем большого счастья, улыбок, здоровья! Пусть
все Ваши мечты сбываются, а всё хорошее, что Вы
сделали в жизни, к вам возвращается!

С уважением, Роза Хидриева, Алла Корчагина,
Наталья Лысенко и другие руководители до-

школьных образовательных организаций ТГО.

Январь 2022 года на террито-
рии Зубковской сельской управы
богат юбилярами.

Свой юбилей отметила интел-
лигентная женщина с безупречной
репутацией, Отличник народного
образования Эля Михайловна
Ефимова, посвятившая свою
жизнь воспитанию подрастаю-
щего поколения нашего села. Она
всегда находила взаимопонимание
с родителями и детьми.

Юбилярша замечательная
жена, мама, бабушка, хорошая хо-
зяйка, портниха, дизайнер. 

Снимаем шляпу перед Вами,
Эля Михайловна, благодарим за
работу во благо детей, желаем здо-
ровья, долгих лет жизни.

Юбиляр нынче и Василий Ми-
хайлович Дуганов, папа трёх пре-
красных дочерей, дед пятерых
внуков, хороший товарищ, муж-
чина с золотыми руками. Все ра-
боты ему подвластны. Он
радиотехник, компьютерщик,
электрик, сварщик, строитель,
печник, а ещё может огурцы засо-
лить и сало закоптить.

Дом украшенный, ухоженный,
дрова в поленнице сложены, как
по линейке, видна всюду аккурат-
ность, любовь к своему дому, ого-
роду. Всю работу по хозяйству
выполняют вместе со своей супру-
гой. Юбиляр отзывчивый человек
и в помощи людям никогда не от-
казывает. С юбилеем, Василий
Михайлович!

Недавно своё 80-летие в кругу
родных отметила Мария Егоровна
Антропова. Она из работящей
семьи, где росло 9 детей. После
школы пошла работать на ферму.
Замуж вышла за управляющего,
вместе с ним вырастили 5 детей.
Юбилярша работала не покладая
рук дома и на ферме. В выходные
дни успевала в компании поси-
деть, попеть песен под гармошку. 

Однажды на дне животновода
брали социалистические обяза-
тельства и Мария Егоровна пообе-
щала надоить 3500 кг молока от
коровы, а надоила 4038. И то, что
в то время наша ферма стала един-
ственной в районе, которая пере-
шагнула 4000 рубеж по надою

молока, не малая заслуга юби-
лярши.

Мария Егоровна ветеран труда,
победитель пятилеток, участница
многих конкурсов «Мастер машин-
ного доения», награждена район-
ными и областными грамотами.

Много выпало переживаний на
долю этой женщины. Все выдер-
жала. И сейчас не унывает, вот за-
думала поднять дом – обшила,
окна пластиковые вставила, пали-
садник с забором обновила. Во-
площает в реальность свои мечты.
Сейчас она живёт с сыном. Держат
лошадку, и, как в прежние вре-
мена, сын маму с внуками катает
на прогулку.

Совет ветеранов от души по-
здравляет Марию Егоровну с юби-
леем!

В 85-летний юбилей Нины Пет-
ровны Поповой за столами собра-
лось много родни – пять сыновей,
дочь, внуки, правнуки. Поздрав-
ляли дорогую, маму, бабушку, ко
всему красавицу и певунью. 

Юбилярша вырастила 6 детей,
работая от зари до зари. Картошку

копали ночью, сено косили урыв-
ками. Где бы не работала, отлича-
лась трудолюбием и ответствен-
ностью. Её труд оценен государст-
вом, она ветеран труда, ударник
пятилеток, награждена медалью к
100-летию В.И. Ленина «За трудо-
вое отличие».

Сыновья разъехались по горо-
дам и весям, но рядом всегда дочь –
и поможет, и поддержит. Родитель-
ский дом перестроили на современ-
ный лад, приятно посмот- реть.
Ухоженный дом, палисадник,
новый забор, кругом чистота,
цветы. Сразу видно, что здесь
живёт крепкая хозяйка – мой дом,
моя крепость. С юбилеем, Нина
Петровна!

Только русская женщина,
умывшись слезами, встанет на за-
щиту детей, семейного очага,
земли-кормилицы, своей деревни.
Выстоит и всё выдержит.

Уважаемые юбиляры, пусть
судьба любит вас, продлит ваши
лета!

Августа Юшкова, 
с. Зубково.

Как известно, в преддверии Но-
вого года всем хочется какого-то
волшебства, чувства праздника,
будь ты взрослый или ребенок. В
наше время праздник ощущается
немного иначе, чем в детстве, к со-
жалению, нет такого яркого ожи-
дания волшебства и чувства
праздника. И как же все-таки хо-
рошо, что существуют ещё люди,
которые готовы помочь нам ощу-
тить этот праздник. 

Накануне Нового года наш де-
путат Виолетта Петровна Патысь-
ева организовала поставку ёлки в
наш поселок. Жители активно от-
кликнулись, и в день привоза ёлки
пришли самые неравнодушные и
общими силами её установили. А
ещё расчистили площадку под
каток, соорудили две горки. Было
очень приятно наблюдать, как тру-
дились все – и взрослые, и малыши.

Хотелось бы отметить особо ак-
тивных – это М.А. Куприянов, И.С.
Кайгородов, В.А. Семененко, О.А.
Токарев. Виолетта Петровна предо-
ставила гирлянды и игрушки, про-
вела встречу на новогодней
площадке с жителями и лично по-
благодарила каждого, кто помог в
организации площадки, поздравив
всех с наступающим праздником.
Она пожелала жителям огромного
терпения и сил в предстоящей со-
вместной работе по благоустрой-
ству поселка. Мы в свою очередь
постараемся сделать всё, что в
наших силах. 

В ночь под Новый год у сель-
ской ёлки собрались все желающие
и дружно встретили праздник, было
очень весело, песни, пляски, ката-
ние с горок, салюты. У всех оста-
лась масса положительных эмоций,
как оказалось, нужно всего лишь

проявить инициативу, энтузиазм и
все это подхватят. 

Верится, что и в дальнейшем у
нас в посёлке будут возрождаться
давние традиции. Впереди масса

праздников, которые, надеюсь,
также оставят много ярких впечат-
лений.

Анна Кайгородова, 
п. Кармак. 

Второй год мы живём в условиях ограничений, связанных с рас-
пространением COVID-19.  И как вовремя и безопасно доводить ин-
формацию до населения? 

На территории Яровской сельской управы основными помощни-
ками начальника являются старосты населенных пунктов и улиц.
Спасибо огромное вам! 

Нам повезло, что на нашей территории есть ещё помощники, это
работники отделения надомного обслуживания под руководством
Марии Марковой. Именно они разносят буклеты Пенсионного
фонда, Центра занятости, листовки по соблюдению мер пожарной
безопасности, проводят инструктажи по пожарной безопасности ка-
тегории населения 60+ и одиноким престарелым гражданам, кото-
рые сегодня, в своём большинстве, находятся на самоизоляции и
нуждаются в своевременной информации по всем направлениям
жизнедеятельности. 

Выражаю вам большую благодарность и надеюсь на дальнейшее
тесное сотрудничество.

С уважением и любовью, Татьяна Николаева, начальник
Яровской сельской управы АТГО. 

В рамках исполнения программы по благоустройству решено
объявить конкурсы на лучший проект-концепцию Парка культуры
и отдыха и парка Щепина с прилегающей набережной в п.г.т. Ту-
гулым.

Конкурс проводится с 10 февраля по 28 марта 2022 года.
Организатором конкурсов являются депутаты Думы Тугулым-

ского городского округа.
К участию приглашаются все желающие проявить свои творче-

ские возможности граждане, организации и авторские коллективы.
Для участия необходимо подать заявку лично или по эл.почте орга-
низатору конкурса tugduma@mail.ru.

С Положением можно ознакомиться в группе газеты «Знамя
труда» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Ждём ваших работ. 
По вопросам обращаться по телефону 8 (922) 610-84-22 к пред-

седателю Думы ТГО Олегу Николаевичу Онищенко.

Редакция газеты «Знамя
труда» совместно с Думой Ту-
гулымского городского округа
объявила конкурс «Прекрасна,
как сама весна». 

Фотографии внучек, доче-
рей, мам, бабушек принимаются
с 1 февраля по 1 марта 2022 года
на электронный адрес редакции:
tugulym@mail.ru или в сообще-
ниях в группах газеты в соцсе-
тях «Одноклассники» и
«ВКонтакте».

Фотография должна соот-
ветствовать тематике конкурса,
отвечать эстетическим и мо-
ральным требованиям. 

К фото необходима корот-
кая информация о вас и том че-
ловеке, который запечатлён.
Можно сопроводить фото ко-
ротким рассказом.

Накануне 8 Марта будут
подведены итоги, победитель
будет объявлен и награжден бу-
кетом цветов от депутата ва-
шего округа. 

Шлите фото и получите
свой приз!
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Каждый, кто хотел бы полу-
чить совет, помощь или просто
поговорить по душам, или даже
поплакаться в жилетку, найдет
отклик в душе Нины Петровны
Потаниной.

Двери её дома всегда открыты.
Особенно сейчас, когда в свои 85
лет, значительно скованная бо-
лезнью, она прогуливается с па-
лочками лишь недалеко от своего
дома, расположенного практиче-
ски в центре села Трошково напро-
тив школы, а знать ей нужно обо
всём и о всех! Так уж устроена
наша Нина Петровна!  Мне порой
кажется, что даже во сне она ре-
шает чьи-то вопросы или плани-
рует работу не только свою,
председателя Трошковской вете-
ранской организации, но и мою,
начальника Двинской сельской
управы.

И в этом нет ничего удивитель-
ного. Ещё в мои школьные годы
Нина Петровна формировала мой
характер, контролировала и на-
правляла мою жизненную энер-
гию. Вездесущий директор
Двинской средней школы всегда
была готова оказать помощь и сло-
вом, и делом: в пионерской ком-

нате, помогая нам с материалами
для оформления стендов и стенга-
зет, в спортзале на тренировках и
соревнованиях, в турклубе «Ази-
мут» при подготовке отчетов по
походам или на репетиции драм-
кружка. Да всего и не перечис-
лишь куда она заглядывала – лишь
бы школьная жизнь бурлила и ки-
пела. 

У меня была самая интересная
школьная жизнь, и огромное спа-
сибо за это Нине Петровне! Хотя
попадало мне от директора и за ко-
роткую школьную форму, и за вы-
сокие каблуки, и не только за это.
«Попадает» и сейчас: за то, что ру-
ковожу не жестко, что дела де-
лаются медленно, что не орга-
низован на селе краеведческий
совет и еще много за что. И она
права, права наша неутомимая
Нина Петровна.  

В этом году нашему селу ис-
полняется 360 лет, и от Нины Пет-
ровны уже задание: «Почему не
собираешь совет по подготовке к
юбилею?». Её организаторский та-
лант, закрепленный полувековым
опытом педагогической деятель-
ности, всегда был отличительной
чертой. Она могла воодушевить,

нацелить, уговорить, направить,
заставить – каждому найти нуж-
ную необходимую нотку души. И
повести за собой к победе, ис-
кренне веря в правое дело! И
никак иначе! Меня это всегда под-
купало в Нине Петровне, и я всем
говорю, что хочу походить на неё
за её одержимость и неугасимую
энергию.

Её награды – многочисленные
грамоты и медали районного,
областного и федерального
уровня: за агитаторскую деятель-
ность, участие в районном кон-
курсе «Женщина года-2008», за
военно-патриотическое воспита-
ние и победу в соревнованиях
«Будь здоров, ветеран!», за эколо-
гическую направленность и уча-
стие в выставке декоративно-
прикладного искусства, за много-
летний добросовестный труд и ру-
ководство ветеранской органи-
зацией. Нет сферы жизни, где бы
не участвовала Нина Петровна,
всегда отстаивающая свою пози-
цию человека и руководителя, и
позицию партии. Она осталась
верна КПСС, ведущей к победе
коммунистического труда. И все-
гда, и во всём она стремилась,

стремится и будет стремиться
быть первой. Её стойкости можно
только позавидовать, а желание
доделать задуманное – восхищает.
Поэтому ничего не остается, как
только выполнять её просьбы и
поручения, учитывать её предло-
жения. 

Конечно, как и в юности, мы
порой спорим, может быть даже и
чаще, хотя здесь, наверное,
больше сказываются родственные
отношения – Нина Петровна пра-
бабушка моего внука, ну очень по-
хожего на её сына. В этом году
Вова пойдет в первый класс, и,
думаю, у Нины Петровны нач-
нётся новая страничка в её педаго-
гической жизни – забота об
обучении правнука.

В споре рождается истина.
Мудрость приходит с годами. По-
этому мудрости у нашей Нины
Петровны, которая 8 февраля от-
метит славный 85-летний юбилей,
полные закрома. И она щедро де-
лится ею со всеми, кто загляды-
вает к ней на огонек, со своими
многочисленными друзьями и по-
другами, часами разговаривая по
телефону, с коллегами, поздрав-
ляющими с очередным Днём зна-

ний, девчонками, приехавшими
учиться в 10 класс или препода-
вать в её родной школе и живу-
щими у неё на квартире.

Дорогая Нина Петровна, мы
Вас очень любим. Благодарим Вас
за Вашу доброту и внимание, за-
боту и наставления. Крепкого здо-
ровья, жизненного оптимизма,
долгих лет жизни. Будьте счаст-
ливы!

Наталья Бабкина, 
начальник Двинской

сельской управы. 

Помочь в жизни можно единицам, а вдохновить жить – воз-
можно тысячам. Это слова, которые я всегда говорю про мою
бабушку Нину Петровну Потанину из села Трошково. Ей совсем
скоро исполнится 85 лет! Кажется, что так мало, но и в тоже
время – солидный возраст. Смотришь на нее и удивляешься, слу-
шаешь ее истории и хочется книги писать. 

Именно она вдохновляла меня с первых дней моей сознатель-
ной жизни на путешествия в разные места и знакомство с новым.
Каждые каникулы мы садились в поезд и под стук колес слушали
с братом Степкой ее истории: о детстве, о первой любви, о заму-
жестве, о том, как стала директором школы в 24 года, о разных
казусах с ее учениками и многом другом. Мы и сейчас с большим
наслаждением слушаем эти истории, сидя у печки за чашкой чая. 

В путешествиях она легко знакомилась с людьми и вела раз-
говоры на различные темы, тем самым показывая нам, что мир
открыт для каждого, кто открыт миру. Постоянно путешествуя,
бабушка успевала показать пример нескончаемой любви к малой
родине и ее жителям, борьбу за справедливое отношение к каж-
дому человеку – это всё из моих личных наблюдений. 

Оглядываясь назад, я смотрю на нее сейчас, и понимаю, что
моя бабушка – это пример современной женщины. Только сейчас
все стали задумываться о том, что женщина не только должна
создавать уют и растить детей, совсем нет. Бабушка – перво-
классная карьеристка, профессионал своего дела и, если она бы
родилась в мое время, за свое упорство и трудолюбие была бы
уже в космосе! За это я её ещё больше люблю и вдохновляюсь
её жизнью, да и не только я. 

Обнимаю тебя и желаю крепкого здоровья! Скоро встре-
тимся! С днем рождения, моя дорогая и горячо любимая ба-
бушка!

Твоя внучка Света.

В 1969 году я пришёл в первый
класс Щелконоговской восьмилет-
ней школы директором, которой
была Нина Петровна Потанина. 

Запомнилась она мне тогда очень
строгим и требовательным директо-
ром. Но бывая у них в доме, по-
скольку дружил с её сыном Володей,
я видел её внимательной и заботли-
вой.  Мы практически всё время про-
водили на улице, но, когда шёл
«боевик» того времени «Четыре тан-
киста и собака», а телевизор был
только у них, ребятишек в дом наби-

валось полно.  И я никогда не видел
недовольства или раздражения со
стороны Нины Петровны.

Это мои детские воспоминания.
Затем наши отношения продолжи-
лись, когда я стал военным комисса-
ром, начальником Управления
социальной политики, а Нина Пет-
ровна – председатель Трошковской
первичной ветеранской организа-
ции.  Здесь я увидел её, как человека,
имеющего свою точку зрения и
умеющего за неё постоять, зорко
стоящего на страже интересов людей

пожилого возраста, следящего и бо-
леющего за состояние дел в селе,
районе и стране. Нина Петровна че-
ловек бескомпромиссный и всегда
говорит в лицо о недоработках или
недостатках, не взирая на ранги и
положение.                   

Хочется от нашей семьи и от
себя лично пожелать Нине Петровне
Потаниной крепкого здоровья, дол-
гих лет, семейного тепла и уюта. С
юбилеем!

Олег Онищенко.
п.г.т.Тугулым.

Странные и интересные ис-
тории случаются порой в жизни
человека, и необъяснимые. 

Нину Петровну Потанину
судьба привела в Щелконогову в
1956 году. РайОНО отправляет её
на должность учителя химии. Кол-
лектив молодой, а ребят более
двухсот. Много учеников было из
соседних малых деревень, по-
этому при школе работал интер-
нат. В приспособленном поме-
щении кухня с печкой, на ней го-
товили еду для приезжих ребят.

Вокруг школы большой при-
школьный участок, на нём летом
выращивали овощи для школьной
столовой. Хозяйство довольно
большое, и все это неожиданно
легло на плечи двадцатилетней
Нины, так как Федор Семенович
Яговкин уезжает из Щелконого-
вой, а ключи от школы отдает ей в
руки. Временное исполнение обя-
занностей директора затянулись
на долгие двадцать лет, пока в
1977 году её переводом назначили
директором Двинской средней
школы-новостройки.

В далеком 1956 году Валя
Лошкова – худенькая, светловоло-

сая девочка – училась в четвертом
классе. Очень любила школу, нра-
вились ей молодые веселые учи-
теля. Мечтала стать такой же
интересной, модной и работать
учительницей. Особенно нрави-
лась активная и подвижная Нина
Петровна. После окончания семи
классов Валя продолжила обуче-
ние в Тугулымской средней школе.
После окончания 11-го, вернулась
в Щелконоговскую школу под ру-
ководство Нины Петровны Пота-
ниной учителем немецкого.
Поступила на заочное отделение
Омского педагогического инсти-
тута. Выйдя замуж, два года про-
работала в Ошкуково, а затем
снова вернулась «домой». Много
лет была завучем. Работали с
Ниной Петровной согласованно,
школу содержали в порядке.

В 1980 году снова изменения в
семейной жизни и отъезд с мужем
и детьми на Север, в Урай. Там Ва-
лентина Ивановна Балашова рабо-
тала воспитателем в детском саду.
Жизнь была вполне налаженной,
но родной дом, любимая школа
постоянно тянули на малую ро-
дину. И случилось… В 1991 году

вернулась в Щелконогову, в род-
ные стены. Преподавала немецкий
язык, русский и литературу, зани-
мала должность завуча.

А в 1999 году после непродол-
жительного отдыха на заслужен-
ной пенсии в школу на должность
завуча и учителя географии при-
гласили Нину Петровну Потанину.
Учитель и ученица снова в
ОДНОМ коллективе. Редкий при-
мер передачи знаний, умения, ува-
жения от одного поколения
другому. Нина Петровна – мудрая,
рассудительная, умеющая разре-
шить любую конфликтную ситуа-
цию, связующее звено коллектива.
Валентина Ивановна – вежливая,
спокойная, вызывающая доверие и
уважение учащихся и коллег. И так
в одной связке долгие, долгие
годы. Их общий стаж работы
более 100 лет. Лично для меня эти
женщины самые близкие люди, у
которых я учусь терпению, сдер-
жанности, коммуникабельности,
доброте и пониманию окружаю-
щих нас людей.

А главное обе замечательные
женщины в этом году юбиляры.
Нине Петровне 8 февраля испол-

няется 85 лет, а её ученице и кол-
леге Валентине Ивановне 4 фев-
раля 75 лет. Долгих Вам лет и
хорошего здоровья, дорогие юби-
ляры! 

Юбилей не просто дата – 
Жизнь прожить не поле 

перейти,
А прожить «с умом» 

еще труднее.
Сложно дело по душе найти
И с годами всё любить сильнее.
Легкой Вашу жизнь 

не назовешь.
Было все: семья, работа, горе…
Разве мимо этого пройдешь?
Ваша жизнь широкая, как море.
Но желаю Вам не думать 

о годах,
Душа пусть будет вечно 

молодой.
Пускай не ждут тебя на небесах,
Будь бодрой и решительной 

такой.
Желаю жить на радость 

всем родным!
Мы крепко любим Вас 

и уважаем.
Всегда примером 

будьте молодым!

Здоровья Вам и радости желаю.
А годы? Мы не будем 

их считать.
Они проходят быстро стороной.
Мы к Вам на юбилей 

придем опять,
Чтоб видеть вновь веселой, 

озорной.

Любовь Кушникова, 
д. Щелконогова. 

Нина Петровна Потанина – че-
ловек неравнодушный. Для неё глав-
ный девиз жизни – «Мы лучше
всех!».

В 1978 году, прибыв на работу
молодыми специалистами, мы ощу-
щали полное доверие ко всем начи-
наниям, к продолжению и поддер-
жанию традиций школы. Мы имели
свободу действий (тогда не было са-
нограничений, сложных правил дви-
жения групп и т.д.). Ходили в
походы, ездили на соревнования,
оказывали помощь совхозу «Двин-

ский» и Трошковскому лесничеству.
Но особой опекой Нины Пет-

ровны была производственная бри-
гада. Тесное сотрудничество с
совхозом принесли свои плоды. Тру-
долюбие и самостоятельность дей-
ствий наших выпускников – это как
раз те результаты нашего трудового
воспитания.

Наша Нина Петровна человек
обеспокоенный тем, чтобы сегодня
пенсионеры получали внимание и
заботу, а подрастающее поколение
хотело и умело заботиться о своих

бабушках и дедушках и не только.
А еще Нина Петровна очень за-

ботится об изучении и сохранении
истории края, каждой семьи и каж-
дого жителя села.

И сегодня в столь хороший юби-
лей хочу пожелать Нине Петровне
здоровья, сохранения позитива и ак-
тивности!

Татьяна Барсукова, 
с. Трошково. 



№ 5 (9948) 5  февраля  2022 г.4
Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.01.2022                       п.г.т. Тугулым                  № 2

О внесении изменений в постановление администрации
Тугулымского городского округа от 09.04.2014 г. № 166

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных органи-

зациях Тугулымского городского округа, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного

образования»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 09.12.2021 № 883-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального
и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области и
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования», руко-
водствуясь статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского
округа, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тугулымского

городского округа от 09.04.2014 г. № 166 «Об установлении
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях Тугулымского городского округа,
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 01 января 2022 года размер родительской

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях Тугулымского городского округа,
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, - 2221 рубль 00 копеек».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципаль-
ной общественно-политической газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тугулымского
городского округа в сети Интернет по адресу:
http://tugulym.midural.ru/. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Тугулымского городского округа
по социальным вопросам Шилкову О.В.

Н.Д.Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа. 

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

от 20.12.2021                      п.г.т. Тугулым                        № 348 
О награждении почетной грамотой и благодарственным

письмом администрации Тугулымского городского
округа

На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского
округа, постановления администрации Тугулымского город-
ского округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте ад-
министрации Тугулымского городского округа и
Благодарственном письме администрации Тугулымского город-
ского округа», рассмотрев ходатайство начальника Талицкого
управления АПК В.Е. Берсенева, администрация Тугулымского
городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетной грамотой администрации Тугулым-

ского городского округа:
- Коркина Сергея Валерьевича, тракториста Общества с

ограниченной ответственностью «Акватон», за многолетний
добросовестный труд, достижение высоких производственных
показателей в 2021 году и в связи с профессиональным празд-
ником «День работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности»;

- Жлудову Наталью Васильевну, ветеринарного врача 1 ка-
тегории Тугулымской ветеринарной лечебницы, за безупреч-
ный труд, высоких профессионализм, большой вклад в
развитие агропромышленного комплекса и продовольствия и в
связи с профессиональным праздником «День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;

- Астратова Бориса Александровича, преподавателя
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Куз-
нецова» Тугулымский филиал, за многолетний добросовест-
ный труд и особый вклад в профессиональное
научно-техническое развитие образования в Тугулымском рай-
оне.

2. Наградить благодарственным письмом администрации
Тугулымского городского округа:

- Александрова Александра Владимировича, слесаря, опе-
ратора зерносушилки Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Акватон», за достижение высоких производственных
показателей в 2021 году и в связи с профессиональным празд-
ником «День работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности».

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципаль-
ной общественно-политической газете «Знамя труда».

Н.Д.Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа. 

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

от 21.12.2021                   п.г.т. Тугулым                    № 351
О награждении почетной грамотой и благодарственным

письмом администрации Тугулымского городского
округа

На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского
округа, постановления администрации Тугулымского город-
ского округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте ад-
министрации Тугулымского городского округа и
Благодарственном письме администрации Тугулымского город-
ского округа», рассмотрев ходатайство заместителя председа-
теля Тугулымской районной территориальной избирательной
комиссии Т.М.Семеновой, администрация Тугулымского город-
ского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетной грамотой  администрации Тугулым-

ского городского округа:
- Буркову Веру Викторовну, заместителя председателя УИК

избирательного участка № 1003, за добросовестный труд в со-
ставе избирательных комиссий, активную работу по реализа-
ции и защите избирательных прав граждан, успешную работу
по организации и подготовке избирательных кампаний;

- Веснину Надежду Михайловну, члена УИК избиратель-
ного участка № 1005 с правом решающего голоса, за добросо-
вестный труд в составе избирательных комиссий, активную
работу по реализации и защите избирательных прав граждан,
успешную работу по организации и подготовке избирательных
кампаний;

- Зобнину Ольгу Михайловну, секретаря УИК избиратель-
ного участка № 1018, за добросовестный труд в составе изби-
рательных комиссий, активную работу по реализации и защите
избирательных прав граждан, успешную работу по организа-
ции и подготовке избирательных кампаний;

- Кукееву Татьяну Фёдоровну, секретаря УИК избиратель-
ного участка № 1000, за многолетнюю добросовестную работу
в избирательных комиссиях, успешную работу по организации
и подготовке избирательных кампаний и правовому просвеще-
нию избирателей на территории Свердловской области;

- Анастасову Надежду Фокеевну, председателя УИК изби-
рательного участка № 1005, за большой вклад в обеспечение
избирательных прав граждан Российской Федерации, много-
летнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях,
успешную работу по организации и подготовке избирательных
кампаний и правовому просвещению избирателей на террито-
рии Свердловской области;

- Саукову Оксану Викторовну, председателя УИК избира-
тельного участка № 1006, за большой вклад в обеспечение из-
бирательных прав граждан Российской Федерации,
многолетнюю добросовестную работу в избирательных комис-
сиях, успешную работу по организации и подготовке избира-
тельных кампаний и правовому просвещению избирателей на
территории Свердловской области.

2. Наградить благодарственным письмом администрации
Тугулымского городского округа:

- Гейн Аллу Даниловну, члена УИК избирательного участка
№ 989 с правом решающего голоса, за большой вклад в обес-
печение избирательных прав граждан Российской Федерации,
многолетнюю добросовестную работу в избирательных комис-
сиях, успешную работу по организации и подготовке избира-
тельных кампаний и правовому просвещению избирателей на
территории Свердловской области;

- Кудину Инну Михайловну, члена УИК избирательного
участка № 1006 с правом решающего голоса, за большой вклад
в обеспечение избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, многолетнюю добросовестную работу в избирательных
комиссиях, успешную работу по организации и подготовке из-
бирательных кампаний и правовому просвещению избирателей
на территории Свердловской области;

- Малаткурову Августу Филипповну, председателя УИК из-
бирательного участка № 1020, за большой вклад в обеспечение
избирательных прав граждан Российской Федерации, много-
летнюю добросовестную работу в избирательных комиссиях,
успешную работу по организации и подготовке избирательных
кампаний и правовому просвещению избирателей на террито-
рии Свердловской области;

- Неустроеву Светлану Владимировну, члена УИК избира-
тельного участка № 1011 с правом решающего голоса, за боль-
шой вклад в обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу
в избирательных комиссиях, успешную работу по организации
и подготовке избирательных кампаний и правовому просвеще-
нию избирателей на территории Свердловской области;

- Таранину Ольгу Анатольевну, члена УИК избирательного
участка № 1007 с правом решающего голоса, за большой вклад
в обеспечение избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, многолетнюю добросовестную работу в избирательных
комиссиях, успешную работу по организации и подготовке из-
бирательных кампаний и правовому просвещению избирателей
на территории Свердловской области;

- Соболеву Галину Юрьевну, члена УИК избирательного
участка № 1017 с правом решающего голоса, за большой вклад
в обеспечение избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, многолетнюю добросовестную работу в избирательных
комиссиях, успешную работу по организации и подготовке из-
бирательных кампаний и правовому просвещению избирателей
на территории Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципаль-
ной общественно-политической газете «Знамя труда».

Н.Д.Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа. 

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

от 24.12.2021                     п.г.т. Тугулым                         № 360
О средней рыночной стоимости одного квадратного

метра жилья 
по Тугулымскому городскому округу

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Законом Свердловской

области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилого
фонда на территории Свердловской области», государственной
программой «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013г. № 1296-ПП, Порядком
определения средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения, сложившейся в гра-
ницах населенных пунктов Тугулымского городского округа
утвержденным постановлением администрации Тугулымского
городского округа от 17.05.2019г. № 146, Уставом Тугулым-
ского городского округа, на основании протокола заседания ко-
миссии по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, сло-
жившейся в границах населенных пунктов Тугулымского го-
родского округа от 22.12.2021г. № 4, администрация
Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать в 1 квартале 2022 года к использованию

при покупке и продаже жилья на вторичном и первичном
рынке стоимость одного квадратного метра:

1) вторичный рынок жилья:
п.г.т. Тугулым:
- благоустроенного жилья – 30700,0 рублей;
- неблагоустроенного жилья – 20900,0 рублей.
другие сельские населенные пункты:
- благоустроенного жилья – 25200,0 рублей;
- неблагоустроенного жилья – 18000,0 рублей.
2)  первичный рынок жилья:
п.г.т. Тугулым:
- благоустроенного жилья – 57700,0 рублей;
другие сельские населенные пункты – 37126,0 рублей.
3) новое строительство жилья:
п.г.т. Тугулым:
- благоустроенного жилья – 54434,0 рублей;
другие сельские населенные пункты – 35025,0 рублей.
2. Постановление администрации Тугулымского городского

округа от 30.09.2021 № 248 «О средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилья по Тугулымскому городскому
округу» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципаль-
ной общественно-политической газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тугулымского
городского округа в сети Интернет по адресу:
http://tugulym.midural.ru/.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

5. Контроль исполнения постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя главы администрации
Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению С.В.
Дашко.

Н.Д.Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа. 

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

от 24.12.2021                     п.г.т. Тугулым                    № 361
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Тугулымскому го-

родскому округу на 1 квартал 2022 года
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Законом Свердловской
области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилого
фонда на территории Свердловской области», руководствуясь
приказом Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470-П «Об
утверждении методических рекомендаций для органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилых помещений для обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан», руководствуясь Уставом Тугулым-
ского городского округа, Порядком определения средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, сложившейся в границах населенных
пунктов Тугулымского городского округа утвержденным по-
становлением администрации Тугулымского городского округа
от 17.05.2019 г. № 146, на основании протокола заседания ко-
миссии по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, сло-
жившейся в границах населенных пунктов Тугулымского го-
родского округа от 22.12.2021г. № 4, администрация
Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения по Тугулым-
скому городскому округу на 1 квартал 2022 года в размере
40545,0 рублей.

2. Постановление администрации Тугулымского городского
округа от 30.09.2021 № 249 «О средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Тугулымскому городскому округу на 4 квартал 2021 года»
считать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципаль-
ной общественно-политической газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тугулымского
городского округа в сети Интернет по адресу:
http://tugulym.midural.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания.

5. Контроль исполнения постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя главы администрации
Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению С.В.
Дашко.

Н.Д.Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа. 



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   7  февраля

ВТО РН И К   8  февраля 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Командные
соревнования. Пары (произвольная про-
грамма). Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная
программа)
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 "60 Минут" (12+)
12.30, 16.00 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпийские игры в

Пекине. Биатлон. Женщины 15 км. Ин-
дивидуальная гонка
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине

ОТР
08.15, 18.40, 01.55 Д/ф "Числа. Пять
чисел, которые изменили мир" (6+)
09.10, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.30, 17.35 "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 "Кто есть кто?" (16+)
18.00, 00.35, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.35, 07.25 Д/ф "10 дурацких способов
ловить рыбу зимой" (12+)
23.00 Х/ф "1814" (16+)
01.15 "За дело!" (12+)
05.20 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Набокова" (6+)
07.50 "Активная среда" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 Х/ф "Лёд" (16+)
11.00 М/ф "Рио" (0+)
12.45 М/ф "Рио 2" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины /
Женщины. Индивидуальный спринт
17.30 Новости
17.45 Время покажет (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
02.50 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России"
06.15 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа
10.30 "О самом главном" (12+)
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

12.25, 18.40 "60 Минут" (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины 20 км. Инди-
видуальная гонка
15.25 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине

ОТР
08.15, 18.40, 01.45 Д/ф "Числа. Пять
чисел, которые изменили мир" (6+)
08.10, 16.15, 01.35 "Среда обитания"
(12+)
09.30, 17.35 "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, 23.00 Х/ф "1814" (16+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.00, 00.35, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.35, 07.25 Д/ф "10 дурацких способов
ловить рыбу зимой" (12+)
01.15 "Гамбургский счёт" (12+)
05.20 "Потомки. Виктор Астафьев. Пе-
чальный детектив" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Чуковского" (6+)
07.50 "Фигура речи" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Модный приговор (6+)
13.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.35, 15.55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" (12+)

13.35 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия-Швейцария
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине

ОТР
08.15, 18.40 Д/ф "Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир" (6+)
09.10, 17.15, 02.35 "Среда обитания"
(12+)
09.30, 17.35 "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 "1814" (16+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.00, 00.35, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.35, 07.25 Д/ф "10 дурацких способов
ловить рыбу зимой" (12+)
23.00 Х/ф "Пиковая дама" (0+)
01.15 "Активная среда" (12+)
01.45 Ко Дню гражданской авиации
"Только в полётах живут самолёты" (12+)
05.20 "Потомки. Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Бианки" (6+)
07.50 "Вспомнить всё" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)

СР Е Д А   9  февраля

14.45 Х/ф "Призрачный патруль" (12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Братья" (16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.55 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэшнл"
(16+)
23.10 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега" (12+)
01.35 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+)
03.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Х/ф "Голодные игры" (16+)
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с "Уни-
вер" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Х/ф "Вне себя" (16+)
22.45 Х/ф "1+1" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30, 03.20 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Объятия лжи" (16+)
06.55, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Вернись в Сорренто" (0+)
19.00 Х/ф "Чужие дети" (0+)
23.35 Т/с "Женский доктор" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва меценатская
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Георгий Пионтек"
07.35 Д/ф "Снежный человек профес-
сора Поршнева"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Вершина Визбора"
12.40, 22.15 Т/с "Визит к Минотавру"
14.00 Линия жизни. Евгений Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.30 Д/ф "Доменико Скарлатти. Духов-
ная музыка"
18.10 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых"
18.40 Д/с "Настоящая война престолов"

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Братья"
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега" (12+)
12.40 "Форт Боярд" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и Храм
судьбы" (0+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Проклятие монахини" (18+)
03.00 Х/ф "Бойцовская семейка" (16+)
04.35 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00, 00.55, 01.45, 02.40 "Импровиза-
ция" (16+)
22.00 Х/ф "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Впритык" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.20, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Неопалимый Феникс" (12+)
19.00 Т/с "Компаньонка" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва деревенская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война пре-
столов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.15 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Бабушки надвое сказали.

06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Братья"
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
10.10 Х/ф "Индиана Джонс и Храм
судьбы" (0+)
12.35 "Форт Боярд" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
21.40 Х/ф "Индиана Джонс и последний
крестовый поход" (0+)
00.15 Х/ф "Неизвестный" (16+)
02.25 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+)
04.35 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Х/ф "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Безбрачная неделя" (16+)
01.05, 01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)

06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Три звезды" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 03.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.45, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.15, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.25 Х/ф "Чужие дети" (0+)
19.00 Х/ф "Треугольник судьбы" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Гиляровского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война пре-
столов"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.20 Х/ф "Овод" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Мастера искусств. Заслу-

женный артист РСФСР Анатолий Папа-
нов"
12.15 М/ф "Либретто. Жизель"
12.30, 22.15 Т/с "Визит к Минотавру"
13.50 Д/ф "Тайны повелителей астроно-
мических чисел"
14.30, 02.30 Д/ф "Иван Забелин. Великий
самоучка"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Белая студия"
16.05 Д/с "Первые в мире. Мазер Прохо-
рова и Басова"
17.30, 01.05 Марафон "Звезды ХХI века"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Д/ф "Анкета Российской империи"
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 ХХ век. "Свидетель"
02.15 Цвет времени. Леон Бакст

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.30, 02.00, 04.00 Пятница News (16+)
06.50 Х/ф "Шаг вперед" (12+)
09.10 На ножах (16+)
20.10 Молодые ножи (16+)
21.20 Белый Китель (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 Т/с "Шерлок" (16+)
02.20 Адская кухня (16+)
04.20 Я твое счастье (16+)

19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны повелителей астроно-
мических чисел"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
00.00 "Магистр игры"
01.55 Марафон "Звезды ХХI века"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 02.10, 04.10 Пятница News (16+)
06.10 На ножах (16+)
12.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
18.10, 20.10 Мир наизнанку. Южная
Америка (16+)
19.00 Путешесвия с Антоном Птушки-
ным (16+)
21.10 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.10 Секретный миллионер. Сезон
справедливости (16+)
23.20 Секретный миллионер (16+)
00.20 Т/с "Шерлок" (16+)
02.40 Адская кухня (16+)
04.30 Мир забесплатно (16+)
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Борис Владимиров и Вадим Тонков"
12.25, 23.25 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
12.40, 22.15 Т/с "Визит к Минотавру"
13.50 Игра в бисер. "Лирика Бориса Па-
стернака"
14.30, 02.25 Д/с "Запечатленное время"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Сати. Нескучная классика..."
16.05 Цвет времени. Пабло Пикассо "Де-
вочка на шаре"
17.20, 01.05 Марафон "Звезды ХХI века"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Бытие определяет страда-
ние"
21.30 "Белая студия"
00.00 ХХ век. "Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анатолий Папа-
нов"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.40, 02.20, 04.20 Пятница News (16+)
07.00 Х/ф "Шаг вперед 4" (12+)
09.00 На ножах (16+)
12.10 Молодые ножи (16+)
13.30 Кондитер (16+)
22.00 Детектор (16+)
23.00 Секретный миллионер. Сезон
справедливости (16+)
00.20 Т/с "Шерлок" (16+)
02.40 Адская кухня (16+)
04.40 Я твое счастье (16+)

9 февраля
в Тугулыме 

возле ТЦ «Мо-
нетка» с 9 до 15 часов со-
стоится продажа казан-

ских валенок-самокаток. 
8-922-486-07-30.

ПРОДАЖА спутни-
ковых антенн МТС.

3990 рублей. 
Возможна рассрочка. 

8-922-106-84-06.



23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва русскостиль-
ная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война престолов"
08.25, 18.40 Д/с "Забытое ремесло"
08.40, 16.20 Х/ф "Золотая баба"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Свидетель"
12.20 Цвет времени. Иван Крамской
"Портрет неизвестной"
12.30, 22.15 Т/с "Визит к Минотавру"
13.45 Открытая книга. Иван Шипнигов
"Стрим"
14.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой мир -
театр"
15.05 Письма из провинции. Томск
15.35 "Энигма. Семён Бычков"
17.35, 01.55 Московской филармонии -
100 лет
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Х/ф "Легкая жизнь" (12+)
21.20 Линия жизни. Алексей Левыкин
23.50 Х/ф "Неоконченная песня"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.30 На ножах (16+)
14.50 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.00 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+)
20.00 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+)
21.50 Х/ф "Дитя Робота" (16+)
00.00, 02.00, 03.30 Пятница News (16+)
00.30 Адская кухня (16+)
02.30, 04.00 Мир забесплатно (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По
окончании - новости
11.40 Модный приговор (6+)
12.45 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Женщины. 7, 5 км.
Спринт
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 "Мужское/Женское" (16+)
17.05 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
10.50, 18.40 "60 Минут" (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 15 км
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.00 "Возможно всё!" (16+)
23.00 Х/ф "Бендер" (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине
01.55 Х/ф "Яблоневый сад" (6+)

ОТР
08.15, 18.40, 02.35 Д/ф "Числа. Пять
чисел, которые изменили мир" (6+)
09.10, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.30, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Метель" (6+)
13.30 "Гамбургский счёт" (12+)
18.00 "За дело!" (12+)
19.35, 07.25 Д/ф "10 дурацких способов
ловить рыбу зимой" (12+)
23.00 Х/ф "Сказ про то, как Царь Пётр
арапа женил" (12+)
00.40 "Моя история. Сергей Пенкин"
(12+)
01.20 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
(6+)
03.30 Х/ф "Маленькие трагедии" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"

06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Братья" (16+)
09.00, 04.40 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 Х/ф "Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа" (12+)
12.55 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Особняк с привидениями"
(12+)
22.45 Х/ф "Одноклассники" (16+)
00.45 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
02.30 Х/ф "Герой супермаркета" (12+)
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с "Жуки" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.05 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер Черч" (16+)
02.25, 03.15 "Импровизация" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (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, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Три звезды" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 01.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 03.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Треугольник судьбы" (16+)
19.00 Х/ф "Наша доктор" (16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)

ДО-
МАШ-
НИЙ

0 6 . 3 0 ,
0 5 . 1 0
" П о
д е л а м
несовер-
шенно-
летних"
(16+)
0 8 . 5 5
"Да в а й
р а з в е -
дёмся!"
(16+)
1 0 . 0 0 ,
0 3 . 3 0
"Тест на
отцовство" (16+)
12.15, 01.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Т/с "Компаньонка" (12+)
19.00 Х/ф "Двойная спираль" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва авангардная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война пре-
столов"
08.20, 15.50 Х/ф "Последняя дорога" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Свидетель"
12.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
12.30, 22.15 Т/с "Визит к Минотавру"
13.40 "Абсолютный слух"
14.20 Д/ф "Анкета Российской империи"
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. "Золотое руно"
17.30, 01.10 Марафон "Звезды ХХI века"
18.30 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Иван Шипнигов
"Стрим"
20.35 Д/ф "Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег"
21.30 "Энигма. Семён Бычков"
23.25 Цвет времени. Густав Климт "Золо-
тая Адель"
02.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой мир -
театр"

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50 Орел и решка. Россия (16+)
05.30, 00.10, 02.10, 03.50 Пятница News
(16+)
06.50 Х/ф "Чего хотят женщины" (16+)
09.00 На ножах (16+)
12.10, 15.20 Четыре свадьбы (16+)
13.30 Любовь на выживание (16+)
23.20 Т/с "Шерлок" (16+)
01.40 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10
км (классика)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России"
06.30 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Мужчины.
Произвольная программа
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине

ОТР
08.15, 18.40, 01.45 Д/ф "Числа. Пять
чисел, которые изменили мир" (6+)
09.10, 17.15, 02.35 "Среда обитания"
(12+)
09.30, 17.35 "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 "Пиковая дама" (0+)
13.40 "Большая страна" (12+)
18.00, 00.20, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.30 "Вспомнить всё" (12+)
23.00 Х/ф "Метель" (6+)
01.00 Д/п "Отчий дом. Хорошо там, где
мы есть" (12+)
01.15 "Фигура речи" (12+)
05.20 "Потомки. Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рождённый войной" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева" (6+)
07.25 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
07.50 "Дом "Э" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с "Братья"
(16+)
09.00, 04.15 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
10.20 Х/ф "Индиана Джонс и последний
крестовый поход" (0+)
12.55 "Форт Боярд" (16+)
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
22.00 Х/ф "Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа" (12+)

ЧЕ Т В Е РГ 10  февраля

П Я Т Н И Ц А 11  февраля

00.35 Х/ф "Джанго освобождённый"
(16+)
03.30 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Х/ф "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Калифорнийский дорожный
патруль" (18+)
01.05, 01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Х/ф "Бой с тенью 3" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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

От всей души поздравляем Сергея Александровича 
и Капиталину Александровну Кайгородовых 

из села Трошково с золотой свадьбой! 
Как осень золотая 

ваша свадьба –
Нажили деток, внуков, 

есть усадьба,
Прекрасный дом, 

семейное гнездо –
В нем пережили много, 

было всё!
Но годы вместе – это дорогое,
Прекрасное, чудесное такое,
Желаем вам здоровья и добра,
Любви большой, 

душевного тепла.
Металлом годовщину 

не измерить,
Но так приятно в чудо жизни 

верить,
Пусть будет еще столько же годков,
Чтоб рука об руку шагать среди цветов!

Дети, внуки.

Поздравляем нашу 
дорогую и любимую 

заведующую Трошковским
отделением КЦСОН Лилию

Петровну Кайгородову
с 55-летним юбилеем!

С днем рождения поздравляет
Вас сегодня коллектив,
Пожелания озвучим,
Ничего не пропустив.
Вам, заведующая, наша
Пожелать хотим добра,
Чтоб работа шла успешно
И любимою была.
Чтоб под вашим руководством
Мы вершины покорили,
Мы желаем, чтобы в жизни
Всегда счастливы Вы были.

С уважением, 
ваши соцработники 

Трошковского отделения.

На жизненном пути мы
встречаем много людей. Кто-то
проходит мимо, не оставляя ни-
какого следа. Кто-то надолго
остается в памяти и судьбе. А
иногда с человеком встречаешься
на протяжении всей жизни, в
самых разных обстоятельствах. 

Нина Петровна Потанина
была нашим учителем, а в стар-
ших классах и классным руково-
дителем. Она не побоялась взять
наш проблемный класс в самый
сложный подростковый период.
Мы росли и взрослели под её чут-
ким присмотром.

Следующей нашей встречей
на жизненном пути была Щелко-
ноговская школа. Когда я пришла
туда учителем, Нина Петровна ра-
ботала там завучем. Её под-
держка, её уроки, справедливые
нарекания помогали мне. Она
могла и подбодрить, и поругать.
Ведь приходилось преподавать не

только свои предметы, в малоком-
плектной школе учитель должен
быть на все руки мастер. С какой
теплотой я сейчас вспоминаю то
время. 

Когда же судьба занесла меня
в Трошковскую сельскую библио-
теку, я никак не думала, что
именно Нина Петровна станет
тем двигателем, который будет на-
правлять мою деятельность. В ка-
честве руководителя ветеранской
организации, она часто подсказы-
вала нам разные мысли, что-то ре-
комендовала, приносила мате-
риалы на разные темы. Мы прово-
дили совместные вечера, беседы.
Нина Петровна просила собрать
информацию о жителях нашей
местности. И это давало новый
виток нашему творчеству. 

Я от всей души поздравляю
Вас, Нина Петровна, с юбилеем!
И пусть не подводит здоровье! 

Юлия Клюева. 



05.30 Х/ф "Сказ про то, как Царь Пётр
арапа женил" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Рассказы старого моряка.
Антарктида" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.35 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
11.45 М/ф "Дом-монстр" (12+)
13.30 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
15.20 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
17.05 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
18.55 М/ф "Тайна Коко" (12+)
21.00 Х/ф "Седьмой сын" (12+)
23.00 Х/ф "Обитель зла" (18+)
01.00 Х/ф "Добро пожаловать в
Zомбилэнд!" (18+)
02.35 Х/ф "Толстяк против всех" (16+)
04.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Девушки с
Макаровым" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)

04.25, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Одиночка" (12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 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+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (12+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Три звезды" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Нелюбовь" (16+)
11.05, 03.30 Х/ф "Дело рук утопающих"
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.30 "Скажи, подруга" (16+)
23.45 Х/ф "Мираж" (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Верь-не-Верь", "Лоскутик и
Облако"
08.25 Х/ф "Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа"
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 "Передвижники. Аполлинарий
Васнецов"

10.35 Х/ф "Легкая жизнь" (12+)
12.10 Острова. Фаина Раневская
12.55 Человеческий фактор. "Ивановы
наличники"
13.25, 02.05 Д/ф "Мадагаскар"
14.15 Д/с "Эффект бабочки"
14.45 Государственный академический
ансамбль народного танца им. Игоря
Моисеева
16.35 Больше, чем любовь. Любовь Ор-
лова и Григорий Александров
17.15 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
18.45 Д/с "Отцы и дети"
19.15 Д/ф "Печки-лавочки. Шедевр от от-
чаянья"
19.55 Д/с "Энциклопедия загадок"
20.25 Х/ф "Наваждение" (18+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.10 Х/ф "Огонь из преисподней" (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
08.00 Гастротур (16+)
09.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
10.00 На ножах (16+)
14.00 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
15.00 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Дикари (16+)
01.00 Адская кухня (16+)
03.00, 04.30 Пятница News (16+)
03.30 Мир забесплатно (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
(0+)
06.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана (12+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4x10 км. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования. 10 км
14.45 Видели видео? (6+)
15.50 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)
18.00 Концерт Максима Галкина (kat12+)
(kat12+) (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
04.00 Х/ф "Белые розы надежды" (16+)
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 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40, 16.35 Х/ф "Расплата" (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. 12, 5 км
17.50 "Танцы со Звёздами". Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро" (12+)
03.10 Х/ф "Частный детектив Татьяна
Иванова. Живём только раз" (12+)

ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Попов. Создав-
ший радио и изменивший мир" (12+)
09.25, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.50, 18.40 "Активная среда" (12+)
10.20 "От прав к возможностям" (12+)
10.30 "Гамбургский счёт" (12+)
11.00, 16.40 "Среда обитания" (12+)
11.20, 18.00 "Календарь" (12+)
12.05 М/ф "Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях" (0+)
12.35, 13.05, 15.05 Х/ф "Маленькие тра-
гедии" (0+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.55, 02.30 Д/ф "Книжные аллеи. Ад-
реса и строки. Петербург Крылова" (6+)
19.25 Х/ф "Ещё раз про любовь" (12+)
21.00, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)

22.25 Х/ф "Париж, Техас" (16+)
00.55 "Стинг. Зимняя ночь" (16+)
03.55 Д/ф "Стратегия выживания. Беско-
нечный отбор" (6+)
04.45 Х/ф "Храни меня, мой талисман"
(6+)
05.55 "Домашние животные" (12+)
06.20 Х/ф "Гараж" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Аист" (0+)
06.35 М/ф "Ворона и лисица, кукушка и
петух" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.25 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
10.20 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
12.05 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
14.10 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэшнл"
(16+)
16.25 М/ф "Тайна Коко" (12+)
18.35 Х/ф "Перси Джексон и похититель
молний" (12+)
21.00 Х/ф "Перси Джексон и море чудо-
вищ" (6+)
23.05 Х/ф "Седьмой сын" (12+)
01.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
02.50 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
04.20 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.35, 11.15 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.00 Х/ф "Голодные игры" (12+)
15.50 Х/ф "Голодные игры" (16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Ослеплённый светом" (16+)
02.10, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.50 Х/ф "Сильная" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 Х/ф "Одиночка" (12+)
02.50 Т/с "Три звезды" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Х/ф "Дело рук утопающих"
(16+)
06.40 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.40 Х/ф "Не могу сказать "Прощай"
(12+)
10.30 Х/ф "Двойная спираль" (16+)
14.45 Х/ф "Наша доктор" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)

СУБ Б О ТА 12  февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой.
"Лед, которым я живу" (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фигурное катание. Танцы (ритм-
танец)
19.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Точь-в-точь (16+)
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эста-
фета 4x5 км

14.05 Х/ф "Легенда №17" (12+)
16.30 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Россия-Чехия
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф "Рокировка" (12+)
01.10 Х/ф "Лидия" (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине

ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Азимов. Тот, кто
заставил мир мечтать о роботах" (12+)
09.25 "Фигура речи" (12+)
09.50 "Домашние животные" (12+)
10.20 "За дело!" (12+)
11.00, 16.40 "Среда обитания" (12+)
11.20, 18.50 "Календарь" (12+)
12.00 "Новости Совета Федерации" (12+)
12.15 "Дом "Э" (12+)
12.45 Д/п "Отчий дом. Мужской долг"
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Д/ф "Стратегия выживания. Беско-
нечный отбор" (6+)
13.55 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке",
"Золотая антилопа" (0+)
15.05 М/ф "Мойдодыр" (0+)
15.20 Х/ф "Вождь Белое Перо" (12+)
18.00, 07.10 "ОТРажение" (12+)
19.30 Ко Дню гражданской авиации
"Только в полётах живут самолёты" (12+)
20.10, 21.05 Х/ф "Гараж" (0+)
21.55 "Очень личное" (12+)
22.35 Х/ф "Под покровом небес" (16+)
00.50 Х/ф "Армавир" (0+)
03.10 Х/ф "Париж, Техас" (16+)
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19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Лабиринт" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Мо-
гила Чингисхана"
07.05 М/ф "Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях"
07.40 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+)
11.45 Письма из провинции. Томск
12.10, 01.05 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"

12.50 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Евдокия Дашина"
13.20 Игра в бисер. "Откровение Иоанна
Богослова (Апокалипсис)"
14.05 Д/с "Архи-важно"
14.35 Х/ф "Огонь из преисподней" (12+)
16.30 Д/ф "Александр Невский. Дипло-
мат, воин, святой"
17.10 "Пешком. Другое дело. Александр
Пушкин"
17.40 Татьяна Тарасова. Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль "Вертинский. Русский
Пьеро"
21.05 Х/ф "О любви" (16+)
22.20 Спектакль "Создавая сегодня"

23.50 Х/ф "Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона Фальстафа"
01.45 Искатели. "Тайна горного аэро-
дрома"
02.30 М/ф для взрослых "32 декабря",
"Квартира из сыра"

ПЯТНИЦА
05.00, 06.20 Орел и решка. Россия (16+)
06.00, 01.30, 04.30 Пятница News (16+)
08.00 Гастротур (16+)
09.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
11.10 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
16.30 На ножах (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 Адская кухня (16+)
02.00 Мир забесплатно (16+)

Продолжается совместная ра-
бота с правоохранительными орга-
нами для применения уголовной
ответственности за незаконную
регистрацию фирм на подставных
лиц.

Налоговыми органами Сверд-
ловской области во взаимодействии
с правоохранительными органами
на постоянной основе проводится
работа по пресечению деятельно-
сти номинальных структур, исполь-
зуемых в схемах уклонения от
уплаты налогов.

Напоминаем, что статьями
173.1 и 173.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации установлена
уголовная ответственность за неза-
конное образование юридического
лица или незаконное использование
документов для образования юри-
дического лица (при этом преступ-
лением считается не только
образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица через под-
ставных лиц, но и любое
последующее внесение в ЕГРЮЛ
сведений о подставных лицах).

Ответственность за незаконное
образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица через под-
ставных лиц предусмотрена статьей
173.1 УК РФ в виде штрафа в раз-
мере от 100  до 300 тыс. руб., либо
принудительных работ или лише-
ния свободы на срок до 3 лет. Такая
же санкция установлена за пред-
ставление в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, данных,
повлекшее внесение в ЕГРЮЛ све-
дений о подставных лицах.

Ответственность за незаконное
использование документов для об-
разования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица, если эти
действия совершены для внесения
в ЕГРЮЛ сведений о подставном
лице, предусмотрена статьей 173.2

УК РФ в виде штрафа в размере от
100  до 500 тыс. рублей, либо обяза-
тельных работ на срок от 180 до 240
часов, либо исправительных или
принудительных работ на срок до
трех лет, либо лишения свободы на
тот же срок.

При выявлении налоговыми ор-
ганами обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков
названных уголовных преступле-
ний, материалы передаются в пра-
воохранительные органы.

По результатам рассмотрения
материалов, направленных налого-
выми органами Свердловской обла-
сти, правоохранительными орга-
нами за 2020-2021гг. возбуждено
550 уголовных дела по ст. 173.2 УК
РФ (за представление документа,
удостоверяющего личность, для
внесения в ЕГРЮЛ сведений о под-
ставном лице).  Судами вынесено
230 судебных решений по ст. 173.2
УК РФ.

При рассмотрении дел судами
установлены следующие обстоя-
тельства: как правило, гражданине,
действуя из корыстных побужде-
ний, имея умысел на получение
имущественной выгоды, соглаша-
лись за денежное вознаграждение
на предложение о регистрации
юридического лица. Граждане
представляли в регистрирующий
орган документ, удостоверяющий
личность, не имея намерений в
дальнейшем фактически управлять
данной организацией и быть её ру-
ководителем.  

Указанные действия граждан
квалифицированы судами по ч. 1 ст.
173.2 УК РФ как представление до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, для внесения в ЕГРЮЛ
сведений о подставном лице.

Кроме того, по результатам рас-
смотрения материалов, направлен-
ных налоговыми органами
Свердловской области органами

МВД России за 2020–2021 гг. воз-
буждено 49 уголовных дел по ст.
173.1 УК РФ. Как правило, устанав-
ливаются следующие обстоятель-
ства: граждане, преследуя цель
образования юридического лица
через подставное лицо, готовят не-
обходимые документы для госу-
дарственной регистрации, которые
затем представляются в регистри-
рующий орган.

Совместная работа налоговых и
правоохранительных органов в дан-
ном направлении будет продолжена
в целях применения мер ответ-
ственности к недобросовестным
лицам.

Управление ФНС России по
Свердловской области обращается
к жителям региона с просьбой про-
явить бдительность и не представ-
лять свои документы для
незаконной регистрации организа-
ций и сообщать обо всех случаях
возможного мошенничества для
проведения мероприятий по при-
влечению к ответственности винов-
ных лиц и пресечению их
незаконной деятельности. 

В случае, если на имя гражда-
нина уже зарегистрирована фирма,
необходимо обратиться в регистри-
рующий орган – ИФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екате-
ринбурга (адрес инспекции: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4)
с заявлением о недостоверности
сведений об учредителе и руководи-
теле юридического лица (по форме
№Р34001, утвержденной приказом
ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-
7-14/72@). Кроме того, в целях пре-
сечения регистрации юридических
лиц гражданин имеет возможность
направить в регистрирующий орган
возражение о предстоящей регист-
рации фирмы на его имя или по его
адресу по форме №Р38001, утвер-
жденной приказом ФНС России от
11.02.2016 №ММВ-7-14/72@.

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.

Дорого, без скидки. 
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43, 
8-908-839-36-55.
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Астрологический прогноз на 7-13 февраля
ОВЕН (21.03-20.04).
На работе придется проявлять бурную деятель-
ность. В деньгах нуждаться не будете. В выходные
может навестить меланхолия, расслабьтесь и плы-
вите по течению.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Приятно удивит ситуация на работе. Вы можете ус-
пешно начать свой бизнес, найти хорошую работу
и познакомиться с нужными людьми. В семье воз-
можны вспышки ревности.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Оставьте идею взять штурмом карьерные высоты.
У вас для этого маловато энергии. Старайтесь не ис-
портить отношения с любимыми и родными. Любое
эмоциональное напряжение может вылиться в раз-
очарование и упадок сил.
РАК (22.06-23.07).
Неприятности поджидают вас на работе. Серьезно
пострадает ваша репутация и финансы. Близкие
могут вас обвинить в черствости и эгоизме.
Скромно пересидите этот период в тени.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Не дадут расслабиться семейные проблемы. По-
мощь придет со стороны хороших знакомых. В ра-
боте начинается период застоя. Старайтесь ни с кем
не ссориться и ваши заработки увеличатся несмотря
ни на что.
ДЕВА (24.08-23.09).
Самое успешное время, чтобы трудиться - начало
недели. Возможно, вам предложат перейти на более
выгодную работу или прибавят зарплату. В личной
жизни начинается "полоса препятствий".

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На работе постарайтесь не проявлять инициативу.
Ваша энергетика сейчас ослаблена, поэтому по-
меньше суетитесь. Не расстраивайтесь, фортуна все
равно будет на вашей стороне. Не обижайте близ-
ких.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В работе неделя выдается на редкость плодотвор-
ная. Любые ваши начинания очень скоро принесут
солидный доход. Больше переживайте о своих близ-
ких, они нуждаются в вашем внимании.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Жажда перемен может коснуться работы. Диви-
денды от таких мероприятий могут оказаться
вполне приличными. Прислушивайтесь к родитель-
ским советам, а вот друзьям сейчас доверять не
стоит.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В первой половине недели сделаете больше, чем
планировали. Ваше старание отметит начальство.
Ждите прибавки к жалованью или премии. Старай-
тесь вести себя скромно как дома, так и на работе.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Дело, которым вы сейчас занимаетесь, не принесет
ни морального, ни материального удовлетворения.
Риск категорически противопоказан. В семье ску-
чать не придется: могут напроказничать дети.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Ваши жизненные силы ослаблены, поэтому старай-
тесь меньше нервничать и... работать. Не демон-
стрируйте свои эмоции. Много времени и сил
придется посвятить родным, они нуждаются в
вашей помощи.
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В торгово-производственную
компанию «Контур» 

г. Тюмень ТРЕБУЮТСЯ:
- Электромонтажники; 
- Монтажники КИПиА ;
- Монтажники металлокон-
струкций,
- Электрогазосварщики.
Вахтовый метод работы 60
дней через 30, заработная
плата от 50 000 рублей в

месяц.
Проезд, проживание,

спец.одежда за счет компа-
нии.

Телефон для связи
+79827788149 и 

+7 (3452) 393030 Оксана

Зимой цены
ниже! Успе-
вай купить!

www.металлоизделия96.рф

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

Отдел субсидий и компенсаций
МКУ «АХУ Тугулымского ГО» ин-
формирует граждан льготной ка-
тегории, получающих компен-
сации на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, о вы-
ездных днях по территории
Тугулымского района, для приема
документов и консультирования.
Приём будет проходить в посел-
ковых управах с 10-00. 

Граждане, планирующие
оформить заявление на компенса-
цию в части оплаты твердого топ-
лива (дрова), при себе обязательно
должны иметь оригинал паспорта
и свежую справку о составе семьи,
в которой указано: все граждане,
зарегистрированные по адресу, с
указанием степени родства и их
страховой номер индивидуального
лицевого счёта (СНИЛС), форма

собственности, площадь дома, вид
отопления.

10.02.2022 г. – Ертарская
управа;

17.02.2022 г. – Зубковская и
Двинская управы;

24.02.2022 г. – Юшалинская
управа;

03.03.2022 г.– Яровская управа;
10.03.2022 г. – Заводоуспенская

управа;
17.03.2022 г. – Луговская и На-

бережная управы;
24.03.2022 г. – Ошкуковская

управа;
07.04.2022 г. – Верховинская

управа;
14.04.2022 г. – Мальцевская

управа;
21.04.2022 г. – Ядрышниковская

управа.

Уважаемые граждане Тугу-
лымского городского округа, полу-
чающие и планирующие оформить
компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг! 

Отдел субсидий и компенсаций
МКУ «Административно-хозяй-
ственного управления Тугулым-
ского городского округа» доводит
до вашего сведения, что с 1 января
2022 года внесены поправки в По-
становление Правительства Сверд-
ловской области от 26.06.2012 N
688-ПП, Постановление Прави-
тельства Свердловской области от
26.06.2012 N 689-ПП, Постановле-
ние Правительства Свердловской
области от 26.06.2012 N 690-ПП о
наличии подтвержденной вступив-
шим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженно-
сти по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, которая обра-
зовалась за период не более чем три
последних года.

Отдел субсидий и компенсаций
МКУ «АХУ Тугулымского ГО» при
обращении гражданина имеет
право отказать в назначении ком-
пенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных
услуг при наличии подтвержденной
вступившим в законную силу су-
дебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг,
которая образовалась за период не
более чем три последних года, а
если человек уже получает компен-
сацию, прекратить выплату.

Также обращаем ваше внима-
ние, что компенсация может быть
назначена с наличием задолженно-
сти по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, если нет под-
тверждения о наличии вступившим
в законную силу судебным актом
непогашенной задолженности. При
подаче документов сейчас доста-
точно предъявить квитанции по
оплате ЖКХ услуг. Наличие задол-

женности мы будем выяснять сами
посредством межведомственного
взаимодействия.

Аналогичная ситуация при
оформлении субсидии на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Субсидия предостав-
ляется гражданам на 6 месяцев на
основании заявления и приложен-
ных документов. Ее сумма зависит:
от дохода семьи, состава семьи,
прожиточного минимума (на
2022 г.: трудоспособный – 13379
руб.; пенсионер – 10556 руб.; ребе-
нок – 12869 руб.), стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных
услуг, установленных на текущий
год (на одиноко проживающего
(прописанного) – 6413 руб. в месяц,
на семью из 2-х человек – 4953 руб.;
на семью из 3-х человек и более –
4744 руб. от начислений по жи-
лищно-коммунальным услугам. 

Совокупный доход семьи или
одиноко проживающего гражда-
нина для выплаты субсидии опре-
деляют за шесть последних
календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявле-
ния. При исчислении совокупного
дохода семьи получателя субсидии,
независимо от раздельного или со-
вместного проживания, учиты-
ваются доходы граждан, являю-
щихся по отношению к получателю
субсидии или членам его семьи: су-
пругом (супругой); родителями или
усыновителями несовершеннолет-
них детей; несовершеннолетними
детьми, в том числе усыновлен-
ными.

Субсидия может предостав-
ляться и при доходах выше прожи-
точного минимума. Максимальный
совокупный доход семьи, дающий
право на получение субсидии, со-
ставляет: на одного человека – до
20000 руб.; для семьи из двух чело-
век – до 32000 руб.; для трех чело-
век – до 43000 руб.;

К примеру, одинокая пенсио-
нерка, получающая 18000 рублей в
месяц, должна внести квартплату

4650 руб. Чтобы определить размер
субсидии, нужно от 6413 руб. (стан-
дарт стоимости ЖКУ для одного
человека) отнять 3960 руб. (22% от
совокупного дохода, – так как доход
превысил прожиточный минимум).
В результате субсидия будет состав-
лять не более 2453 руб. Или, напри-
мер, семья, состоящая из 4 человек
(двое взрослых, двое детей), сово-
купный доход которой 58000 руб.,
должны внести квартплату 6370
руб. Чтобы определить размер суб-
сидии, нужно от 18976 руб. (стан-
дарт стоимости ЖКУ для 3-х
человек и более на каждого 4744
руб.) отнять 12760 руб. (12% от со-
вокупного дохода, – так как доход
на одного члена семьи меньше про-
житочного минимума). В резуль-
тате субсидия будет составлять не
более 6216 руб.

Особое внимание предлагаем
обратить семьям, где мамы нахо-
дятся в декретном отпуске или по
уходу за ребенком до 3-х лет. В дан-
ных ситуациях доход семьи резко
уменьшается, и субсидия на оплату
жилищно-коммунальных услуг
будет очень своевременна. Если у
вас небольшой доход, если вам
трудно оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги (в т.ч. покупку
топлива в своем доме), отдел субси-
дий и компенсаций рекомендует
оформить субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных
услуг.

По возникшим вопросам, обра-
щаться по адресу: п.г.т. Тугулым,
пл. 50 лет Октября, д. 1, отдел суб-
сидий и компенсаций МКУ «АХУ
Тугулымского ГО», телефоны: 8
(34367) 2-25-28 – субсидии, кабинет
№ 225; 8 (34367) 2-23-49 – компен-
сации, кабинет № 227.  Приемные
дни: понедельник – четверг с 08:00
до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00,
обеденный перерыв с 12:00 – 13:00.

Артем Боровков, 
начальник отдела субсидий и

компенсаций.

ПРОДАЮТСЯ
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Земельный участок с домиком для фермерского хозяйства или под
дачу в п. Бахметское. Цена договорная. 8-932-608-67-82.
• Дрова берёзовые сухие. 8-922-146-20-18.
• Козье молоко. 8-922-204-35-66.
• Профнастил оцинкованный 2 м – 950 р., шоколад 2 м – 1200 р.,
3 м – 1800 р. Теплицы, металлосайдинг. 8-922-144-72-76, Андрей.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, стиральные машины-ав-
томат, жк-телевизоры, газовые котлы. Диагностика и выезд мастера на
дом бесплатно. 8-999-560-27-00.


